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Особенности организации и проведения ОГЭ по химии в 2022 г

Выполнение реального химического
эксперимента в штатном режиме

Новая должность в ППЭ: специалист
по инструктажу и лаб. 

оборудованию/эксперт

Эксперимент оценивается двумя
экспертами

Кабинет, отвечающий требованиям СанПиН
к кабинетам химии, с наличием:

 раковин с подводкой воды;

 средств пожаротушения в аудитории;

 аптечки первой медицинской помощи;

 шкафом для хранения реактивов и
оборудования



Нормативный аспект

В каждой аудитории, в которой проводится основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) по
химии, должны присутствовать: 

– специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии; 

– не менее двух экспертов, оценивающих выполнение задания № 24 (лабораторной работы). 



Нормативный аспект



Инструкция для специалиста по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ/эксперта по химии

При проведении ОГЭ по химии нашем регионе реализуется совмещение обязанностей специалиста по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии и эксперта, оценивающего
действия участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования при выполнении заданий практической части ОГЭ по химии (далее – специалист
по химии/эксперт).



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Методические материалы для предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2022 года 

https://doc.fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-
rf/2022/mr_oge_himiya_2022.pdf

Документы, регламентирующие структуру и содержание КИМ ОГЭ по 
химии 2022 года 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory#!/tab/173801626-4

https://doc.fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf/2022/mr_oge_himiya_2022.pdf
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ



Подготовка аудитории ППЭ к проведению экзамена по химии

Для каждого участника готовится
индивидуальный комплект, состоящий из
набора оборудования и реактивов

Набор реактивов, входящий в индивидуальный комплект
участника ОГЭ по химии, состоит из шести реактивов,

перечисленных в условии задания 23, поэтому зависит от
выполняемого экзаменуемым варианта КИМ.

? Когда и кем комплектуется индивидуальный набор  в 
соответствии с вариантом 

? Кто предоставляет реактивы и оборудование? 

Ответ: совместными усилиями

Ответ: в течение 30 мин после распаковки КИМ специалистом 
по химии/экспертом 



Подготовка аудитории ППЭ к проведению экзамена по химии

1. Для приготовления растворов
применяется дистиллированная
вода.

2. Наличие слеш-черты в комплекте
реактивов указывает на
взаимозаменяемость данных
реактивов при выполнении задания.

3. На склянках с реагентами должны
быть четко видны химические
формулы используемых веществ
4. !Обратите внимание на срок
годности и качество реактивов.



Инструктаж по технике безопасности при выполнении
химического эксперимента в рамках ОГЭ 2022 г



Новая форма ППЭ-04-01-Х

До 09.50 часов специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ проводит
инструктаж по технике безопасности с участниками экзамена

Для опоздавших участников экзамена повторно инструктаж не проводится. Участнику экзамена
выдается инструкция и ведомость проведения инструктажа по технике безопасности для подписи

К выполнению задания 24 не
допускаются участники экзамена,

не прошедшие инструктаж по
технике безопасности

После заполнения ведомости всеми экзаменуемыми
объявляется о начале экзамена (на доске фиксируется время начала экзамена и окончания).



Выполнение химического эксперимента
• К выполнению задания 24 следует приступать после выполнения участником экзамена

задания 23 и не ранее, чем через 30 минут после начала экзамена.

• По мере готовности участников экзамена к выполнению задания 24 (участник поднимает
руку, сообщает о готовности приступить к практическому заданию).

• После получения разрешения экзаменуемый перемещается в зону для проведения
реального химического эксперимента и получает индивидуальный комплект оборудования
в соответствии с номером варианта

• Необходимо грамотно организовать экзамен в аудитории: участники ОГЭ должны начать
поочередное выполнение эксперимента не позднее чем через 30 минут с начала экзамена,
на каждого участника отводится не более - 9-10 минут

• При выполнении задания 24 участник экзамена может делать записи в листах бумаги для
черновиков, которые впоследствии вправе использовать при выполнении других заданий
экзаменационной работы.

• После выполнения задания 24 участник экзамена имеет право продолжить
выполнение других заданий экзаменационной работы до окончания экзамена.



