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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие требования к проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по химии составлены в соответствии с Порядком проведения
всероссийской

олимпиады

школьников,

утвержденным

приказом

Министерства

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников».
1.2. Консультации по вопросам организации и проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии можно получить по электронной почте,
обратившись по адресу olga.arkh@gmail.com и/или chem.olymp@mail.ru в центральную
предметно-методическую комиссию.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ
2.1. Региональный этап олимпиады по химии проводится в сроки, установленные
Министерством просвещения Российской Федерации в течение двух дней.
2.2. Время начала теоретического тура регионального этапа олимпиады по химии
устанавливается с учетом часовых поясов в соответствии с расписанием регионального
этапа, направляемым Министерством просвещения Российской Федерации.
2.3. Теоретический и практический туры проводятся в разные дни:
 в первый день – теоретический тур;
 во второй день – практический тур.
2.4. Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий
по различным тематикам и проводится отдельно для трех возрастных групп: 9, 10 и 11
классов.
2.5. Длительность теоретического тура составляет для всех возрастных групп (9–11
классы) 300 минут.
2.6. В теоретическом туре участникам предстоит выполнить задания разного уровня
сложности, разработанные центральной предметно-методической комиссией.
2.6.1. Для каждой аудитории заранее необходимо подготовить список участников.
Оргкомитет обеспечивает рассадку участников так, чтобы за соседними столами не сидели
учащиеся из одной школы, по возможности, следует избегать близкой рассадки участников
из одного населенного пункта. Списки готовятся в четырех экземплярах: один вывешивается
на двери аудитории, другой передается техническому дежурному, копии также находятся
в жюри и в оргкомитете.
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Для каждого участника в аудитории должно быть организовано персональное рабочее
место, которое соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, предоставлены гелевая или капиллярная ручка с чернилами синего цвета,
комплект, состоящий из титульного листа и 5 бланков ответов, справочные материалы
(Приложение 1).
Участники допускаются в аудиторию строго по спискам.
2.6.2. Проведению

теоретического

тура

должен

предшествовать

инструктаж

участников о правилах участия в олимпиаде, в частности, о продолжительности тура,
о случаях удаления с олимпиады, о дате, времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручки
синего цвета), инженерный калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке,
шоколад. В аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные материалы,
средства сотовой связи; участники не вправе общаться друг с другом, свободно
передвигаться по аудитории.
2.6.3. Каждому

участнику

предоставляется

комплект

заданий,

необходимая

для их выполнения справочная информация, титульный лист и не менее 5 бланков ответов.
На бланке ответа участник пишет решение только одной задачи и указывает номер задачи.
Отсутствие на листе с решением номера задачи может быть формальным основанием
для исключения бланка ответа из проверки. Проверяется ТОЛЬКО лицевая сторона бланка
ответа.
Если участнику не хватает бланков ответа, он вправе обратиться за дополнительным
бланком к дежурному по аудитории.
Инструкция для дежурного в аудитории
После рассадки участников (в соответствии с планом рассадки):
1) раздать титульные листы с бланками ответов и заданиями;
2) объяснить, как подписать титульный лист, и проследить за исполнением:
a.

фамилия, имя отчество (ФИО) участника полностью;

b.

район, населенный пункт, школа,…;

3) объяснить правила оформления решения (одна задача на листе, проверяется
только лицевая сторона, номер задачи необходимо отметить на листе);
4) при

выдаче

доп.

листов

участникам,

на

титульном

листе

сделать

соответствующую пометку;
5) записать на доске время начала и окончания теоретического тура;
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6) при сдаче работы необходимо сверить число выданных и сданных бланков
ответов, записать на титульном листе общее число сданных листов, скрепить все листы,
включая титульный.
Во время теоретического тура участник может выходить из аудитории только
в сопровождении дежурного. При этом бланки ответов и задания, а также листы бумаги
для черновиков в обязательном порядке остаются в аудитории. На титульном листе делается
пометка о времени ухода и времени возвращения учащегося.
2.6.4. Представитель организатора олимпиады вправе удалить из аудитории
участника олимпиады, нарушающего правила проведения теоретического тура, составив акт
об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены,
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по химии в текущем году.
2.6.5. Во время проведения туров олимпиады в специально отведенных помещениях
дежурят члены жюри, которые при необходимости отвечают на вопросы участников.
Участники в письменной форме могут задавать вопросы, касающиеся текста заданий.
Все вопросы дежурные по аудитории передают членам жюри олимпиады.
Члены жюри отвечают на индивидуальный вопрос письменно. Если, по мнению
членов жюри, ответ на заданный вопрос стоит довести до других участников, то члены жюри
делают устные объявления и/или пишут ответ на доске во всех аудиториях, где проходит тур
олимпиады.
2.6.6. Участники, сдавшие работы досрочно, обязаны оставаться в аудитории
или перейти в специально отведенное помещение для обеспечения защиты от утечки
информации.

