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Требования к проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по химии 2020/21 уч. года 

 

 Настоящие требования составлены в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по разработке заданий и требованиям к проведению школьного 

и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 уч.г. 

по химии». 

 Обращаем внимание, что настоящие рекомендации должны быть пе-

реданы организаторам и членам жюри олимпиады на местах не позднее 

14 дней до даты проведения соответствующего этапа олимпиады. 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для вы-

полнения олимпиадных заданий 

Для организации проведения туров олимпиады: 

Для тиражирования материалов необходима компьютерная техника, 

множительная техника (лазерные принтеры и копиры) и расходные материалы. 

Материалы (условия и решения) следует размножать в расчете на каждого 

участника и каждое сопровождающее лицо.  

Для каждого участника необходимо распечатать периодическую систему 

и таблицу растворимости (Приложения 1 и 2). 

Для выполнения заданий теоретического и экспериментального туров 

требуются тетради в клетку по 18 стр. (по 2 на каждого участника) и ручки си-

него (или черного цвета). Допускается использование проштампованных листов 

формата А4 скрепленных степлером. 

Для работы жюри и оргкомитета:  

Компьютерная и множительная техника, бумага А4, ручки синие и крас-

ные (в расчете по 2 шт. на каждого члена жюри), ножницы, степлеры и скрепки 

к ним. 

Для организации экспериментального тура: 

7–8 КЛАСС 

Реактивы (на каждого участника): кристаллический гидрокарбонат натрия 

(можно использовать пищевую соду) – 10 г, дистиллированная вода. 

Оборудование (на каждого участника): химический стакан на 100 мл – 2 

шт, стеклянная палочка – 1 шт, воронка для фильтрования – 1 шт, фильтры (или 

фильтровальная бумага) – 1 шт, чашка Петри (стаканчик на 25–50 мл или бюкс 

для взвешивания) – 2 шт, цилиндр на 50–100 мл – 1 шт, весы аналитические или 

технохимические ( 1 шт на аудиторию). 
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9 КЛАСС 

Реактивы (на каждого участника): 1 моль/л растворы гидроксида натрия, 

cерной кислоты, хлорида бария (или нитрата бария) – 10–15 мл, пентагидрат 

сульфата меди (II) – 2–3 г. 

Оборудование (на каждого участника): чистые пробирки – 5 шт., штатив 

для пробирок – 1 шт, склянки для растворов реактивов – 3 шт, пластиковый 

шпатель для отбора пробы – 1 шт.  

Допускается использование одного набора склянок с реактивами на 2–4 

участника. 

10 КЛАСС 

Реактивы (на каждого участника): 1 моль/л серной кислоты, гидроксида 

натрия, иодида калия (или иодида натрия), 0,1 моль/л раствор перманганата ка-

лия – по 10–15 мл, 3% раствор пероксида водорода – 10–15 мл*. 

Оборудование (на каждого участника): штатив для пробирок – 1 шт., чи-

стые пробирки – 5 шт., склянки для растворов реактивов – 4 шт. 

Допускается использование одного набора склянок с реактивами на 2-4 

участника. 
* За день до начала экспериментального тура необходимо проверить про-

текание реакций между перманганатом калия и пероксидом водорода, иоди-

дом калия и пероксидом водорода в кислой среде. В случае отсутствия визу-

альных эффектов заменить растворы.  

11 КЛАСС 

Реактивы (на каждого участника): 1 моль/л растворы аммиака, гидроксида 

натрия, серной кислоты, хлорида бария (или нитрата бария) – 10–15 мл, гепта-

гидрат сульфата цинка (или безводный сульфат цинка) – 2–3 г. 

Оборудование (на каждого участника): чистые пробирки – 5 шт., штатив 

для пробирок – 1 шт, склянки для растворов реактивов – 4 шт, пластиковый 

шпатель для отбора пробы – 1 шт.  

Допускается использование одного набора склянок с реактивами на 2–4 

участника. 



Требования к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 по химии 2020/21 уч.г. 

3 

Порядок проведения соревновательных туров 

Муниципальный этап олимпиады по химии проводится в два тура (теоре-

тический и  экспериментальный). Длительность теоретического тура состав-

ляет три астрономических часа, экспериментального тура – два астроно-

мических часа. 

Участники олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

туров. Результаты теоретического тура не могут служить основанием для от-

странения участников от экспериментального тура.  

Задания для всех туров составляются для четырех возрастных параллелей: 

7-8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.  

На теоретическом туре учащиеся решают 5 (пять) заданий из различных 

разделов химии для каждой возрастной параллели участников.  

