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Спецификация 
контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2023 году единого государственного экзамена  
по ХИМИИ 

 
1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 
государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
программ среднего общего образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. Для указанных 
целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённым приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952).  

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(ФГОС) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, 
от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 
№ 712) с учётом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 
№ 2/16з)). 

Обеспечена преемственность между положениями ФГОС 
и федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 
внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 
 № 609, от 07.06.2017 № 506). 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 
Включённые в КИМ ЕГЭ задания выявляют достижение 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. При выполнении 
заданий, помимо предметных знаний, умений, навыков и способов 
познавательной деятельности, востребованы также универсальные учебные 
познавательные, коммуникативные и регулятивные (самоорганизация 
и самоконтроль) действия. 

Отбор содержания заданий КИМ для проведения ЕГЭ по химии 
в 2023 г. в целом осуществляют с сохранением установок, на основе которых 
формировались экзаменационные модели предыдущих лет. В числе этих 
установок наиболее важными с методической точки зрения являются 
следующие. 

КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний и умений, 
формирование которых предусмотрено действующими программами по 
химии для общеобразовательных организаций.  

Экзаменационные варианты по химии содержат задания, различные по 
форме предъявления условия и виду требуемого ответа, по уровню 
сложности, а также по способам оценки их выполнения. Как и в предыдущие 
годы, задания КИМ ЕГЭ 2023 г. построены на материале основных разделов 
школьного курса химии: общей, неорганической и органической, изучение 
которых обеспечивает овладение обучающимися системой химических 
знаний. К числу главных составляющих этой системы относятся: ведущие 
понятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; основные 
законы и теоретические положения химии; знания о системности 
и причинности химических явлений, генезисе веществ, способах познания 
веществ.  

В целях обеспечения возможности дифференцированной оценки 
учебных достижений выпускников КИМ ЕГЭ осуществляют проверку 
освоения основных образовательных программ по химии на трёх уровнях 
сложности: базовом, повышенном и высоком.  

При разработке КИМ особое внимание было уделено реализации 
требований к конструированию заданий различного типа. Каждое задание 
строилось таким образом, чтобы его содержание соответствовало 
требованиям к уровню усвоения учебного материала и формируемым видам 
учебной деятельности. Учебный материал, на основе которого строились 
задания, отбирался по признаку его значимости для общеобразовательной 
подготовки выпускников средней школы. Большое внимание при 
конструировании заданий было уделено усилению деятельностной  
и практико-ориентированной составляющей их содержания. Данный подход 
позволяет усилить дифференцирующую способность экзаменационной 
модели, так как требует от обучающихся последовательного выполнения 
нескольких мыслительных операций с опорой на понимание причинно-
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следственных связей, умений обобщать знания, применять ключевые понятия 
и др. 
 
4. Структура варианта КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: 
работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания.  

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, в их числе 17 заданий 
базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 
1–5, 10, 11, 13, 17–21, 25–28) и 11 заданий повышенного уровня сложности 
(их порядковые номера: 6–9, 12, 14–16, 22–24). Часть 2 содержит 6 заданий 
высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания под 
номерами 29–34. 

Общие сведения о распределении заданий по частям экзаменационной 
работы и их основных характеристиках представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Часть  
работы 

Коли-
чество  
зада-
ний 

Макси-
мальный 
первич-

ный балл 

Процент максимального 
первичного балла 

за выполнение заданий 
данной группы от об-
щего максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 56 

Тип заданий 

Часть 1 28 36 64,3 Задания с кратким ответом 
Часть 2 6 20 35,7 Задания с развёрнутым ответом 

Итого 34 56 100  
 

Количество заданий той или иной группы в общей структуре КИМ 
определено с учётом следующих факторов: а) глубины изучения 
проверяемых элементов содержания учебного материала как на базовом, так 
и на повышенном уровнях; б) требований к планируемым результатам 
обучения – предметным знаниям, предметным умениям и видам учебной 
деятельности. Это позволило более точно определить функциональное 
предназначение каждой группы заданий в структуре КИМ. 

Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют 
усвоение значительного количества (42 из 56) элементов содержания 
важнейших разделов школьного курса химии: «Теоретические основы 
химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы 
познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта 
к уровню подготовки выпускников эти знания являются обязательными для 
освоения каждым. 

Задания данной группы имеют сходство по формальному признаку – по 
форме краткого ответа, который записывается в виде последовательности 
цифр или в виде числа с заданной степенью точности. Между тем, 
по формулировкам условия они имеют значительные различия, чем, в свою 
очередь, определяются различия в поиске верного ответа. Это могут быть 
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задания с единым контекстом (как, например, задания 1–3), с выбором двух 
или нескольких верных ответов из пяти, а также задания «на установление 
соответствия между позициями двух множеств». Каждое задание базового 
уровня сложности независимо от формата, в котором оно представлено, 
ориентировано на проверку усвоения одного или нескольких элементов 
содержания, относящихся к одной теме курса. Однако это не является 
основанием для того, чтобы отнести данные задания к категории лёгких, 
не требующих особых усилий для формулирования верного ответа. 
Напротив, выполнение любого из этих заданий предполагает обязательный 
и тщательный анализ условия и применение знаний в системе. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который 
устанавливается в ходе выполнения задания и записывается согласно 
указаниям в виде определённой последовательности цифр, ориентированы на 
проверку усвоения обязательных элементов содержания основных 
образовательных программ по химии не только базового, но и углублённого 
уровней. В сравнении с заданиями предыдущей группы они предусматривают 
выполнение большего разнообразия действий в ситуации, предусматривающей 
применение знаний в условиях большого охвата теоретического материала 
и практических умений (например, для анализа химических свойств 
нескольких классов органических или неорганических веществ), а также 
сформированность умений систематизировать и обобщать полученные 
знания. 

В экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих 
заданий: на установление соответствия позиций, представленных в двух 
множествах. Это может быть соответствие между: названием органического 
соединения и классом/группой, к которому(-ой) оно принадлежит; фактором, 
влияющим на состояние химического равновесия, и направлением его 
смещения; исходными веществами и продуктами реакции между этими 
веществами; названием или формулой соли и продуктами, которые 
образуются на инертных электродах при электролизе её водного раствора, 
и т.д. 

Для оценки сформированности интеллектуальных умений более 
высокого уровня, таких как умения устанавливать причинно-следственные 
связи между отдельными элементами знаний (например, между составом, 
строением и свойствами веществ), формулировать ответ в определённой 
логике с аргументацией сделанных выводов и заключений, используются 
задания высокого уровня сложности с развёрнутым ответом. 

Задания с развёрнутым ответом, в отличие от заданий двух 
предыдущих типов, предусматривают комплексную проверку усвоения на 
углублённом уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из 
различных содержательных блоков. Они подразделяются на следующие 
разновидности: 
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– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, 
таких, например, как «окислительно-восстановительные реакции», 
«реакции ионного обмена»;  

– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ 
различных классов (на примерах превращений неорганических 
и органических веществ); 

– расчётные задачи. 
Задания с развёрнутым ответом ориентированы на проверку 

следующих умений: 
– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

составом и строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах 
органических соединений, взаимосвязь неорганических и органических 
веществ, сущность и закономерность протекания изученных типов 
реакций; 

– проводить расчёты указанных физических величин по представленным 
в условии задания данным, а также комбинированные расчёты по 
уравнениям химических реакций. 

 

5. Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по содержанию, видам 
умений и способам действий 

При определении количества заданий КИМ ЕГЭ, ориентированных на 
проверку усвоения учебного материала отдельных блоков / содержательных 
линий, учитывался прежде всего объём, занимаемый ими в содержании курса 
химии. Например, принято во внимание, что в системе знаний, 
определяющих уровень подготовки выпускников по химии, важное место 
занимают элементы содержательных блоков «Неорганическая химия», 
«Органическая химия» и содержательной линии «Химическая реакция».  
По этой причине суммарная доля заданий, проверяющих усвоение их 
содержания, составила в экзаменационной работе 69% от общего количества 
всех заданий. Представление о распределении заданий по содержательным 
блокам / содержательным линиям даёт таблица 2.  