Участникам,

сдавшим

работу

ранее

окончания

тура,

категорически

запрещается пользоваться средствами связи и общаться с посторонними людьми
до окончания тура.
2.7. Практический

тур

проводится

в

соответствующих

помещениях,

предварительно выбранных организатором регионального этапа олимпиады. Для каждого
участника должно быть организовано персональное рабочее место для выполнения
эксперимента, которое соответствует требованиям техники безопасности, предоставлена
тетрадь в клетку. В помещении должны быть также справочные материалы в соответствии
с Приложением 1 (в виде крупноформатных плакатов или малоразмерные, предоставляемые
для ознакомления участнику в случае необходимости). Участники допускаются в аудиторию
строго по спискам.
Длительность практического тура составляет для всех возрастных групп (9–11
классы) 300 минут.
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В период проведения практического тура организаторами регионального этапа
олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание
(в случае необходимости). За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении
практических заданий участники могут быть удалены с места проведения практического
тура с составлением протокола о нарушении. Участникам, удаленным с места проведения
практического тура за несоблюдение правил техники безопасности, по решению жюри
может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре.
2.7.1. За день до проведения экспериментального тура необходимо провести
контрольный эксперимент с теми реактивами и стандартными растворами, которые будут
использовать участники. В случае возникновения трудностей можно обратиться в ЦПМК,
кратко изложить суть проблемы в письме, а также указать средства быстрой связи (телефон,
WhatsApp), ФИО, интервал московского времени для связи. Необходимо чтобы реактивы,
используемые в одном и том же регионе для одной параллели, не отличались друг от друга
концентрацией, сроком приготовления. Необходимо предусмотреть избыток каждого
реактива не менее чем в 20% от предполагаемого расхода, то же касается используемого
стеклянного оборудования (пипеток, пробирок, бюреток).
2.7.2. Участников

необходимо

заранее

предупредить,

что

для

прохождения

экспериментального тура у них должен быть химический халат, защитные резиновые
перчатки и защитные очки. Организаторам необходимо предусмотреть наличие запасных
халатов, защитных очков и перчаток.
2.7.3. Перед началом экспериментального тура необходимо ознакомить участников
с правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории. Члены жюри
единообразно

во

всех

аудиториях

рассказывают

участникам

о

предстоящих

им экспериментальных процедурах (где и как нагревать растворы, как фильтровать,
как пользоваться

бюреткой,

где

располагается

оборудование

общего

пользования,

дистиллированная вода и т.п.). Необходимо довести до сведения участников, что результаты
экспериментального тура окончательны и пересмотру не подлежат.
2.7.4. Каждому участнику олимпиады необходимо предоставить рабочее место
обеспеченное всем необходимым, причем всем участникам предоставляется одинаковое
оборудование и реактивы. Не допускается разглашение информации об используемых реактивах
и оборудовании до начала практического тура. Все документы о выдаче растворов, веществ,
оборудования

и

иных

средств

и

их

использовании

(если

того

потребует

отчетность организаторов) допустимо подписывать участнику только после окончания
практического тура.
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2.7.5. В каждой аудитории, в которой проводится экспериментальный тур, постоянно
должен находиться хотя бы один член жюри.
2.7.6. При необходимости жюри имеет право потребовать, а организаторы обязаны
предоставить всю необходимую первичную информацию (шифры, навески солей, объемы
титрантов, концентрации растворов и т.д.), а также любую дополнительную информацию
о процедуре приготовления растворов, смесей, образцов.
2.7.7. В начале экспериментального тура участники получают задания, сразу после
этого они могут приступать к их выполнению.
Участники могут задавать вопросы, касающиеся текста заданий членам жюри. Ответы
на вопросы индивидуально, либо в форме устного объявления во всех аудиториях
осуществляют члены жюри олимпиады. Необходимо предусмотреть координацию действий
членов жюри между собой в различных помещениях.
2.7.8. При наличии арифметической ошибки в расчетах участника ему может быть
предложено найти ошибку самостоятельно без ущерба для итоговой оценки.
2.7.9. После окончания экспериментальной части члены жюри беседуют с каждым
участником и выставляют суммарный балл за экспериментальный тур, который тут же ему
сообщается. Результат экспериментального тура фиксируется в ведомости практического
тура (Приложение 2), участник и члены жюри ставят свои подписи в ведомостях.
2.7.10. После завершения экспериментального тура тетради участников передаются
представителю оргкомитета на хранение.
2.8. Не допускается:
 нарушение правил техники безопасности работы в лаборатории;
 умышленное