Задание экспериментального тура построено как небольшое исследование. 

Для проведения олимпиады необходимы аудитории (школьные клас-

сы), в которых каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, в отдельных случаях за одной партой могут находиться два 

участника. План (схема) размещения участников составляется оргкомите-

том, исключая возможность того, что рядом окажутся учащиеся из одной 

возрастной параллели и из одного образовательного учреждения. 

В аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные 

материалы, средства сотовой связи; участники не вправе общаться друг с 

другом, свободно передвигаться по аудитории. 

Порядок проведения теоретического тура: 

1. Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за партой, максимум по двое при условии 

выполнения плана рассадки.  

2. Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую справоч-

ную информацию для их выполнения (периодическую систему, таблицу рас-

творимости, электрохимический ряд напряжений металлов). 

3. Во время проведения олимпиады участник может выходить из аудито-

рии. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. На ее об-

ложке делается пометка о времени выхода и возвращения учащегося. 

4. После окончания теоретического тура проводится кодирование работ 

членами организационного комитета и проверка их членами жюри. Оценивание 

работ проводится согласно системе оценивания, разработанной предметной ме-

тодической комиссией. Члены жюри приступают к проверке только после ко-

дирования работ. 
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Порядок проведения экспериментального тура: 

1. Экспериментальный тур должен проводиться в специально оборудован-

ных практикумах или кабинетах химии.  

2. Перед началом экспериментального тура организаторы проверяют нали-

чие необходимого оборудования в соответствии с методическими рекоменда-

циями по организации экспериментального тура. После получения заданий и 

пояснений к ним организаторы проводят корректировку: готовят эксперимен-

тальные задания согласно предложенным вариантам.  

3. Перед началом тура и выдачей заданий члены жюри (организато-

ры) проводят краткий инструктаж по технике безопасности при работе в 

лаборатории, в случае необходимости дают разъяснения по правилам ра-

боты с оборудованием.  

4. После проведения инструктажа участникам выдаются задания экспери-

ментального тура, и начинается отсчет времени на выполнение эксперимента. 

5. Во время проведения тура в лаборатории должно находиться не менее 

двух членов жюри (организаторов). В обязанности дежурных членов жюри (ор-

ганизаторов) входит поддержание порядка в практикуме, пресечение наруше-

ний техники безопасности и консультирование участников олимпиады по во-

просам связанным с пониманием заданий, работы с приборами и оборудовани-

ем (если требуется). 

6. После окончания экспериментального тура жюри приступает к оценке 

работ. Структура оценивания складывается из двух компонентов: 

a. Правильность выполнения экспериментального тура (указание соответ-

ствия номера пробирки (бюкса) и вещества, или указание названия ве-

ществ в пробирке (бюксе)); 

b. Оформление работы и ответы на теоретические вопросы (написание 

уравнений реакций, описание наблюдаемых явлений и т.д.) 
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Варианты задач для экспериментального тура 

Задание 7-8 класса 

Все участники получают одинаковый комплект посуды и оборудования, 

обозначенный в перечне материально-технического обеспечения. Индивиду-

альных вариантов не предусмотрено. При подготовке комплекта участника 

необходимо: отвесить в стакан (бюкс) 10,00 г гидрокарбоната натрия и сделать 

пометку « NaHCO3, 10.00 г», взвесить чистый стакан (бюкс) и указать на нём 

массу, например «масса 23,56 г». 

Задание 9 класса 

Все участники получают одинаковый комплект посуды и оборудования. 

Индивидуальных вариантов не предусмотрено. Для приготовления задачи в 

пробирку промаркированную «задача» взвешивают 2–3 г пентагидрата сульфа-

та меди (II). В случае необходимости во время выполнения задания участнику 

может быть выдана дополнительная навеска задачи по его просьбе. 

Задание 10 класса 

Все участники получают одинаковый набор реактивов и оборудования. 

Индивидуальных вариантов не предусмотрено. В пробирку с пометкой «зада-

ча» вносят 10–15 мл 3% раствора пероксида водорода. В случае необходимости 

во время выполнения задания участнику может быть выдана дополнительная 

навеска задачи по его просьбе. 

 

Задание 11 класса 

Все участники получают одинаковый комплект посуды и оборудования. 

Индивидуальных вариантов не предусмотрено. Для приготовления задачи в 

пробирку, промаркированную «задача» взвешивают 2–3 г. сульфата цинка (без-

водного или кристаллогидрата). В случае необходимости во время выполнения 

задания участнику может быть выдана дополнительная навеска задачи по его 

просьбе. 
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