Таблица 2 
Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным 

блокам / содержательным линиям курса химии 
 

№ Содержательные блоки / 
содержательные линии 

Количество заданий в частях 
работы 

Вся работа Часть 1 Часть 2 
1 Теоретические основы химии: современные 

представления о строении атома, Периодичес-
кий закон и Периодическая система химичес-
ких элементов Д.И. Менделеева, химическая 
связь и строение вещества 

5 5 – 

Химическая реакция 8 6 2 
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№ Содержательные блоки / 
содержательные линии 

Количество заданий в частях 
работы 

Вся работа Часть 1 Часть 2 
2 Неорганические вещества: классификация 

и номенклатура, особенности состава, строе-
ния, химические свойства и генетическая связь 
веществ различных классов 

7 6 1 

3 Органические вещества: классификация и но-
менклатура, особенности состава и строения, 
химические свойства и генетическая связь 
веществ различных классов 

6 5 1 

4 Методы познания в химии. Химия и жизнь: 
экспериментальные основы химии, общие 
представления о промышленных способах 
получения важнейших веществ 

2 2 – 

Расчёты по химическим формулам и урав-
нениям реакций 

6 4 2 

Итого 34 28 6 
 

Соответствие содержания КИМ ЕГЭ общим целям обучения химии 
в средней школе обеспечивается тем, что предлагаемые в них задания наряду 
с усвоением элементов содержания проверяют овладение определёнными 
умениями и способами действий, которые отвечают требованиям к уровню 
подготовки выпускников. Представление о распределении заданий по видам 
проверяемых умений и способам действий даёт таблица 3. 

Таблица 3 
Распределение заданий  

по видам проверяемых умений и способам действий 

№ Основные умения и способы действий Количество заданий в частях работы 
Вся работа Часть 1 Часть 2 

1 Знать/понимать 
1.1 Важнейшие химические понятия 4 4   
1.2 Основные законы и теории химии 2  2   
1.3 Важнейшие вещества и материалы 1  1   
2 Уметь 

2.1 Называть изученные вещества по тривиальной 
или международной номенклатуре 

2 
 

2 
 

 

2.2 Определять/классифицировать: валентность, сте-
пень окисления химических элементов, заряды 
ионов; вид химических связей в соединениях 
и тип кристаллической решётки; характер среды 
водных растворов веществ; окислитель и вос-
становитель; принадлежность веществ к различ-
ным классам неорганических и органических со-
единений; гомологи и изомеры; химические реак-
ции в неорганической и органической химии (по 
всем известным классификационным признакам) 

4 
 

4 
 

 

2.3 Характеризовать: s-, p- и d-элементы по их 
положению в Периодической системе Д.И. Мен-

9 
 

7 
 

2 
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№ Основные умения и способы действий Количество заданий в частях работы 
Вся работа Часть 1 Часть 2 

делеева; общие химические свойства основных 
классов неорганических соединений, свойства 
отдельных представителей этих классов; 
строение и химические свойства изученных 
органических соединений 

2.4 Объяснять: зависимость свойств химических 
элементов и их соединений от положения 
элемента в Периодической системе Д.И. Мен-
делеева; природу химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической, водородной); 
зависимость свойств неорганических и орга-
нических веществ от их состава и строения; 
сущность изученных видов химических реакций 
(электролитической диссоциации, ионного 
обмена, окислительно-восстановительных) и со-
ставлять их уравнения; влияние различных 
факторов на скорость химической реакции и на 
смещение химического равновесия 

5 
 

3 
 

2 
 

2.5 Планировать/проводить: эксперимент по полу-
чению и распознаванию важнейших неорга-
нических и органических соединений с учётом 
приобретённых знаний о правилах безопасной 
работы с веществами в лаборатории и в быту; 
вычисления по химическим формулам и урав-
нениям 

8 
 

5 
 

3  
 

Итого 34 28 6 
Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по содержанию, видам 

умений и способам действий более подробно описано в обобщённом плане 
варианта КИМ ЕГЭ 2023 года по химии (см. Приложение). 

 
6. Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по уровням сложности 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности приведено 
в таблице 4. 