повреждение

используемого

при

проведении

олимпиады

оборудования;
 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;
 умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий другими
участниками олимпиады.
3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ (ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ) И ДЕКОДИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ
Решения заданий теоретического тура перед началом проверки кодируются
представителями оргкомитета. Конфиденциальность данной информации является основным
принципом проверки теоретических туров заключительного этапа олимпиады.
После окончания теоретического тура работы участников олимпиады отдельно
по каждому классу передаются шифровальной комиссии на кодирование. На титульном
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листе, а также на лицевых сторонах всех сданных участником листов пишется
соответствующий код, коды участников вносятся в ведомость кодирования (Приложение 2),
первые столбцы таблицы заполняются заранее с использованием данных об участниках,
полученных при регистрации.
После шифрования лицевые стороны всех сданных участником бланков ответов
копируются. Копии бланков ответов и лист оценивания (Приложение 2) скрепляются между
собой. Все страницы с указанием их автора или другим образом дешифрующие работу
(надписи и рисунки, не относящиеся к решению задач) при копировании изымаются
и проверке не подлежат.
Титульные листы и оригиналы работ (отдельно для каждого класса) передаются
председателю шифровальной комиссии, который помещает их в сейф и хранит там.
После шифрования скан-копии работ передаются жюри под ответственность
председателя жюри до окончания проверки.
Для показа работ шифровальная комиссия декодирует работы. Для этого к работе
прикладывается распечатанный бланк с указанием ФИО, района, школы участника, шифра и
баллов, внесенных в протокол после проверки.
Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в протокол
организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника олимпиады
доступна только председателю шифровальной комиссии.

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
4.1. Оценивание качества выполнения участниками теоретических и практических
заданий осуществляет жюри регионального этапа олимпиады в соответствии с критериями
и методикой

оценивания

выполнения

олимпиадных

заданий,

разработанных

центральной предметно-методической комиссией, с учетом определения высшего балла
за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой баллов за все
задания и туры.
4.2. Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется не менее
чем двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном
определении баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем
жюри, либо по его решению осуществляется третья проверка.
4.3. Перед началом проверки председатель жюри раздает членам жюри «Критерии
и методику оценивания выполнения олимпиадных заданий», содержащие обучающие
решения и систему оценивания, разработанные ЦПМК по химии.
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4.4. В рамках теоретического тура максимальная оценка результатов участника
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение олимпиадных
заданий, которая не должна превышать 100 баллов.
4.4.1. В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения.
Решение должно быть оценено, даже если задание (или его часть) не решена
полностью верно, но в решении присутствуют правильные элементы (например, на первых
шагах

решения допущена

решение становится

арифметическая ошибка, из-за которой

неверным,

однако

логика

решения

частично

все остальное
или

полностью

правильная).
4.4.2. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются.
4.4.3. Оценивается правильный результат решения при любом разумном пути
к ответу. Если школьник приводит верное решение, оцениваемые шаги в этом решении
отсутствуют, и он получил верный конечный ответ, решение должно быть оценено полным
баллом как за этот ответ, так и за все шаги, ведущие к нему в авторском решении.
4.4.4. Если в задаче в явном виде требуется обоснование ответа, а в представленном
участником

