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Изменение в КИМ ЕГЭ по 

химии в 2017 г. 

 Из КИМ ЕГЭ по химии будут исключены задания с выбором 

одного ответа. Ответ в заданиях должен устанавливаться 

самостоятельно. Это могут быть задания с единым контекстом, с 

выбором двух верных ответов из пяти, трех из шести, задания 

«на установление соответствия между позициями двух 

множеств», расчетные задачи.  

 Предлагается сгруппировать задания по отдельным тематическим 

блокам, в каждом из которых должны быть представлены задания 

как базового, так и повышенного уровней сложности; задания в 

блоках будут располагаться по нарастанию того количества 

действий, которое необходимо для их выполнения.  

 Количество заданий сократится с 40 до 34.  

 Первичный суммарный балл уменьшится до 58-60 (вместо 64 в 

2016 г.)  
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Изменение в КИМ ЕГЭ по 

химии в 2017 г. 
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Изменение в КИМ ЕГЭ по 

химии в 2017 г. 
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Тенденции в изменении 

заданий ЕГЭ по химии 

 Обновление формулировок заданий;  

 Включение в задания информации, представленной в 

нетекстовой форме: таблицы, схемы, графики, 

диаграммы;  

 Включение заданий, предусматривающих возможность 

демонстрации логики мышления;  

 Усложнение заданий за счет изменения формы записи 

ответа;  
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ЛИНИЯ УМК ПО 

ХИМИИ 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА 



Структура курса химии О.С.Габриеляна 

 в старшей школе. Углубленный уровень 

7 

Введение 

Строение органических соединений 

     Углеводороды  

         Кислородсодержащие органические соединения 

            Углеводы 

               Азотсодержащие содержащие органические соединения 

                   Биологически активные соединения 

        Строение атома  

                          Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 

                 Химические реакции 

                     Вещества и их свойства 

                                      Химия в жизни общества 
                                       

     



Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 



Учебник 11 класс 



Учебник 11 класс 



Контрольные и проверочные работы 



Контрольные и проверочные работы 



Контрольные работы. 10 класс 



Контрольные работы. 11 класс 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

10-11 КЛАСС 



Структура курса химии Н.Е.Кузнецовой 

 в старшей школе. Углубленный уровень 
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Теоретические основы органической химии 

   Классы органических соединений 

     Вещества живых клеток  

         Органическая химия в жизни человека 

            Строение вещества. Вещества и их системы 

               Учение о химических реакциях 

                   Обзор химических элементов и их соединений на основе  

                                                               периодической системы 

           Химия в нашей жизни 
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Учебник. 10 класс   
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Учебник. 10 класс   
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Учебник. 11 класс   
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Учебник. 11 класс   
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Задачники   
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Задачники   
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Задачники   



25 

УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 



Структура курса химии 

 в старшей школе. Углубленный уровень 
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Повторение и углубление знаний 

Основные понятия органической химии. 

     Углеводороды.  

         Кислородсодержащие органические соединения 

            Азот- и серосодержащие содержащие  органические соединения. 

              Биологически активные вещества 

                  Синтетические высокомолекулярные соединения .   

                      Неметаллы 

          Общие свойства металлов 

              Металлы главных подгрупп 

                                Металлы побочных подгрупп 

                                      Строение вещества 

           Теоретическое описание химических реакций 

   Химическая технология 

       Химия в повседневной жизни 

           Химия на службе общества 
               Химия в современной науке          
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Учебник. 10 класс 



Учебник. 10 класс 
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Учебник. 10 класс 
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30 

Учебник. 11 класс 
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Учебник. 11 класс 
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Учебник. 11 класс 



Дополнительные пособия, 

ориентированные в том числе на 

самостоятельную подготовку 
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Пособие ориентировано 

в первую очередь на 

ученика 

Учитель может 

использовать пособие 

для подготовки 

мотивированных 

учеников к сдаче ЕГЭ 

Пособие по химии для подготовки 

к ЕГЭ 



Пособие по химии для подготовки 

к ЕГЭ 



Пособие по химии для подготовки 

к ЕГЭ 



Пособие по химии для подготовки 

к ЕГЭ 



Общая и неорганическая химия в 

тестовых заданиях. 10-11 классы 
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Общая и неорганическая химия в 

тестовых заданиях. 10-11 классы 
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Органическая химия в тестовых 

заданиях. 10-11 классы 
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Органическая химия в тестовых 

заданиях. 10-11 классы 
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Органическая химия в тестовых 

заданиях. 10-11 классы 
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Химия в таблицах 
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Химия в таблицах 
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Химия в таблицах 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Объединенной издательской группы 

"ДРОФА"-"Вентана-Граф" 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

plechova.og@drofa.ru 


