
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «07» декабря 2015г.  №_296   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном 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 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 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»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 296 от 07 декабря 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по химии» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по химии в 2015-2016 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 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. 

Максимальный балл за выполнение задания (9 класс) выставляется, если: 

 приведена аргументация ответа; установлены причинно-следственные связи; 

 составлен или творчески изменен алгоритм решения задачи; 

 проявлено умение пользоваться схемами, таблицами и рисунками. 

Максимальный балл за выполнение задания (10-11 класс) выставляется, если: 

 приведена аргументация ответа; установлены причинно-следственные связи; 

 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; 

 составлен или творчески изменен алгоритм решения задачи; 

 проявлено умение пользоваться схемами и таблицами; 

 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: 

 степени разнообразия ответов; 

 необычности ответов; 

 степени детализации ответов; 

 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 связей (идентификация химических элементов, 

веществ, сведения об использовании веществ в быту, промышленности, способах 

получения веществ).  



  

Задачи для 9-11 класса включают вопросы как качественного, так и расчетного 

характера. 

Задания 1-3 для 9 класса ориентированы на «мысленный эксперимент», который 

требует объяснения экспериментальных фактов, распознавания веществ, предсказание 

их свойств, описания явлений. Задания 4-5 имеют комбинированную форму: включают 

вопросы как качественного, так и расчетного характера. Заданием 5, кроме того, 

проверяется умение школьников извлекать и интерпретировать информацию, заданную 

различными способами (таблицей и графиком). 

Для успешного решения заданий для обучающихся 10-11 класса важны не только и 

не столько знание фактического материала, сколько умение учащихся логически 

мыслить и их химическая интуиция.  

Задания 1 и 2 для 10 класса являются расчетными, в которых необходимо 

определять состав смеси, производить расчеты с использованием понятия «массовая 

доля растворенного вещества». Задания 3-5 относятся к «мысленному эксперименту» и 

представлены как схемами отдельных реакций, так и цепочкой превращения веществ. 

Задание 5 может быть отнесено к так называемым «поощрительным» задачам, которые 

вполне могут выполнить школьники, не изучающие предмет химии на базовом уровне.  

Задания 1 и 5 для 11 класса являются расчетным и ориентированы на умение 

учащихся оперировать понятиями "состав смеси", "массовая доля растворенного 

вещества", "скорость химической реакции", "молярные концентрации". Задание 2 носит 

комбинированный характер: помимо вычислений, необходимых для определения 

молекулярной формулы, участникам олимпиады предложено составить структурную 

формулу вещества, однозначно определяющую его строение и свойства. Задание имеет 

выраженную биохимическую направленность и реализует интеграцию химии с 

биологией и медициной. Умение логически мыслить, устанавливать взаимосвязь между 

неорганическими и органическими веществами, а также представление школьников о 

возможных промышленных способах синтеза наиболее важных органических веществах 

проверяют задания 3 и 4. Содержание заданий в большей мере  относится к 

"мысленному эксперименту", т.е. к качественным задачам. 

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. 
 

 


