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Ёдиный государственньхй эпвамен (!|'3), уверенн0 шествующий по не-
объятной территории Российской Фелерашии, добрался' наконец' и до нашей об_
ласти. вго результать| в значительной степени, подтвердили опасения' от|{оси_
тельно паден!{'{ уровня школьного химичеокого образования в на|]'ем регионе.
Ёазвать полученные [{тоги неожиданнь]ми нельзя. |!ачиная с |996 года уипк-
|[РФ совместно с главнь]м управлением образования }льяновской области, а в
последствии и с регион{шьным цеЁцром тестирования РФ проволил исследова-
нш| состояни;| обучения химии и не0днократно публиковал полученные резуль-
тать: {1-7].

Рш3ультАть| шгэ по химии 2004 годА
вульяновской 0БлАсти

]кзамен проводился в 2 этапа. |1ервый этап Б|'3 по химии (школьньтй)
прошел 27 мая' 8 нем у'{аствовали 751 выпускник 2004 года. Б целом по Рос-
сийской Фелерашии в Ё|3 по химии приняли участие 28 045 выгускников из 50

регионов.
Была установлсна оледующш{ !цка.'!а перевода набранньтх баллов по 100_бальной
в оценки:

оценка (два) - $ -29 ба:тлов,
оценка (три> - 30 - 51 балл'
оцецка (четь!ре>) - 52 - 69 баллов,
оценка (!штъ> - 70 и более баллов.

7аблшца 1. Рецльпатпьс 8|3 по хтлт'цштл 27 мая в сравнен1]1г с среёншма пока3а!пе-
ля;иц по РФ

(релний балл по 100-балльной шк.ш9 составцл - 43,3 (по РФ - 50'1).
€редний рейгинг выщскников _ 40,|, сРедняя оцснка * з'15. к вь1полнени|о
части € (заданий с р:вверщтым ответом) не приступш!и 102 вьтщокника.

Фценка коли!!еотво участников
вгэ

доля ь%о

}л. обл. РФ
к5> 67 8.9 16.3
(4> 163 21,7 29.6
(3) 335 44.6 з9.2
<<2>, 186 24,8 14.9

!410[Ф: 751 100 100
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7' 2. Бгэ по !]

]ф райоц чиоло

участ_
ников

рейпи1|г проце!{т
ворнь|х
ответов

средний
балл

ср€дш|я
оце}1ка

г' Барь|ш 4 70.1 59.5 60.0 3,8

2. 9льяновский \4 6з'4' 57,4 58,0 3.9

5. |_оролской отдел о6-
о!в.

18 56,8 52,7 53,6 3,1

4, 8ешкаймский 2з 56.5 50.9 52,8 3.6

5. г. дим|{фовград 80 5з'0 48.8 51.2 3,5

6. Радищевский 1| 50.6 45-4 49.2 3,3 '

1. йелскесский \2 48.3 44.8 48,2 3.5

8. )(елезнодорожньтй 21 45.6 4з.1 46.2

9. -[!енинский |6 44.2 41.9 45.0 з.|

|0. 3аволжсш,хй 142 4з-2 42,4 45.0 з.2

|1 (узоватовский \7 43,2 41.1 44.6

\2. Ёовомалыклинский 22 41.7 39'б 44,0 з.2

1з. [(аосунский 15 40,0 39.0 4з'3 з-2

14. }{овоспасский 13 39.6 39,0 43"5 3.2

15. }:[нзенокий 2\ 3',1,2 з6.3 41,3 3,0

16. 3асвияжский !08 35.1 з6.1 39.8 3,0

17. €таромвйнский '1 з5.7 35,6 з9.6 3.1

18. |1авловский 10 з4'9 з4'9 40,2 3,0

19, €енгилеевский з1 34.0 з4'8 38.з з.1

20. €тарокулаткинский \4 32.8 з2.9 з1.| 2.8

2\. Ёиколаевский 11 32.3 з3-9 з8'5 2,9

22. €урский 21 17',) 33.8 39,0 2.9

2з' Базарносызганский 17 30,6 33.6 з8.2 2.8

24, ]еоенгульский 7 29.1 з!'7 з7 '3 2.9

25. 9ердаклинский 59 29,1 з0.9 э5.1 2.1

26. йайнский \2 26,0 29.0 34,6 2.8

27. Бпоьттпский 10 24,6 28.1 33,8 2..1

28. [-|ильнинский !5 23.1 26,5 3 1.5 2,6

8€Б[Ф: 151

!льяновской обласп
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,\шаарамма 1' Распре0еленше унаспнйков Б[3 (27 мая) по на6ранньам 6аллам

20-29 Ф.з9 4{,-{9 50.59 6069
балль:

3кспертьт Б1'3 по химии' пр0верявптие выполнение 3аданий части с' в

своих отчетах отметили' что дпя улучшен!1я результатов Р|3 особос внимание в

образовательном процсссе 1{собходим0 обРатить на:

1. 3лекщоли3 раотворов солей' с о6ъясне:тием пРоцсссов, определснием ки'
слотности среды у катода и анода'

2, }оловия смещени'1 равновесия' оообснно в раств0рах элещролитов при

дисс0циации.
3. }равнения окислительно-восотановительнь1х реакций в органитсской хи-

мии.
4. |]епонки в неорганической химии, оообенно }]а соединенш! хрома, фосфо-

ра, х.']ора' а]}ота, например превраце!1ие гипох.'|орит _) х.,1оРат' дейотвие

галогенов на растворь1 щелочей.
5. Расчет состава раствора: разнообразнь|е 3адачи на и36ь|ток_недостаток'

массовую долю растворенного вещества.