решении

таковое

отсутствует,

то

правильный

ответ,

приведенный

без обоснования, не оценивается.
4.4.5. Если в задании не требуется обоснование, то оценивается только правильность
ответа.
4.4.6. Если участник предлагает несколько вариантов решения, то оценивается
неверное, если оба решения верны, то выставляется максимальный балл.
4.4.7. При оценке уравнений химических реакций следует учитывать, что:
 неверно расставленные коэффициенты или их отсутствие снижают оценку
за уравнение реакции в 2 раза (если в системе оценивания не указано иного);
 дробные стехиометрические коэффициенты допустимы и их использование
не наказывается.
4.4.8. Если решение задачи, предложенное участником, верно, решение обосновано,
но отличается от разработанного ЦПМК, то за него выставляется максимальная оценка
согласно системе оценивания.
4.4.9. Любые исправления в работе, зачеркивания, небрежность не могут быть
основанием для снижения оценки.
4.4.10. При проверке расчетных задач необходимо избегать «двойного наказания».
Если в расчете допущена ошибка, которая повлекла за собой неверные результаты
в последующих вычислениях, то баллы снимаются только за самую первую ошибку
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при условии, что новых ошибок не допущено, а результат вычислений имеет физический
смысл.
4.5. Оценка выполнения заданий практического тура участником осуществляется
членами жюри отдельно по каждому заданию. В случае разногласий по вопросам оценок,
вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за выполнение практических
заданий, определяется председателем (заместителем председателя) жюри.
4.6. В рамках практического тура максимальная оценка результатов участника
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий,
и не должна превышать 40 баллов.
4.6.1. Проверка ответов на теоретические вопросы практического тура происходит
во время самого тура, после выполнения эксперимента, в очной форме. Экспериментальный
результат, предоставленный участником олимпиады, также проверяется очно.
4.6.2. Члены жюри в составе рабочей группы, состоящей из двух-трех человек
в зависимости

от

числа

участников,

оценивают

работу

на

основании

данных,

предоставленных организаторами, и, руководствуясь системой оценивания, разработанной
ЦПМК, сообщают свою оценку участнику.
Члены жюри должны ознакомить участника с системой оценивания, обосновать
выставленную оценку. Если участник согласен с оценкой, то она выставляется на обложку
подписанной тетради, а участник пишет «согласен с оценкой» и ставит свою подпись. Если
не удается достигнуть взаимопонимания, участник подает заявление на апелляцию. В силу
специфики проведения экспериментального тура (анализируемые участниками растворы,
полученные вещества и т.п. после окончания тура утилизируются) установление истины
после завершения тура невозможно. Апелляционная комиссия в составе не менее трех
человек принимает решение в возникшей конфликтной ситуации на основании заявления
участника до завершения экспериментального тура, в том числе комиссия может
инициировать проверку данных, полученных от организаторов (концентрации растворов,
состав смесей и т.п.). Апелляции на оценивание практической части экспериментального
тура после его завершения не принимаются.
4.7. Минимальная оценка за выполнение любого задания как теоретического,
так и практического туров не может быть ниже 0 баллов.
4.8. При
выставление

оценивании

баллов,

не

выполненных

предусмотренных

олимпиадных
критериями

заданий
и

не

допускается

методикой

оценивания

выполненных олимпиадных заданий, разработанных центральной предметно-методической
комиссией.
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ, ИХ РЕШЕНИЙ
И ПОКАЗА РАБОТ
5.1. После окончания второго тура и перед показом работ оргкомитет олимпиады
обязан предоставить всем участникам и сопровождающим лицам «Критерии и методику
оценивания выполнения олимпиадных заданий», подготовленные ЦПМК.
5.2. Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, их решений и показа
работ в очной форме осуществляется в установленное время в соответствии с программой
олимпиады.
5.2.1. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри
обеспечивает участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий,
критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных работ, типичных ошибках,
которые могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении
олимпиадных заданий, и отвечает на вопросы.
5.2.2. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут
присутствовать сопровождающие лица.
5.2.3. Запрещено проводить разбор заданий ранее окончания олимпиады во всех
регионах страны.
5.3. Проведение разбора не отменяет необходимости проведения показа работ.
Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы
до подведения итогов олимпиады.
5.3.1. На

очный

показ

работ

допускаются

только

участники

олимпиады

(без родителей и сопровождающих). Участникам олимпиады запрещено вносить правки
в скан-копию решения, если участник будет уличен в этом, то его результат должен быть
аннулирован и составлен акт об удалении участника олимпиады.
5.3.2. Показ работ проводится в доброжелательной обстановке. Все участники
должны проявлять взаимоуважение.
5.3.3. Члены жюри могут делать в скан-копии работы отметки только ручкой
с зелеными чернилами.
5.3.4. Участник олимпиады имеет право задать члену жюри вопросы по оценке
приведенного им решения и попросить аргументировать оценку жюри.
5.3.5. После показа участник олимпиады может подать заявление на апелляцию.
5.4. Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, их решений и показа
работ с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляется
в установленное время в соответствии с программой олимпиады.
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5.4.1. После проверки выполненных олимпиадных заданий жюри и проведения
декодирования

(деобезличивания)

размещаются

в

личных

работ

кабинетах

шифровальной
участников.

