
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «29» ноября 2016г. № 247

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году

по химии»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по химии (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования М.А.Горохову.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
2- 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 247 от 29 ноября 2016г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по химии»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
химии в 2016-2017 учебном году

Олимпиада является одним из этапов мониторинга уровня учебных достижений 
учащихся не только в когнитивной, но и креативной сферах. Она позволяет оценить все 
многообразие учебного труда: степень усвоения основных понятий и правил, методов 
предметного познания, закономерностей и теорий, имеющих метапредметное значение. 
Помимо предметно-знаниевого компонента, по результатам олимпиады можно оценить 
уровень сформированности как частнопредметных, так и универсальных учебных 
действий. / .

Олимпиадные здания по химии содержат по пять заданий в варианте. Каждое 
основное задание дополнено несколькими более мелкими, которые позволяют оценить 
общекультурный уровень участников олимпиады, умения устанавливать причинно- 
следственные связи, делать логические умозаключения, прогнозировать, осуществлять 
анализ предложенной ситуации.

Каждое задание оценивается 20 баллами. Максимальная сумма -  100 баллов. Здесь 
четко просматривается взаимосвязь со стобалльной шкалой, используемой в ОГЭ и ЕГЭ. 
Такое распределение баллов позволяет создать ситуацию успеха всем участникам 
олимпиады.

Целесообразно распечатать задания олимпиады с использованием цветного 
принтера, поскольку некоторые задания содержат цветные иллюстрации. Если это 
невозможно, то следует предусмотреть проецирование изображения задания на экран.

Продолжительность работы составляет 4 часа.
В качестве дополнительных материалов целесообразно использовать таблицу 

растворимости, таблицу Периодической системы Д.И.Менделеева и ряд напряжений 
металлов, которые входят в пакет контрольно-измерительных материалов на ОГЭ и ЕГЭ 
по химии. При выполнении заданий необходим непрограммируемый калькулятор.

Максимальный балл за выполнение задания выставляется, если обучающимися 9 
классов:

S  приведена аргументация ответа; установлены причинно-следственные связи;
S  составлен или творчески изменен алгоритм решения задачи;
■S проявлено умение пользоваться схемами, таблицами и рисунками.

Уровень творческих способностей (креативность) участников олимпиады
определяется по:

S  степени разнообразия ответов;
S  необычности ответов;
S  степени детализации ответов;



S  расширению и выходу за рамки ожидаемого результата.
Поскольку значительная часть заданий имеет интегрированный характер, 

максимальный балл может быть выставлен при условии выявления при условии 
выявления всех внутрипредметных (идентификация химических элементов, веществ, 
сведения об использовании веществ в быту, промышленности, способах получения 
веществ.

Задачи для 9 класса включают вопросы как качественного, так и расчетного 
характера. Задание 1 ориентировано на умение школьников соотносить физические 
свойства веществ с типом кристаллической решетки, а также на знание направлений 
практического использования веществ. Задание 2 имеет комбинированный характер: 
требует объяснения экспериментальных фактов, распознавания веществ, предсказание 
их свойств, описания явлений, а также проявления умений осуществлять расчеты.

Задание 3 проверяет умение школьников извлекать и интерпретировать 
информацию, заданную различными способами (таблицей и графиком).

Задание 4 имеет комбинированную форму: включают вопросы как качественного, 
так и расчетного характера. Кроме того, это задание ориентировано на понимание 
школьниками современной теории строения атома и его электронных оболочек.

Задание 5 ориентировано на «мысленный эксперимент» и предполагает проверку 
таких предметных умений, как составление электронного баланса и расстановку 
коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях, составление ионных 
уравнений. Задание 5 может быть отнесено к так называемым «поощрительным» 
задачам, которые вполне могут выполнить школьники, изучающие предмет химия в 
пределах школьной программы на базовом уровне сложности.

Разработчик олимпиадных заданий для обучающихся 9 классов: Ермишина Елена 
Юрьевна, тел. 8-902-268-99-83.

Максимальный балл за выполнение задания выставляется, если обучающимися 10- 
11 классов:

^  приведена аргументация ответа; установлены причинно-следственные связи;
S  составлены все необходимые уравнения реакций с указанием условий их 

протекания; для окислительно-восстановительных реакций приведен
электронный баланс, а для реакций ионного обмена -  уравнения в ионной форме;

■S составлен или творчески изменен алгоритм решения задачи;
^  проявлено умение пользоваться схемами и таблицами;
S  участник олимпиады владеет языком химии, умеет называть и определять 

вещества по химическим формулам, умеет прогнозировать их свойства, умеет 
объяснять смысл и закономерности реакций.

Уровень творческих способностей (креативность) участников олимпиады 
определяется по:

S  степени разнообразия ответов;
S  необычности ответов;
S  степени детализации ответов;
S  расширению и выходу за рамки ожидаемого результата.

Задания для 10 класса включают вопросы как качественного, так и расчетного 
характера. Для успешного решения заданий важны не только и не столько знание



фактического материала, сколько умение учащихся логически мыслить и химическая 
интуиция.

Задание 1 является примером классической формы качественной задачи и 
представляет собой схему (цепочку) превращений. При решении этой задачи 
необходимо не только определить металл, но и продукты реакций, опираясь на 
известные реагенты. Задание проверяет умение школьников логически мыслить и 
анализировать.

Задания 2 - 4 представляют примеры задач комбинированного типа, в которых 
содержатся задания разных типов, как качественные, так и количественные.

Задание 5 относится к «мысленному эксперименту» и связано с определением 
способов разделения смеси с указанием условий и признаков протекания реакций.

Задания для 11 класса:
Задание 1 относится к заданиям комбинированного типа. Дано описание свойств 

органических веществ, по которым следует определить их состав и произвести 
необходимые расчеты. Задача имеет выраженный практико-ориентированный характер, 
поскольку предполагает знание школьниками основных направлений использования 
веществ.

Такой же тип имеет и задание 2, которое связано с определением состава минерала 
по результатам исследования его химических свойств. Школьники должны составить 
необходимые уравнения реакций, описываемые в задании, а также объяснить изменение 
окраски полученных веществ в ходе реакции.

Задание 3 представляет собой классическую цепочку превращений органических 
соединений. Указание некоторых формул или названий веществ в цепочке делает 
возможным прогнозирование остальных участников описываемых превращений.

Представление школьников об энергетике химических реакций проверяет задание
4, которое имеет расчетный характер.

Задание 5 предполагает мысленный эксперимент, который построен на 
качественных реакциях органических веществ.

Разработчик олимпиадных заданий для обучающихся 10-11 классов: Гусева Анна 
Федоровна, тел. 8-912-637-38-16.