Таблица 4 
Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Количество  
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла 

за выполнение заданий 
данного уровня от общего 
максимального первичного 

балла, равного 56 
Базовый 17 17 30,4 
Повышенный 11 19 33,9 
Высокий 6 20 35,7 

Итого 34 56 100 
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7. Продолжительность экзамена 

Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы 
составляет 3 часа 30 минут (210 минут). 
 
 
8. Дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов и оборудования, использование 
которых разрешено при проведении ЕГЭ, утверждается приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

К каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие 
материалы: 

− Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;  
− таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
− электрохимический ряд напряжений металлов. 

Во время выполнения экзаменационной работы по химии разрешается 
использовать непрограммируемый калькулятор. 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий 
и экзаменационной работы в целом 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих 
краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно-
программных средств. 

Правильное выполнение каждого из заданий 1–5, 9–13, 16–21, 25–28 
оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, 
и полностью совпадает с эталоном ответа. В ответах на задания  
1, 3, 4, 11, 12, 13, 17, 18 порядок записи символов значения не имеет. 

Правильное выполнение каждого из заданий 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23, 24 
оценивается 2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания,  
и полностью совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на 
своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл выставляется, если 
на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен  
в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если 
количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне 
зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Развёрнутые ответы проверяются по критериям экспертами 
предметных комиссий субъектов Российской Федерации. 

Задания части 2 (с развёрнутым ответом) предусматривают проверку от 
двух до пяти элементов ответа. Задания с развёрнутым ответом могут быть 
выполнены выпускниками различными способами. Наличие каждого 
требуемого элемента ответа оценивается 1 баллом, поэтому максимальная 
оценка верно выполненного задания составляет от 2 до 5 баллов:  
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за выполнение заданий 29 и 30 можно получить по 2 балла; за выполнение 
заданий 31 и 34 – по 4 балла; за выполнение задания 32 – 5 баллов;  
за выполнение задания 33 – 3 балла. Проверка выполнения заданий части 2 
осуществляется на основе поэлементного анализа ответа участника экзамена 
в соответствии с критериями оценивания выполнения задания. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом.  <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету.  

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

1. Существенным считается расхождение между баллами, 
выставленными первым и вторым экспертами, на 2 или более балла  
за выполнение любого из заданий 29–34. В этом случае третий эксперт 
проверяет ответы только на те задания, которые вызвали столь существенное 
расхождение. 

2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа 
на одно из заданий 29–34 заключается в том, что один эксперт указал на 
отсутствие ответа на задание, а другой выставил за выполнение этого задания 
ненулевой балл. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы на 
задания (по всем критериям оценивания данного задания), которые были 
оценены со столь существенным расхождением. Ситуации, в которых один 
эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной работе, а второй 
эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого задания, не являются 
ситуациями существенного расхождения в оценивании. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной 
работы – 56.  

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной 
шкале. 

 
10. Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года в сравнении с КИМ 2022 года 

В экзаменационной работе 2023 г. по сравнению с работой 2022 г. 
приняты следующие изменения. 

1. Изменён формат предъявления условия задания 23, ориентированного 
на проверку умения проводить расчёты концентраций веществ 
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в равновесной системе: вместо табличной формы предъявления 
количественных данных все элементы будут представлены в форме 
текста. 

2. Изменён порядок следования заданий 33 и 34.  
3. Изменён уровень сложности заданий 9, 12 и 16: в 2023 г. указанные 

задания будут представлены на повышенном уровне сложности. 
В целом принятые изменения в экзаменационной работе 2023 г. 

ориентированы на повышение объективности проверки сформированности 
ряда важных метапредметных умений, в первую очередь таких, как анализ 
текста условия задания, представленного в различной форме (таблица, схема, 
график), комбинирование аналитической и расчётной деятельности, анализ 
состава веществ и прогноз возможности протекания реакций между ними, 
моделирование процессов и описание признаков их протекания и др.  
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Приложение 

Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2023 года 
по ХИМИИ 

 

Используются следующие условные обозначения. 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 

Номер 
зада-
ния 

 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды про-
веряемых 
элементов 
содержа-