комиссией
Каждый

их

скан-копии

участник

имеет

возможность ознакомиться со скан-копией своей проверенной работы. При отсутствии
технической

возможности

создания

личных

кабинетов

участников

организаторы

регионального этапа олимпиады устанавливают другой технически возможный порядок
показа работ.
5.4.2. В установленное организатором время и на выбранной им платформе
в соответствии с программой олимпиады жюри в дистанционном формате проводит анализ
олимпиадных заданий и их решений. Жюри доводит до участников информацию
о правильных решениях олимпиадных заданий, критериях и методике оценивания
выполненных олимпиадных работ, и типичных ошибках, которые были допущены
участниками при выполнении олимпиадных заданий.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед началом туров олимпиады участники должны сдать все средства связи,
планшеты, компьютеры и иную электронно-вычислительную технику.
Во

время

проведения

туров

олимпиады

допускается

использование

непрограммируемого калькулятора.
Каждому участнику организаторы олимпиады обязаны предоставить периодическую
систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжения
металлов (Приложение 1).
Допускается печать таблицы Д.И. Менделеева и таблицы растворимости на одном
листе А4.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
Теоретический тур олимпиады необходимо проводить в локациях, обеспечивающих
комфортные условия для участников. В качестве локаций для теоретического тура
целесообразно использовать школьные кабинеты или аудитории, обстановка которых
привычна участникам и настраивает их на работу.
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Для проведения теоретического тура, необходимо предусмотреть материальнотехническое обеспечение (Таблица 1).
Таблица 1
Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения
теоретического тура олимпиады
№
п/п
1.

Наименование

Кол-во, ед. измерения

Бумага для печати заданий участников (листы A4)

15 листов на одного

при условии печати с одной стороны бланков

участника

ответов
2.

Ручка синяя

1–2 шт. на одного участника

3.

Скрепки

1–2 шт. на одного участника,
но не менее 1 упаковки

4.

Ручка красная

1–2 на члена жюри

5.

Ручка зеленая

1–2 на члена жюри

6.

Бумага А4 для жюри

1 уп. 500 листов

7.

Компьютер для жюри

1 шт.

8.

Принтер для жюри

1 шт.

9.

Компьютер для орг. комитета

Не менее 1 шт.

10.

Принтер для орг. комитета

Не менее 1 шт.

11.

Копир для орг. комитета

Не менее 1 шт.

12.

Тетрадь в клетку 12 листов

13.

Степлер для жюри (со скобами)

1 шт.

14.

Антистеплер для жюри

1 шт.

15.

Ножницы для жюри

1 шт.

1–2 шт. на одного участника

Практический тур олимпиады рекомендуется проводить в специализированных
помещениях для выполнения лабораторного эксперимента по химии. Количество таких
помещений определяется числом участников.
Для проведения практического тура необходимо предусмотреть наличие реактивов
(Таблица 2) и оборудования (Таблица 3).
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Таблица 2
Перечень необходимых реактивов для проведения практического тура олимпиады
(количество приведено на 1 участника)
№
п/п

Наименование

Кол-во, ед. измерения
9 класс

1.

NaOH

3г

2.

NaCl

3г

3.

NaI

3г

4.

BaCl2 безводный или гидрат (указана масса б/в)

3г

5.

Ba(NO3)2

3г

6.

MgSO4∙7H2O

3г

7.

Na2SO4 безводный или гидрат (указана масса б/в)

3г

8.

Na2SO3 безводный или гидрат (указана масса б/в)

3г

9.

Na2CO3 безводный или гидрат (указана масса б/в)

1г

10.

CaCO3

0.2 г

11.

NH4Cl

0.2 г

12.

ZnCl2

0.2 г

13.

AlCl3∙6H2O

0.4 г

14.

FeCl3∙6H2O

0.4 г

15.

раствор NH3 (25%)

2 мл

16.

раствор HCl (10%)

10 мл

17.

раствор H3PO4 (70%)

3 мл

18.

раствор H2SO4 (не менее 92%)

2 мл

19.

универсальная индикаторная бумага

5–7 полосок

20.

фенолфталеиновая индикаторная бумага

5–7 полосок

21.

дистиллированная вода

0.2 л
10 класс

1.

Na2SO4 безводный или гидрат (указана масса б/в)

1.5 г
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№
п/п
2.

KHSO4

1.5 г

3.

NH4Cl

1.5 г

4.

NaOH

1.5 г

5.

