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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические рекомендации подготовлены предметно-

методической комиссией по химии Московского государственного 

университета технологий и управления (МГУТУ им. К.Г.Разумовского). 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно–

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение ученых 

и практиков Университета к работе с одаренными детьми, содействие в 

профессиональной ориентации и продолжении образования в МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского проводится Олимпиада по химии для учащихся 9-11 классов. 

Участие в Олимпиаде дает возможность завтрашним абитуриентам оценить 

свой уровень подготовки, получить профессиональные ориентиры, наметить 

планы дальнейшего развития. 

Методические материалы содержат рекомендации по порядку проведения 

олимпиад по химии, советы по подготовке и выполнению олимпиадных 

заданий, примеры олимпиадных заданий, а также рекомендации по оцениванию 

решений участников олимпиад. 

 

Форма проведения отборочного и заключительного этапов. 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

 - отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных 

(тестовых) заданий по химии в дистанционном формате в режиме оn-line с 

использованием сети Интернет; 

- заключительный этап проводится в очной форме в Московском 

государственном университете технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ). 

Этапы Олимпиады проводятся в соответствии с расписанием. Расписание 

публикуется на странице Олимпиады на официальном сайте МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) по адресу: http://mgutm.ru/olimpiadi/index.php не позднее, 

чем за две недели до начала состязаний отборочного этапа. 

В отборочном этапе обучающимся 9-11 классов предлагается решить 

10 тестовых заданий, на выполнение которых отводится 40 минут. 

Задания проверяются программно-аппаратным способом и результаты 

проверки апелляции не подлежат. 

К участию в олимпиадных состязаниях заключительного этапа 

Олимпиады по профилю допускаются победители и призеры отборочного этапа 

Олимпиады по данному предмету. 

http://mgutm.ru/olimpiadi/index.php


 

В заключительном этапе обучающимся 9-11 классов предлагается решить 

5 задач, на выполнение которых отводится 4 астрономических часа. 

В день объявления результатов Олимпиады заключительного этапа 

участник имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами на имя председателя Оргкомитета. После окончания указанного срока 

заявления о несогласии с выставленными баллами не рассматриваются. 

Информационная поддержка отборочного и заключительного этапов 

олимпиады заключается в широком оповещении через сайт МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского, социальные сети и другие средства информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

Квота победителей и призеров отборочного этапа по каждому 

образовательному предмету определяется Оргкомитетом олимпиады и 

составляет не более 45 % от числа участников. 

Информация о прохождении в заключительный этап размещается в 

личном кабинете участника Олимпиады не позднее, чем за одну неделю до 

начала состязаний заключительного этапа. 

Количество победителей заключительного этапа Олимпиады составляет 

не более 8 % от общего фактического числа участников заключительного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Общее количество 

победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады определяется 

Оргкомитетом Олимпиады и составляет не более 25% от общего фактического 

числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

Решение жюри Олимпиады о результатах участников заключительного 

этапа оформляется протоколом, который подписывается членами жюри и 

утверждается председателем Оргкомитета. 

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

При приеме на обучение в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) по 

программам бакалавриата, программам специалитета призеру Олимпиады 

начисляется 8 дополнительных баллов, победителю Олимпиады начисляется 10 

дополнительных баллов за индивидуальные достижения в сумму конкурсных 

баллов. 

 

Критерии оценивания заданий. 

 

1. Отборочный этап проводится в виде тестирования. Вопросы имеют 

равную ценность – 10 баллов за 1 вопрос, всего 100 баллов. 

 

2. Заключительный этап в виде решения задач. Каждая задача 

оценивается в 20 баллов. 



 

 

20 баллов: Ответ полный, качественный, с чётким изложением и 

интерпретацией знаний, отражает понимание учеником механизмов протекания 

реакций, владение умением составлять уравнения реакций, применять знания о 

свойствах веществ различных классов, особенностях строения веществ. В 

ответе присутствуют все необходимые расчеты и уравнения реакций. 

 

15 баллов: Ученик понимает механизмы протекания реакций, владеет 

умением составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах веществ 

различных классов, особенностях строения веществ, но допускает 

несущественные ошибки в изложении и интерпретации знаний. В ответе 

присутствуют все необходимые расчеты и уравнения реакций. 

 

10 баллов: Ученик понимает механизмы протекания реакций, владеет 

умением составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах веществ 

различных классов, особенностях строения веществ, но допускает грубые 

ошибки, нарушения логики химического мышления, существенные ошибки в 

изложении и интерпретации знаний. Необходимые расчеты и уравнения 

реакций приведены в ответе с ошибками. 

 

5 баллов: 

Ученик плохо понимает механизмы протекания реакций, владеет 

умением составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах веществ 

различных классов, особенностях строения веществ, допускает грубые ошибки, 

нарушения логики химического мышления, существенные ошибки в изложении 

и интерпретации знаний. В ответе отсутствуют необходимые расчеты и 

уравнения реакций. 

