
Рекомендации по проведению муниципального этапа олимпиады школьников 

 в 2019-2020 гг. 

Длительность теоретического тура 4 (четыре) астрономических часа. 

  Настоящие методические требования подготовлены региональной методической 

комиссией по химии с целью оказания помощи муниципальному оргкомитету и предметно-

методической комиссии в проведении   муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году. 

Целями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

химии  являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области химии;  

- отбор обучающихся, которые могут представлять свое учебное заведение или 

муниципальное образование на последующих этапах Олимпиады;  

- популяризация химии как науки.  

Оргкомитет и региональная   предметно-методическая комиссия Всероссийской 

олимпиады школьников по химии выражает надежду, что предложенные материалы будут 

полезными организаторам в проведении муниципального этапа и желает успехов в 

проведении данного    этапа олимпиады. 
Характеристика содержания муниципального этапа 

  Организатором муниципального этапа олимпиады является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Организаторы 

олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные 

организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

общественные организации (в соответствии с профилем олимпиады).  

 Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по химии 

устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады по химии 

содержатся   в Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников.  

В соответствие с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

муниципальный этап проводится среди учащихся 7-8; 9; 10; 11 классов. Участниками 

данного этапа являются победители и призеры школьного этапа олимпиады по химии этого 

учебного года, а также победители   и призеры муниципального этапа предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в образовательных организациях. Квоты на 

участие в муниципальном этапе олимпиады определяются и устанавливаются 

организатором данного этапа олимпиады. 

Описание подходов к разработке заданий предметно-методической комиссией для 

муниципального этапа 

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональной 

предметно–методической комиссией заданиям для 7-8, 9, 10, 11 классов с учетом 

методических рекомендаций центральной методической комиссии по химии.  

 Олимпиадные задачи по химии можно разделить на две основные группы: 

качественные, расчетные (количественные). 

 В качественных задачах может потребоваться: объяснение экспериментальных 

фактов (например, изменение цвета в результате реакции); распознавание веществ; 

получение новых соединений; предсказание свойств веществ, возможности протекания 

химических реакций; описание, объяснение тех или иных явлений; разделение смесей 

веществ. 



  Классической формой качественной задачи является задание со схемами 

(цепочками) превращений. Другой формой качественных задач являются задачи на 

описание химического эксперимента (мысленный эксперимент) с указанием условий 

проведения реакций и наблюдений. 

 В расчетных (количественных) задачах обычно необходимы расчеты состава 

вещества или смеси веществ (массовый, объемный и мольный проценты); расчеты состава 

раствора (приготовление растворов заданной концентрации); расчеты с использованием 

газовых законов (закон Авогадро, уравнение Клайперона-Менделеева); вывод химической 

формулы вещества; расчеты по химическим уравнениям (стехиометрические 

соотношения); расчеты с использованием законов химической термодинамики (закон 

сохранения энергии, закон Гесса); расчеты с использованием законов химической 

кинетики(закон действия масс, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса), расчеты с 

использованием констант равновесия. 

 Решение любого типа задач требует от участников олимпиады не знания редких 

фактов, а понимания сути химических явлений и умения логически мыслить. 

 Олимпиадные задачи  основаны на материале 4 разделов химии: неорганической, 

аналитической, органической и физической. В содержание задач включены вопросы, 

требующие от участников следующих знаний и умений. 

Из раздела неорганической химии: 

 номенклатура; 

 строение, свойства и методы получения основных классов соединений: оксидов, 

кислот,  оснований, солей; 

 закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в соответствии с 

периодическим законом. 

Из раздела аналитической химии: 

 качественные реакции,  использующиеся для обнаружения катионов и анионов 

неорганических солей;  

 проведение количественных расчетов по уравнениям химических реакций 

(стехиометрические количества реагентов, избыток-недостаток, реакции с 

веществами, содержащими инертные примеси); 

 использование данных по количественному анализу. 

Из раздела органической химии: 

 номенклатура; 

 изомерия; 

 строение; 

 получение и химические свойства основных классов органических соединений 

(алканов, циклоалканов, спиртов, многоатомных спиртов, карбоновых кислот, 

альдегидов, сложных эфиров, фенола, анилина, глюкозы. 

Из раздела физической химии: 

 строение атомов и молекул; 

 типы и характеристики  химической связи; 

 основы химической термодинамики и кинетики. 

Конкретные рекомендации по подготовке учащихся к муниципальному этапу 

олимпиады в 2019-2020 г. 

7 – 8 класс: 



– ориентироваться в названиях элементов Периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

– осуществлять превращения веществ: металл – гидроксид – соли; 

– знать цвета растворов солей и их качественные реакции; 

– уметь выводить формулы неорганических веществ; 

– уметь осуществлять расчеты по уравнениям химических реакций. 

9класс: 

– распознавать вещества по цвету пламени, по характерным признакам 

химических реакций между ионами различных веществ; 

– уметь осуществлять расчеты по уравнениям химических реакций; 

– определять объем воздуха, зная скорость и время пропускания воздуха; 

– уметь подтверждать отличие солей и гидроксидов металлов. 

10 класс: 

– знать номенклатуру органических соединений; 

     – уметь писать структурные формулы органических веществ; 

– знать химические свойства основных классов органических веществ; 

     – уметь проводить расчеты по химическим уравнениям; 

     – решать задачи на определение состава многокомпонентных смесей; 

     – знать понятие изомерии. 

11 класс: 

– знать номенклатуру органических соединений; 

– уметь писать структурные формулы органических веществ; 

– знать химические свойства основных классов органических веществ; 

– уметь проводить расчеты по химическим уравнениям; 

– уметь решать задачи на определение состава многокомпонентных смесей; 

– знать и уметь применять для решения задач закон Гесса и следствия из него; 

–знать качественные реакции, позволяющие определить принадлежность    вещества к 

конкретному классу органических соединений. 
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