ния по 
коди-

фикатору 

Коды 
требо-
ваний 

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 
зада-
ния 

При-
мерное 
время 

выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

Часть 1 
1 
 

Строение электронных оболочек атомов 
элементов первых четырёх периодов: s-, p- 
и d-элементы. 
Электронная конфигурация атома. Основ-
ное и возбуждённое состояния атомов 

1.1.1 1.2.1, 
2.3.1 

Б 1 2–3 

2 
 

Закономерности изменения химических 
свойств элементов и их соединений по пе-
риодам и группам. 
Общая характеристика металлов IА–IIIА 
групп в связи с их положением в Перио-
дической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и особенностями строе-
ния их атомов. 
Характеристика переходных элементов – 
меди, цинка, хрома, железа – по их поло-
жению в Периодической системе химичес-
ких элементов Д.И. Менделеева и особен-
ностям строения их атомов. 
Общая характеристика неметаллов IVА–
VIIА групп в связи с их положением в Пе-
риодической системе химических элемен-
тов Д.И. Менделеева и особенностями 
строения их атомов  

1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3, 
1.2.4 

1.2.3, 
2.4.1, 
2.3.1 

Б 
 

1 
 

2–3 

3 Электроотрицательность. Степень окисле-
ния и валентность химических элементов 

1.3.2 1.1.1, 
2.2.1 

Б 1 2–3 

4 
 

Ковалентная химическая связь, её разно-
видности и механизмы образования. 
Характеристики ковалентной связи (поляр-
ность и энергия связи). Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. 
Вещества молекулярного и немолекуляр-
ного строения. Тип кристаллической 
решётки. Зависимость свойств веществ от 
их состава и строения 

1.3.1, 
1.3.3 

2.2.2, 
2.4.2, 
2.4.3 

Б 1 2–3 
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Номер 
зада-
ния 

 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды про-
веряемых 
элементов 
содержа-

ния по 
коди-

фикатору 

Коды 
требо-
ваний 

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 
зада-
ния 

При-
мерное 
время 
выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

5 Классификация неорганических веществ. 
Номенклатура неорганических веществ 
(тривиальная и международная) 

2.1 1.3.1, 
2.2.6 

Б 1 2–3 

6 
 

Характерные химические свойства 
простых веществ – металлов: щелочных, 
щёлочноземельных, магния, алюминия; 
переходных металлов: меди, цинка, хрома, 
железа. 
Характерные химические свойства 
простых веществ – неметаллов: водорода, 
галогенов, кислорода, серы, азота, фос-
фора, углерода, кремния. Характерные 
химические свойства оксидов: оснóвных, 
амфотерных, кислотных 
Характерные химические свойства осно-
ваний и амфотерных гидроксидов. Харак-
терные химические свойства кислот. 
Характерные химические свойства солей: 
средних, кислых, оснóвных; комплексных 
(на примере гидроксосоединений алюми-
ния и цинка). 
Электролитическая диссоциация электро-
литов в водных растворах. Сильные и сла-
бые электролиты. 
Реакции ионного обмена 

1.4.5, 
1.4.6, 
2.5, 
2.6, 
2.7 

1.1.1, 
1.1.2, 
1.2.1, 
2.3.3, 
2.4.4 

П 2 5–7 

7 
 

Классификация неорганических веществ. 
Номенклатура неорганических веществ 
(тривиальная и международная). 
Характерные химические свойства неорга-
нических веществ: 
– простых веществ – металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, алюминия, 
переходных металлов (меди, цинка, 
хрома, железа); 

– простых веществ – неметаллов: водо-
рода, галогенов, кислорода, серы, азота, 
фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кис-
лотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комп-

лексных (на примере гидроксосоеди-
нений алюминия и цинка) 

2.1, 
2.2, 
2.3, 
2.4, 
2.5, 
2.6, 
2.7 

1.3.1, 
2.2.6, 
2.3.3 

П 2 5–7 
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Номер 
зада-
ния 

 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды про-
веряемых 
элементов 
содержа-

ния по 
коди-

фикатору 

Коды 
требо-
ваний 

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 
зада-
ния 

При-
мерное 
время 

выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

8 
 

Классификация неорганических веществ. 
Номенклатура неорганических веществ 
(тривиальная и международная); 
Характерные химические свойства неорга-
нических веществ:  
– простых веществ – металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, алюминия, 
переходных металлов (меди, цинка, хро-
ма, железа); 

