
Всероссийская проверочная работа по химии (2021 год) 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по химии для 8 классов приняли 

участие 54 муниципальных образовательных учреждения города Рязани, что составляет 

80,6 % от всех образовательных учреждений города. Работу по химии выполняли 1391 

ученик муниципальных ОУ, что составляет 29,22% от всех учащихся 8 классов (4761 

человек). 

Средний балл за работу по городу составил 3,94 (максимальный возможный балл за 

правильно выполненную работу – 5), по Рязанской области – 3,9 балла, по России – 3,72 

балла. 

27 общеобразовательных учреждений (50,0%) имеют средний балл за работу выше 

среднегородского. Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по химии 

показали учащиеся гимназии № 2 – 4,96 балла, школы № 67 – 4,67, школы № 72 – 4,56. 

Низкие результаты показали школы № 46 -  3,11 балла и № 45 – 3,1 балла. Худший 

результат у школы № 31 – 3,0 балла. 

Наиболее простыми для решения оказались задания №№ 1.1 - за него получили 

максимальный балл 77,71% всех писавших работу, 3.1 – 76,8% и 9 – 75,77%. Наименьшее 

количество максимальных баллов получено за задания №№ 7.3 – 47,05%, 7.1 – 43,13% и 

6.4 – 39,68%. Выполнение остальных заданий на максимальный балл находится в 

диапазоне от 47,3% до 75,7%. 
 

 
 

Процент выполнения заданий на максимальный балл 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

по г. Рязани по Рязанской области по России 
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Рязань Рязанская область Россия



77,71 76,78 74,19 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

64,05 65,22 59,24 

2.1. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

59,81 62,04 63,75 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

58,23 58,66 54,1 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

76,8 76,37 70,96 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 



учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

64,45 62,15 56,63 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных оболочек атомов 

первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

72,93 71,64 69,97 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

75,7 73,15 69,52 

4.3. • характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

70,6 70,35 67,65 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

61,18 60,14 51,68 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая 

доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

64,49 59,92 50,98 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 



человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

47,3 42,16 35,09 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

62,66 62,9 57,79 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газов. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

73,9 72,25 68,2 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

53,56 53,77 47,07 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

39,68 38,03 30,99 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

47,88 46,15 37,46 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы 

разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 



• составлять уравнения химических реакций; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

43,13 42,29 37,4 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

57,3 53,59 48,38 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

47,05 45,96 40,29 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

67,36 67,49 60,35 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-века. Правила безопасного обращения 

с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о 

методах познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

75,77 75,25 70,28 

 

Сравнительная диаграмма за 2 года 



 
 

Методические рекомендации 

 Для своевременного определения способов преодоления методических трудностей 

педагогам могут быть предложены следующие рекомендации: 

- в ходе освоения обучающимися всех разделов предмета, в том числе и на 

завершающем этапе его изучения в основной школе, учителю необходимо применять 

разнообразные приемы работы, использовать задания, способствующие 

совершенствованию химической грамотности обучающихся, последовательно применяя 

при этом разнообразные опорные схемы, алгоритмы, таблицы, позволяющие 

систематизировать предметные знания, связанные, в том числе, с усвоением знаний об 

основных классах неорганических соединений и др.; 

- повысить качество химического образования может проведение тренингов по 

классификации неорганических веществ, диктантов на  уроке 2 минуты (1 раз в неделю) 

по номенклатуре; 

- при изучении блока тем «Основные классы неорганических соединений » 

целесообразно научить школьников составлять кластеры для лучшего запоминания и 

воспроизведения информации современного поколения «детей-визуалов», выполнять 

различные типы цепочек  превращений неорганических соединений. В цепочках 

использовать  пропуски формул. Для цепочек превращений использовать широкий  набор 

химических элементов. Использовать условия протекания реакций при составлении 

цепочек. 

-повысить результат можно выполняя  реальный эксперимент, чтобы видеть и 

понимать закономерности протекания реакций, знать   не только химические, но и 

физические  свойства веществ, уметь применять различные методы изучения веществ; 

-ситуационные задачи носят  ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, которые требуют  для их решения  конкретных предметных знаний. Зачастую 

требуется знание нескольких учебных дисциплин. Это может способствовать мотивацию 

получения химических знаний обучающимися. 

Кроме того, очевидной представляется необходимость системной работы, 

направленной на совершенствование навыка смыслового чтения с выявлением ключевых 

слов (например, «основный оксид» - оксид МЕТАЛЛА (с валентностью I и II), а также 

тесно связанных с ним метапредметных умений классифицировать, сравнивать и 

сопоставлять информацию, представленную как в текстовой, так и в знаково-

символической форме. Продуктивным в данном случае может оказаться организация 
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образовательного пространства урока с использованием элементов проектных технологий, 

технологии развития критического мышления (задания «6 шляп критического 

мышления», «Ромашка Блума» и др). 
 

 