 

0 баллов: 

Ученик не понимает механизмы протекания реакций, владеет умением 

составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах веществ 

различных классов, особенностях строения веществ, допускает существенные 

ошибки в изложении и интерпретации знаний. В ответе отсутствуют 

необходимые расчеты и уравнения реакций. 
 

  



 

Примеры заданий Олимпиады школьников «Кирилл Разумовский – 

к вершинам знаний» по химии. 

 

I. Отборочный этап. 

 

Задание 1: 

Какое соединение азота образуется при сжигании аммиака на воздухе: 

1) NO2; 

2) NO; 

3) N2O; 

4) N2. 

 

Задание 2:  

Какое из соединений лишнее в ряду: пропен, бутин-2, изопрен, гептан: 

1) пропен; 

2) бутин-2; 

3) изопрен; 

4) гептан. 
 

Задание 3: 

Из каких соединений при нагревании можно получить N2: 

1) (NH4)2Cr2O7; 

2) NH4NO2; 

3) Au NO3. 

 

II. Заключительный этап. 

 

Задание 1: 

Использование какого металла не позволит защитить Fe от коррозии: 

 

1) Al; 

2) Mg; 

3) Zn; 

4) Cu. 

Задание 2: 

Установите формулу амина массовая доля углерода в котором, составляет 

78,5%, водорода 8,4% и 13,08% азота. Напишите структурные формулы всех 

возможных изомеров полученного соединения и дайте им названия по 

радикально-функциональной и заместительной номенклатуре. 

Задание 3: 

При взаимодействии бензола объемом 31,9 мл, при температуре 24 оС с 

хлором, удалось получить 36,45 г монохлорбензола. Определите выход 

хлорпроизводного от теоретически возможного, если известно что плотность 

бензола составляет 880 кг/м3.  
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страница «Олимпиады»; 

2. Портал фундаментального химического образования России. 

Наука. Образование. Технологии. – http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/. Здесь 

собрана информация обо всех химических олимпиадах; 

3. Портал Всероссийской олимпиады школьников. Химия –

http://chem.rosolymp.ru/ Этот портал объединяет Всероссийские олимпиады по 

всем предметам. 

Эти Интернет-ресурсы являются, в первую очередь, информационными, 

т.е. предоставляющими актуальную информацию о текущих событиях. С 

другой стороны, они являются ценными творческими базами заданий олимпиад 

за много лет. 

4. Портал для подготовки к олимпиадам высокого уровня –
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высокомотивированными школьниками. Портал организован Департаментом 

образования г. Москвы, Московским институтом открытого образования при 

участии Московского центра непрерывного математического образования для 

дистанционной подготовки к олимпиадам по математике, информатике, 

биологии, химии, географии и физике.  

Портал ориентирована учащихся, желающих успешно выступать в 

олимпиадах высокого уровня. Зарегистрированным пользователям 

предлагаются учебные курсы по биохимии, квантовой химии, неорганической 

химии, органической химии, химии высокомолекулярных соединений, 

химической кинетике, химической термодинамике, аналитической химии. 

Задачи для всех этих курсов разбиты по трем уровням сложности. 

Преподаватели проверяют решение задач и дают консультации on-line 

(посредством icq) и off-line (посредством электронной почты). 

5. Портал педагогического университета издательского дома «Первое 

сентября» дистанционные курсы для учителей «Система подготовки к 

олимпиадам по химии» http://edu.1september.ru/distance/18/005/books  

Цель курса –помочь учителю осознать целостность такого явления как 

химическое олимпиадное движение, осознать свое место в этой системе. 

Курс разбит на три блока. Первые три лекции затрагивают историю 

олимпиадного движения, его цели и задачи, показывают современную систему 

химических олимпиад и творческих конкурсов, методику организации 

олимпиад различного уровня, содержательный аспект олимпиад различного 

уровня. 

Второй блок курса (лекции 4–6) посвящен методике решения 

олимпиадных задач по физической химии и задач со схемами превращения 

веществ. 

Третий блок (лекции 7–8) включает методические подходы к выполнению 

http://www/
http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/
http://chem.rosolymp.ru/
http://chem.olymp.mioo.ru/
http://edu.1september.ru/distance/18/005/books


 

экспериментальных задач и методические рекомендации по подготовке 

школьников к олимпиадам на основе современных технологий в обучении 

химии. 

6. Портал Российского совета олимпиад школьников «Мир 

олимпиад»–www.rsrolymp.ru. Общероссийский портал олимпиад, входящих в 

Перечень Минобрнауки РФ. 

7. Электронная библиотека учебных материалов по химии 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ Представлен большой массив учебных 

материалов по химии для школьников и студентов по всем направлениям 

химии. 

8. Методические пособия сотрудников факультета естественных наук 

Новосибирского государственного университета 

https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=meth_c  собраны пособия для студентов, 

которые могут быть полезны при подготовке к олимпиадам различного уровня. 

http://www.rsrolymp.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
https://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=meth_c