Na2CO3 безводный или гидрат (указана масса б/в)

1.5 г

6.

BaCl2 безводный или гидрат (указана масса б/в)

1.5 г

7.

FeCl3∙6H2O

1.5 г

8.

KI

1.5 г

9.

Na2S2O3∙5H2O

1.5 г

10.

Раствор NH3 (25%)

4 мл

11.

Раствор HCl (10%)

10 мл

12.

Уксусная кислота (ледяная)

1.5 мл

13.

Раствор H2SO4 (92%)

2 мл

14.

крахмал водорастворимый

0.1 г

15.

индикатор метиловый оранжевый

0.003 г

16.

индикатор фенолфталеин

0.003 г

17.

универсальная индикаторная бумага

2–3 полосок

18.

фенолфталеиновая индикаторная бумага

2–3 полосок

19.

дистиллированная вода

Наименование

Кол-во, ед. измерения

0.5 л
11 класс

1.

глюкоза

0.1 г

2.

сахароза

0.1 г

3.

крахмал водорастворимый

0.1 г

4.

CuSO4∙5H2O

1г

5.

FeCl3∙6H2O

1г

6.

K2Cr2O7

1г

7.

Na2S2О3∙5H2O

1г
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№
п/п
8.

NaOH

1.5 г

9.

KI

10 г

10.

тартрат калия – К2С4Н4O6

3.5 г

11.

щавелевая кислота – H2C2O4

3.5 г

12.

раствор H2SO4 (92%)

6 мл

13.

раствор NH3 (25%)

2 мл

14.

раствор HCl (10%)

15 мл

15.

индикатор метиловый оранжевый

0.002 г

16.

дистиллированная вода

Наименование

Кол-во, ед. измерения

0.2 л
Таблица 3

Перечень необходимого оборудования для проведения практического тура олимпиады
(количество приведено на 1 участника, если не указано иное)
№
п/п

Наименование

Кол-во, ед. измерения

9 класс
1.

штатив на 10 пробирок

1

2.

пробирки на 10 мл

10

3.

пипетка Пастера

1

4.

стакан на 100–200 мл

1

5.

склянки на 20–30 мл с крышками

5

6.

водяная баня.

1 на 3–4 человека
10 класс

1.

штатив на 6–10 пробирок

1

2.

пробирки на 10 мл

8

3.

пипетка Пастера

2

4.

стакан на 100–200 мл

1

5.

водяная баня

6.

штатив для титрования

1 на 3–4 человека
2
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№
п/п
7.

бюретка на 25 мл

2

8.

пипетка Мора на 10 мл

2

9.

резиновая груша или пипетатор для пипетки

1

10.

воронка для бюретки

2

11.

колба коническая для титрования на 100 мл

4

12.

колба мерная на 100 мл

2

13.

капельница для растворов на 25–50 мл

1

14.

стакан на 100–200 мл

1

15.

склянка на 100 мл с крышкой

2

Наименование

Кол-во, ед. измерения

11 класс
1.

мерная колба на 100 мл

2

2.

пробка для мерной колбы

2

3.

пипетка Мора на 10,00 мл

2

4.

резиновая груша или пипетатор для пипетки

1

5.

капельница на 50–100 мл

6.

коническая колба для титрования на 200 мл

4

7.

бюретка на 25 мл

2

8.

воронка для бюретки

2

9.

склянка на 0,5–1 л

1

10.

мерный цилиндр на 10 мл

1

11.

склянка на 0,2–0,5 л

12.

мерный цилиндр на 25–50 мл

13.

склянка на 1 л

1 на 4–5 человек

14.

мерный цилиндр на 10–25 мл

1 на 4–5 человек

15.

электроплитка

1 на 4–5 человек

16.

резиновые напальчники

2 на 4–5 человек

1 на 4–5 человек
1

3
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Приложение 1.
Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
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Электрохимический ряд напряжений металлов
Li, Rb, K, Cs, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Pb,

(H),

Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au

Растворимость солей, кислот и оснований в воде
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Приложение 2.
Формы бланков для оценивания работ теоретического тура
КОД:
№ задачи

Баллы/20

Подписи членов жюри

1.
2.
3.
4.
5.

Ведомость кодирования работ

№

Фамилия, имя,
отчество

Город
(район)

Наименование образовательного
учреждения

Класс КОД

1
2

Ведомость практического тура
Комната практикума___
ФИО участника
(заполняется заранее)

Баллы

Подписи членов жюри

Подпись участника
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