
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от «05» ноября 2015 г. № 1504 

 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

в 2015/2016 учебном году 

 

1. Задания муниципального этапа разрабатываются для 4 возрастных 

параллелей: 7-8, 9, 10, 11 класс. Для учащихся 7-8 классов олимпиадные 

задания носят в большей степени занимательный характер, чем традиционный.  

2. Задания для 9-11 классов основаны на материале 4 разделов химии: 

неорганической, аналитической, органической и физической и сопряжены с 

требованиями к заданиям регионального этапа.  

3. Согласно приказу департамента образования Белгородской области от 

18 августа 2015 года № 3460 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном году» муниципальный этап всероссийской олимпиады по химии 

проводится 12 ноября 2015 г.  

4. Предлагается 5 заданий для каждой параллели, на выполнение которых 

отводится до 5 астрономических часов согласно с возрастными особенностями 

участников. Задание № 5 в каждой параллели предусматривает мысленный 

эксперимент.  

5. Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в 

аудиторию письменные принадлежности, инженерный калькулятор, 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. В аудиторию 

категорически не разрешается брать бумагу, справочные материалы, средства 

сотовой связи. 

6. Олимпиадная задача по химии представляет собой единый 

методический комплекс, включающий условие, развернутое решение, систему 

оценивания. Материал заданий распределяется по основным составляющим 

курса «Химия».  

7. Из раздела неорганической химии необходимо знание основных 

классов соединений: оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и свойств; 

получения неорганических соединений; номенклатуры; периодического закона 

и периодической системы: основных закономерностей в изменении свойств 

элементов и их соединений. 

8. Из раздела аналитической химии используется качественный и 

количественный анализ веществ. 

9. Из раздела органической химии требуется знание основных классов 

органических соединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, 

галогенпроизводных, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, 

карбоновых кислот и их производных – сложных эфиров, полимерных 



соединений; номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза 

органических соединений. 

10. Из раздела физической химии нужно знать строение вещества: 

строение атома и молекулы, химическую связь; закономерности протекания 

химических реакций; основы химической термодинамики и кинетики.  

11. Для успешного выполнения заданий олимпиады по химии 

необходимо не только знание фактических материалов и основных алгоритмов 

решения задач, а также умение логически мыслить, использовать 

«химическую» интуицию.  

12. Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

13. Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую 

справочную информацию для их выполнения: периодическую систему, таблицу 

растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов 

(приложения 1-2).  

14. Во время проведения олимпиады участник может выходить из 

аудитории. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. На 

ее обложке делается пометка о времени выхода и возвращения учащегося. 

15. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри 

решения и систему оценивания, а также формирует рабочие группы для 

проверки. 

16. Для каждой возрастной параллели члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (листы проверки теоретического тура). Пример шаблона приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Лист проверки теоретического тура 

 

_________ класс 

 

Шифр Номера заданий Сумма 

баллов 1 2 3 4 5 

       

       

 



Приложение 1 

 

 



 

Приложение 2 

 

 