– простых веществ – неметаллов: водоро-
да, галогенов, кислорода, серы, азота, 
фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кис-
лотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комп-

лексных (на примере гидроксосоеди-
нений алюминия и цинка) 

2.1, 
2.2, 
2.3, 
2.4, 
2.5, 
2.6, 
2.7 

1.3.1, 
2.2.6, 
2.3.3, 
2.4.3, 
2.4.4 

 

П 2 5–7 

9 
 

Взаимосвязь неорганических веществ 2.8 2.3.3, 
2.4.3 

П 1 2–3 

10 
 

Классификация органических веществ. 
Номенклатура органических веществ 
(тривиальная и международная) 

3.3 2.2.6 Б 1 2–3 

11 Теория строения органических соеди-
нений: гомология и изомерия (структурная 
и пространственная). Взаимное влияние 
атомов в молекулах. 
Типы связей в молекулах органических 
веществ. Гибридизация атомных орби-
талей углерода. Радикал. Функциональная 
группа 

3.1, 
3.2 

1.2.1, 
2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.7 

Б 1 2–3 
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12 
 

Характерные химические свойства углево-
дородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 
диенов, алкинов, ароматических углеводо-
родов (бензола и гомологов бензола, 
стирола). 
Основные способы получения углеводо-
родов (в лаборатории). Характерные 
химические свойства предельных одно-
атомных и многоатомных спиртов, 
фенола. 
Характерные химические свойства аль-
дегидов, предельных карбоновых кислот, 
сложных эфиров. 
Основные способы получения кислород-
содержащих органических соединений 
(в лаборатории) 

3.4, 
3.5, 
3.6, 

4.1.7, 
4.1.8 

1.3.4, 
2.3.4, 
2.4.4, 
2.5.1 

П 1 2–3 

13 Характерные химические свойства 
азотсодержащих органических соедине-
ний: аминов и аминокислот. Важнейшие 
способы получения аминов и амино-
кислот. 
Биологически важные вещества: жиры, 
углеводы (моносахариды, дисахариды, 
полисахариды), белки 

3.7, 
3.8 

2.3.4 Б 1 2–3 

14 Характерные химические свойства 
углеводородов: алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов 
бензола, стирола). Важнейшие способы 
получения углеводородов. Ионный (прави-
ло В.В. Марковникова) и радикальные 
механизмы реакций в органической химии 

3.4, 
4.1.7 

2.3.4, 
2.4.4 

П 2 5–7 

15 Характерные химические свойства пре-
дельных одноатомных и многоатомных 
спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых 
кислот, сложных эфиров. Важнейшие 
способы получения кислородсодержащих 
органических соединений 

3.5, 
3.6, 

4.1.8 

2.3.4 П 2 5–7 

16 
 

Взаимосвязь углеводородов, кислород-
содержащих и азотсодержащих органи-
ческих соединений 

3.9 2.3.4, 
2.4.3 

П 1 2–3 

17 
 

Классификация химических реакций в не-
органической и органической химии  

1.4.1 
 

2.2.8 
 

Б 1 2–3 

18 Скорость реакции, её зависимость от 
различных факторов 

1.4.3 2.4.5 Б 1 2–3 

Спецификация КИМ ЕГЭ 2023 г. ХИМИЯ,  11  класс         16 / 17 
 

© 2023 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
 

Номер 
зада-
ния 

 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды про-
веряемых 
элементов 
содержа-

ния по 
коди-

фикатору 

Коды 
требо-
ваний 

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 
зада-
ния 

При-
мерное 
время 

выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

19 
 

Реакции окислительно-восстановительные 1.4.8 2.2.1, 
2.2.5 

Б 1 2–3 

20 
 

Электролиз расплавов и растворов (солей, 
щелочей, кислот) 

1.4.9 1.1.3, 
2.2.5 

Б 1 2–3 

21 
 

Гидролиз солей. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная 

1.4.7 2.2.4 Б 1 2–3 

22 
 

Обратимые и необратимые химические 
реакции. Химическое равновесие. Смеще-
ние равновесия под действием различных 
факторов 