6. [епсгическ{ш1 овязь органи!|еских и неорганических веществ.

7, !олов*хя протекан,ш! реакций в органической химип.
8. 8заимодействие щелочнь1х мет{шлов с кислородом'
9' ёпособьт полу{ения алкинов.
1 0. |!ереход от кислой соли к средт1ей и наоборот.
1 1. [ривиальнь1е назва1|ия неорганических и органических веществ.

12'€войства пероксидов.
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основнь|в ошиБки учАстников вгэ пРи вь[полнвнии чАсти с
1. Ёе указыватот условия протскания реакций, особенпо в органитеской хи-

мии.
2. }{с владеют зианиями п0 неорганичеокой химии' овойствами элементов и

сосдинсний, сосдинения шота' щелочнь]х металлов.

3. }|е расставлягот коэффишиенты в окислительно'восстановительной реак-
ции цо орг&нической химии.

4. 8 ретшонии задач на вь:вол формуль:.

Ёа втором зтапе' котоРый прохолил 23 июля,участвовали 75 абггцриен-
тов' из числа тех' кто не г!аствова.[| в экзамене на первом этапе. 38 участников
Ё]'3 г:о пристпш!и к выполнению части ('

Бгэ

(рслний балл оказался рав|!ым 25,1' €релний рейтинг _ 1з,9' €релвяя

оценка _ 2,3

,{шаерамма 2. Распрё0еленне учаспнцков Бгэ (23 шюля) по на6ранньом баллам

30.39 40.49 Ф.59
бал'|ь!

23

по
Ё
вхо
хв
!

я
а3
!

по хц'!цц /5 шю.],я

Фценка количество участников
вгэ

доля в о/о

<5>) 0

<<4,> 4

к3> 18 24

<<2>> 54 12

Ё1Ф[Ф: 75 100
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,\шаарамма 1' €реёний рейпшна унаспнцков Ё{3 !льяновской областпц по опно-
шенцю к среёнему Рей,пшнау по РФ

Россия 27 мая 23 иполя

мштодикА подготовки вь]пускников к шгэ по химии
1ону обратить внимание на то. что исходя из стукцрь! и спешифики

8[3, ощомного банка заданий и большого количества вариантов' простое на_

таскивание вь]пускника по тестам вряд ли даст хорошие рс3ультать|. ?ребуется
вдумчивФ1 системн€ш| работа вь:сококвалифишированного преподавателя в про-

фильном естественнонаучном ю|ассе. Аумаю, что нет нуждь] говорить о при-
оритстс химического эксперимента в преподавании, бшщующегосл на доста-
точной материштьной базе. Фсновньте элементь1 содержания' нашедшие отаже-
ние в кодификаторс 8'[3 по химии [10], должньл быть обязат9льно в|!'1юч9ны

учителями в тематические плань| для учащихся, планирующих унастие в Ё[3.
8 настоящее время возможнь! два вариаг|та изу]ения химии в старп:ей

школе. |!о первому вариа}гц неорганическую и общую химию изунают в 10-м

классе, а органическую химито _ в 1 1-м, так как это предусмотено' наприм€р'
прощаммой [узея 11. €. ||о второму варианту (прощамма [абриеляна Ф. €') в 10

классе завер|шается и3учение орга}1ической химии, а 11 класс посвящен общей
химии. Рекомендую оотановиться на втором варианте подвум причи1{ам:

1. (урс химии 9 к.гпасоа обычно завер1шается материа.'|ом по органинеской
химии. |1оэтому логично р.ввить данную тему в 10 классе.

2. Фбщая химия в 1 1 классе, когда весь основной материал по химии }'ке
пройден, удобна для обобщения и систематизации знаний' развити'! уме-
ний и навь:ков при подготовке к Ё'[3.
1ак как дом не следует строить без фундамента' так и развивать химиче-

ские умени'| школьников ::еобходимо на 0сн0ве сформированнь!х хими!!еоких
понятий, химических 3аконов птеорий, а также знануцй об основнь:х материалах
и веществах. Б противополож}{ом случае учитель химии неизбежно столкнстся с

проблемой непрочности знаний, не подкрепленнь|х пониманием химических яв'
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лений, слсду9т также обратить в!{имание учителей па то' что по-прежнему ак'

цальной являстся органи3ация р.шноуровнев0й по3навательной деятельности

школьпиков' которая слсдует из двухуровневости отандарта химического обра_

зования за куро пол!|ой оредней школь]. .[ля повторени'! и 3акрепления химиче-

ских понятий' химиче0ких 38конов и сведений о всществах и мат9риалах' реко'
мендуювоспользоватьсяужер&нееизвестнь1мметодом.универсш|ънь1миди-
дактическими карточками [8,9]. 3ти карточки теперь'Ёобрш|и в се6я те6ования
стандарта фкольного химического образования и с у{етом веяний времени ст&'!и

разноуровн9выми д!{дактичоскими карточками'_ _йа 
кафелре сстсство3нания уипкпРо в настоящее время разраб0тань1

обршць] Рд1( шш подготовки к Ё[3 по х14ми,! и прощамма элективного курса

(подготовка к Ё[3 по химии> (35 занятиФх2 часа = 70 часов).
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