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На выполнение работы по химии 

отводится 180 минут. 

 
Время, отводимое на решение заданий 

 части 1, не ограничивается. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий  

части 1 – 60 минут (1 час), 

а на выполнение заданий 

 части 2 – 90 минут (1 час 30 минут). 

К выполнению задания 24 участник может 

приступать после выполнения 

задания 23 и не ранее чем через 30 минут после 

начала экзамена. 

При выполнении задания 24 участник экзамена 

может использовать записи 

в черновике с ответом на задание 23, а также 

делать записи в черновике, 

которые впоследствии вправе использовать при 

выполнении других заданий 

экзаменационной работы. 

После выполнения задания 24 экзаменуемый 

имеет право продолжать 

выполнение других заданий экзаменационной 

работы до окончания экзамена. 

 

 

 



 

        

  



 Дополнительные 

материалы и оборудование 
Перечень дополнительных материалов и 

оборудования, использование 

которых разрешено на ОГЭ, утверждается 

приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора. 

 Участникам экзамена разрешается 

использовать следующие 

материалы и оборудование: 

 

– Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

– таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; 

– электрохимический ряд напряжений 

металлов; 

– непрограммируемый калькулятор; 

– лабораторное оборудование для проведения 

химических опытов, 

предусмотренных заданиями КИМ  

– индивидуальный комплект химических 

реактивов и оборудования 
 

 



Характеристика структуры 

и содержания КИМ ОГЭ 

 
Работа состоит из двух частей. 

 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким 

ответом, подразумевающих самостоятельное 

формулирование и запись ответа в виде числа 

или последовательности цифр. 

 

Часть 2 содержит 5 заданий: 

 

 3 задания этой части подразумевают запись 

развѐрнутого ответа,  

 

2 задания этой части предполагают 

выполнение реального химического 

эксперимента и оформление его результатов. 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение заданий по частям КИМ 

представлено в таблице 1. 

 
                                                                                           Таблица 1 

 

Части 

работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

задания данной 

части от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного 40 

 

Тип заданий 

Часть 1 19 24 60 С кратким 

ответом 

 

Часть 2 5 16 40 С 

развѐрнутым 

ответом 

 

Итого 24 40 100  
 

 

 



Изменения в КИМ 2021 года по   

сравнению с 2020 годом 
В экзаменационную работу 2021 г. по 

сравнению с работой 2020 г. внесены 

изменения в формат следующих заданий: 

 

1) в заданиях 2 (определение строения атома 

химического элемента и характеристика его положения 

в Периодической системе) 

и 3 (построение последовательности элементов с учѐтом 

закономерностей изменения свойств элементов по 

группам и 

периодам)  

требуется вписать в поле ответа цифровые 

значения, 

соответствующие условию задания; 

2) в заданиях 5 (виды химической связи), 8 

(химические свойства 

простых веществ и оксидов) и 16 (чистые вещества, 

смеси, правила 

работы с веществами в лаборатории и в быту) 
требуется осуществить 

выбор двух ответов из предложенных в 

перечне 5 вариантов 

(множественный выбор ответа); 

3) в заданиях 4 (валентность, степень окисления) и 

12 (признаки химических реакций) требуется 

установить соответствия между позициями 

двух множеств. 



 