«Вопрос- ответ»
Вопрос: Возможен ли повтор эксперимента, если с первого раза участнику не удалось получить явных
признаков реакции, но выполнено всё верно, как с практической, так и с теоретической точки зрения?

Ответ: Нет, невозможен. Это не продуктивно, так как если опыт не удался в первый раз, а
консультирование запрещено, то нет оснований для изменения ситуации при повторной попытке.

Вопрос: Допускается ли участник экзамена к выполнению практического задания, если он неправильно
выполнил теоретическое задание, ему предшествующее?

Ответ: Да, допускается. В ППЭ не оценивается выполнение задания 23. Эксперты в аудитории
оценивают только правильность проведения опытов. Эксперт, оценивающий выполнение задания 24,
не может знать о правильности выполнения экзаменуемым задания 23 (записей в бланке), поскольку
ему это решение не предъявляется.

Вопрос: Нужно ли участнику ОГЭ комментировать процесс проведения экспериментальной части? 

Могут ли эксперты взаимодействовать с участником или молча наблюдают за его действиями? 

Ответ : Нет, не нужно. Эксперты не могут комментировать процесс. В аудитории есть другие
экзаменуемые. Однако эксперт может остановить процесс выполнения задания в случае грубого
нарушения экзаменуемым правил техники безопасности. 



Задания 23 и 24
В экзаменационные варианты 2022 года добавлена обязательная для выполнения практическая часть, включающая в
себя два задания - 23 и 24, объединенные единым контекстом.

контекст включает перечень из пяти веществ и название еще одного вещества, химические свойства которого следует
подтвердить.

в условии задания 23 экзаменуемым предлагается из предложенного перечня выбрать два вещества, взаимодействие
с которыми подтвердит химические свойства шестого вещества, указанного в условии задания, составить уравнения
двух химических реакций и указать признаки их протекания.

задание 24 предполагает проведение реального химического эксперимента, включающего два опыта,

соответствующих составленным уравнениям реакций.



СТРУКТУРА КИМ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 2022 Г

оценивается автоматически

оценивается экспертами 
предметной комиссии по химии

Задание 24 

оценивается экспертом по 
химии в аудитории 

проведения экзамена

Выполнение задания 24 не предполагает наличия оцениваемых
записей, предусматривает только осуществление практических
действий и возможность корректировки записей в решении
задания 23 после выполнения эксперимента.



ПРОВЕРКА ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ

Оценивание выполнения задания 24 осуществляется непосредственно при
выполнении обучающимся реального химического эксперимента. Максимальный
балл за выполнение задания 24 – 2 балла.



«Вопрос- ответ»
Вопрос: При проведении опыта участник ГИА вначале налил раствор, например, соляной кислоты, в
пробирку или планшетку, а потом насыпал карбонат кальция (рекомендуется противоположная
последовательность действий). Считать ли это ошибкой, то есть снимать 1 балл или нет?

Ответ: Нет, так как это не является нарушением правил техники безопасности.

Вопрос: Если один участник ГИА поместил носик капельницы глубоко в пробирку и при проведении
опыта к твёрдому веществу прилил раствор и не перемешал исходные вещества, – считать ли это за две
ошибки и ставить за работу 0 баллов?

Ответ: Нет. Первый момент не имеет чёткой характеристики в требованиях правилах техники
безопасности, а второй не является обязательным требованием к проведению химического
эксперимента.

Вопрос: Если эксперты в аудитории разошлись в оценивании в 2 балла, то кто будет третьим экспертом 
и на каком основании он выставит окончательные баллы, если во время эксперимента за участником 
наблюдают только 2 человека? 

Ответ : При оценивании выполнения задания 24 третья проверка не предусмотрена. Итоговый балл за 
выполнение этого задания будет определен на основании баллов, выставленных двумя экспертами. 



