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ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии в 2022-2023 учебном году 

      Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

обучающихся 8-11 классов. Обучающиеся 7 класса выполняют задания, разработанные для 8 

класса. Участник каждого этапа выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады. 

Время выполнения заданий для всех классов составляет 3 астрономических часа (180 

минут). 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

         

        В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входят: задания, 

бланки ответов, критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

включающие решения и систему оценивания, справочные таблицы (периодическая система Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости и рад напряжения металлов). Бланк ответа состоит из 

титульного листа и листа для ответа. На каждого участника необходимо распечатать: задание, 

справочные материалы, бумагу (тетрадь) для черновых записей, бланки ответов: титульный лист 

и листы для ответа минимум 5, желательно иметь дополнительные листы ответов. Каждую 

задачу участник решает на отдельном листе ответа. Если для решения одного листа 

недостаточно, участник продолжает решение на другом листе ответа с указанием номера листа. 

Например, задача 5, лист 1; задача 5, лист 2. По окончанию выполнения все листы сдаются 

вместе с оформленным титульным листом. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором цвета.  



2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий 

При выполнении заданий олимпиады допускается использование только справочных 

материалов, предоставленных организаторами, непрограммируемых калькуляторов. Запрещается 

пользоваться принесенными с собой справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой (телефон, планшет и т.п.). 

3. Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

При проверке работ наиболее удачным является вариант, когда один член жюри проверяет 

одну задачу во всех работах и выставляет за нее набранные баллы. Баллы за все задания 

суммируются. При проверке необходимо учитывать, что задача может быть решена и другим 

способом, отличным от приведенного в рекомендациях. Если дано верное решение, ученик 

получает максимум баллов. Если ученик решал своим способом правильно, но не довел решение 

до конца, он получает количество баллов пропорционально решенной части задачи. 

Сведения о количестве баллов для каждого класса и каждого типа задания приведены в 

таблице. 

Класс Количество баллов по разделам Общее количество баллов 

8 Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

Задача 5 

8 

7 

6 

8 

15 

44 

9 Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

Задача 5 

8 

10 

10 

7 

11 

46 

10 Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

Задача 5 

10 

8 

10 

11 

7 

46 

11 Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

Задача 5 

7 

10 

11 

8 

10 

46 

 

 Свои замечания, предложения по содержанию, формулировке заданий, системе оценивания 

убедительная просьба присылать в произвольной форме на электронный адрес 

batalova_ta@mail.ru. Ваши замечания необходимы автору для совершенствования системы 

заданий и не влияют на результаты олимпиады, не несут каких-либо наказаний жюри, 

участникам и т.д. 

 