1.4.4 2.4.5 П 2 5–7 

23 Обратимые и необратимые химические 
реакции. Химическое равновесие. Расчёты 
количества вещества, массы вещества или 
объёма газов по известному количеству 
вещества, массе или объёму одного из 
участвующих в реакции веществ 

1.4.4, 
4.3.3 

1.1.1, 
2.5.2 

П 2 5–7 

24 
 

Качественные реакции на неорганические 
вещества и ионы. Качественные реакции 
органических соединений 

4.1.4, 
4.1.5 

2.5.1 П 2 5–7 

25 
 

Правила работы в лаборатории. Лабо-
раторная посуда и оборудование. Правила 
безопасности при работе с едкими, го-
рючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии.  
Научные методы исследования хими-
ческих веществ и превращений. Методы 
разделения смесей и очистки веществ.  
Понятие о металлургии: общие способы 
получения металлов.  
Общие научные принципы химического 
производства (на примере промышленного 
получения аммиака, серной кислоты, 
метанола). Химическое загрязнение окру-
жающей среды и его последствия. При-
родные источники углеводородов, их 
переработка.  
Высокомолекулярные соединения. Реакции 
полимеризации и поликонденсации. Поли-
меры. Пластмассы, волокна, каучуки 

4.1.1, 
4.1.2, 
4.2.1, 
4.2.2, 
4.2.3, 
4.2.4, 
4.2.5 

1.3.2, 
1.3.3, 
1.3.4, 
2.2.4 

Б 1 2–3 

26 Расчёты с использованием понятий «рас-
творимость», «массовая доля вещества 
в растворе» 

4.3.1 2.5.2 Б 1 3–4 

27 
 

Расчёты теплового эффекта (по термо-
химическим уравнениям) 

4.3.4 
 

2.5.2 Б 1 3–4 



Спецификация КИМ ЕГЭ 2023 г. ХИМИЯ,  11  класс         17 / 17
 

© 2023 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
 

Номер 
зада-
ния 

 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды про-
веряемых 
элементов 
содержа-

ния по 
коди-

фикатору 

Коды 
требо-
ваний 

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 
зада-
ния 

При-
мерное 
время 
выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

28 
 

Расчёты массы вещества или объёма газов 
по известному количеству вещества, массе 
или объёму одного из участвующих в ре-
акции веществ. 
Расчёты массовой или объёмной доли 
выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 
Расчёты массовой доли (массы) хими-
ческого соединения в смеси 

4.3.3, 
4.3.8, 
4.3.9 

 

2.5.2 Б 1 3–4 

Часть 2 
29 
 

Окислитель и восстановитель. Реакции 
окислительно-восстановительные 

2.8 2.3.3, 
2.4.3, 
2.4.4 

В 2 10–15 

30 
 

Электролитическая диссоциация электро-
литов в водных растворах. Сильные и сла-
бые электролиты. Реакции ионного обмена 

1.4.8 2.2.5, 
2.4.4 

В 2 10–15 

31 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 
различных классов неорганических ве-
ществ  

4.3.1 2.5.2 В 4 10-15 

32 
 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь 
органических соединений 

3.9 2.3.4, 
2.4.3 

В 5 10–15 

33 
 

Установление молекулярной и структурной 
формул вещества 

4.3.7 2.5.2 В 3 10–15 

34 
 

Расчёты с использованием понятий «рас-
творимость», «массовая доля вещества 
в растворе».  
Расчёты массы (объёма, количества ве-
щества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке (имеет примеси). 
Расчёты массы (объёма, количества ве-
щества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с опреде-
лённой массовой долей растворённого 
вещества. 
Расчёты массовой доли (массы) хи-
мического соединения в смеси 

4.3.1, 
4.3.5, 
4.3.6, 
4.3.9 

2.5.2 В 4 20–25 

Всего заданий – 34; из них  
по типу заданий: с кратким ответом – 28, с развёрнутым ответом – 6; 
по уровню сложности: Б – 17; П – 11; В – 6. 
Максимальный первичный балл за работу – 56. 
Общее время выполнения работы – 3 часа 30 минут (210 мин.). 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