Новая форма ППЭ-04-02-Х

При оценивании химического эксперимента эксперты не общаются между собой и исключают
взаимодействие с любыми лицами по вопросу оценивания работы участника





Контрольные вопросы

1. Выберите правильный ответ

Оценивание задания 24 может осуществляться 

1. Двумя экспертами

2.Одним экспертом

3.Организатором в аудитории при отсутствии эксперта в аудитории

4.Учителем химии, работником ОО, на базе которой организован ППЭ

2. Выбрать правильные (ый) ответы (ответ)

При выполнении  задания 24 экзаменуемый может 

1. Делать записи

2. Использовать записи в черновиках

3. Вслух комментировать производимые действия

4. Повторно осуществлять химические реакции в случае их неверного проведения



Контрольные вопросы
1. Выберите правильный ответ

Оценивание задания 24 может осуществляться 

1. Двумя экспертами

2.Одним экспертом

3.Организатором в аудитории при отсутствии эксперта в аудитории

4.Учителем химии, работником ОО, на базе которой организован ППЭ

2. Выбрать правильные (ый) ответы (ответ)

При выполнении  задания 24 экзаменуемый может 

1. Делать записи

2. Использовать записи в черновиках

3. Вслух комментировать производимые действия

4. Повторно осуществлять химические реакции в случае их неверного проведения

3. Выбрать правильные (ый) ответы (ответ)

При оценивании экспериментальной работы эксперт оценивает

1. Соответствие  общим правилам техники безопасности

2. Соответствие   правилам техники безопасности при отборе веществ

3. Соответствие   правилам техники безопасности при смешивании веществ

4. Соответствие выполняемых реакций условию задания 23



Контрольные вопросы
4. Выбрать правильные (ый) ответы (ответ)
При оценивании экспериментальной работы, выполняемой экзаменуемым, эксперты  должны
1. Обсуждать между собой результаты оценивания
2. Знакомить экзаменуемого с результатом оценивания
3. Делать замечания экзаменуемому в случае неправильного проведения реакций
4. Молча проводить оценивание действий экзаменуемого
5. Не допускать к выполнению эксперимента экзаменуемых, не прошедших инструктаж по 
технике безопасности
6. Комментировать действия экзаменуемого
7. Не допускать к выполнению эксперимента экзаменуемых, не выполнивших задание 23

5. Выбрать правильные (ый) ответы (ответ)
Выберите ошибочные действия, которые не позволяют эксперту начислить балл
1. Участник ГИА вначале налил раствор, например, соляной кислоты, в пробирку или 
планшетку, а потом насыпал карбонат кальция
2. Если один участник ГИА поместил носик капельницы глубоко в пробирку 
3. При проведении опыта к твёрдому веществу прилил раствор и не перемешал исходные 
вещества
4. При наличии пипетки раствор был налит прямо из склянки
5. Возврат исходного сыпучего  реактива был произведен в исходную емкость
6. Правильно выполнил все действия, не нарушив правила техники безопасности, не 
предусмотренные заданием 23



УДАЧИ ВАШИМ УЧЕНИКАМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

А ВАМ – ОБЪЕКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ!

Если остались вопросы: jlapina@mail.ru
89130037762

mailto:jlapina@mail.ru


ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ С
КОММЕНТАРИЯМИ

Задание 23

4 балла

3 балла

0 баллов



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 23-24



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ





Часто возникающие вопросы по порядку проведения 
практической части КИМ ОГЭ по химии

Вопрос 1. Кто готовит лаборантов-экспертов и где критерии оценивания лабораторных работ?
Вопрос 2. Должны ли быть написаны названия химических веществ или формулы на склянках с 
реактивами?
Вопрос 3. Допускается ли участник экзамена к выполнению практического задания, если он 
неправильно выполнил теоретическое задание, ему предшествующее?
Вопрос 4. Нужно ли участнику ОГЭ комментировать процесс проведения экспериментальной части? 
Могут ли эксперты взаимодействовать с участником или молча наблюдают за его действиями?
Вопрос 5. Возможен ли повтор эксперимента, если с первого раза участнику не удалось получить явных 
признаков реакции, но выполнено всё верно, как с практической, так и с теоретической точки зрения?
и другие…

ОТВЕТЫ

https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-
rf#!/tab/173940378-4

https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf

