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Ханты – Мансийский автономный округ - Югра 
 Муниципальное образование Октябрьский район 

МКОУ « Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 
628128, пос. Унъюган, ул. Тюменская,65, РКЦ  пгт. Октябрьское, БИК 047164000, Р\с 40206810900000140032 

ИНН 8614002269,  Тел\факс (код 34672) 48-122.   
Адрес в Интернете: unyugan.school-1@ mail.ru 

 
Результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

 
№ Предмет Класс ФИО Статус Приказ Учитель 

1.  Литерату
ра 

8 
класс 

Ахметов Артур  
Радикович 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №848-
од от 13.11.17 

Черноколпакова 
Татьяна Зиновьевна 

2.  9 
класс 

Ахметова Анастасия 
Ренатовна 

Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №848-
од от 13.11.17 

Лунина Светлана 
Ивановна 

3.  10 
класс 

Крутикова Анастасия 
Игоревна 

Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №848-
од от 13.11.17 

Фанова Валентина 
Геннадьевна 

4.  Математи
ка 

7 
класс 

 Князев Александр 
Александрович 

Призер  Уймина Людмила 
Аркадьевна 

5.  7 
класс 

Исупова Алёна 
Леонидовна 

Призер  Уймина Людмила 
Аркадьевна 

6.  Химия 8 
класс 

Ахметов Артур Радикович Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №890-
од от 21.11.17 

Шадрин Сергей 
Александрович 



7.  Биология 8 
класс 

Ахметов Артур Радикович Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №900-
од от 23.11.17 

Легенькая Людмила 
Михайловна 

8.   Новопашин Данил 
Вячеславович 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №900-
од от 23.11.17 

Легенькая Людмила 
Михайловна 

9.  10 
класс 

Косянок Тамара 
Степановна 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №900-
од от 23.11.17 

Легенькая Людмила 
Михайловна 

10.  11 
класс 

Иванова Светлана 
Витальевна 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №900-
од от 23.11.17 

Легенькая Людмила 
Михайловна 

11.  Географи
я 

8 
класс 

Ахметов Артур Радикович Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №901-
од от 23.11.17 

Шорохова Любовь 
Анатольевна 

12.  Русский 
яз. 

8 
класс 

Ахметов Артур Радикович Призер  Черноколпакова 
Татьяна Зиновьевна 

13.  История 8 
класс 

Ахметов Артур Радикович Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №914-
од от 28.11.17 

Курдяева Ирина 
Анатольевна 

14.  10 
класс 

Захаров Данила 
Константинович 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 

Октябрьского района №914-
од от 28.11.17 

Курдяева Ирина 
Анатольевна 

15.  Технолог 8 Бергхолдс Виталий Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 

Томм Юрий 



ия класс  политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 
Готлибович 

16.   Ахметов Артур Радикович Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Томм Юрий 
Готлибович 

17.   Белов Ростислав Сергеевич Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Томм Юрий 
Готлибович 

18.  9 
класс 

Ахметова Анастасия 
Ренатовна 

Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Шишлакова Алена 
Николаевна 

19.  9 
класс 

Труфанова Ярослава 
Юрьевна 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Шишлакова Алена 
Николаевна 

20.  9 
класс 

Катаева Александра 
Сергеевна 

Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Шишлакова Алена 
Николаевна 

21.  10 
класс 

Косянок Тамара 
Степановна 

Победитель Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Шишлакова Алена 
Николаевна 

22.  10 
класс 

Боровик Юлия Вадимовна Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 

Шишлакова Алена 
Николаевна 

23.  11 Нескоромная Екатерина Призер Приказ Управления 
образования и молодежной 

Шишлакова Алена 



класс Сергеевна политики администрации 
Октябрьского района № 

978-од от 13.12.17 
Николаевна 

24.  Физическ
ая 

Культура 

8 
класс 

Бергхолдс Виталий 
Николаевич 

Призер  Уймин Сергей 
Иванович 

25.  9 
класс 

Шарапов Роберт 
Русланович 

Призер  Уймин Сергей 
Иванович 

26.  9 
класс 

Ахметова Анастасия 
Ренатовна 

Победитель  Уймин Сергей 
Иванович 

27.  10 
класс 

Янибаев Кирилл 
Вячеславович 

Призер  Уймин Сергей 
Иванович 

 

Директор школы:                   А.П. Кнотиков 



  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
 

ПРОТОКОЛ 
 результатов участников  школьного этапа Олимпиады 

Дата: «25» октября 2018 года 
Предмет Химия      

 
№ Фамилия, имя, 

отчество участников 
(полностью) 

Школа Класс Количество 
баллов 

участников 

Статус 
обучающегося 

(победитель/призер) 

ФИО учителя 
(полностью) 

% 
выполнения 

работы 

Шифр 
участника 

1 Ахметов Артур МКОУ 
«Унъюганская 

СОШ №1» 

9а 38  Шадрин 
Сергей  

Александрович 

95  

2 Наджафов Рустам МКОУ 
«Унъюганская 

СОШ №1» 

 44  Шадрин 
Сергей  

Александрович 

84  

3 Косянок Тамара МКОУ 
«Унъюганская 

СОШ №1» 

а 55  Шадрин 
Сергей  

Александрович 

80  

4 Ермилов Илья МКОУ 
«Унъюганская 

СОШ №1» 

а 23  Шадрин 
Сергей  

Александрович 

23  

 
Председатель предметного жюри: Л.А.Шорохова 
 
Члены жюри:                   С.А.Шадрин         
    
                                                    Е.А.Буркова 
 



 
 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 13 » сентября 20 16  г  № 658-од 
 

          пгт. Октябрьское 
 

Об утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий 
по общеобразовательным предметам для проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
            

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1.  Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий с целью 
организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Олимпиада) (приложение 1). 
 2. Утвердить требования к оформлению олимпиадных заданий, критериев оценивания, 
ответов к олимпиадным заданиям школьного этапа Олимпиады школьников (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций довести настоящий приказ                       
до сведения работников, включенных в состав муниципальных предметно-методических 
комиссий. 

4. Членам муниципальных предметно-методических комиссий: 
4.1 ознакомиться с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников». 

4.2 ознакомиться с методическими рекомендациями центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады на 2016-2017 учебный год, размещенных на сайте  
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ / в разделе «Методические материалы», подразделе «Материалы 
по предметам». 

4.3 разработать требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады            
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады на 2016-2017 учебный год. 

4.4 обеспечить соблюдение конфиденциальности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации при составлении, проверке, передаче, хранении 
олимпиадных заданий и ответов к ним, критериев оценки для школьного этапа Олимпиады                  
до их передачи в Управление образования и молодежной политики администрации 
Октябрьского района. 

5. Ответственным разработчикам муниципальных предметно-методических комиссий            
в срок до 22.09.2016: 
 5.1 составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля) и сформировать из них комплекты заданий                    
для школьного этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 

http://www.rosolymp.ru/
http://www.rosolymp.ru/


5.2 разработать критерии оценки и подготовить ответы к олимпиадным заданиям                          
для школьного этапа Олимпиады; 
 5.3 направить материалы (олимпиадные задания, критерии оценивания и ответы к 
олимпиадным заданиям), подготовленные в соответствии с утвержденными в п.2 настоящего 
приказа требованиями,  в отдел общего образования Управления образования и молодежной 
политики на электронный адрес GabdulismanovaSN@oktregion.ru для организации проверки 
подготовленных материалов школьного этапа Олимпиады экспертами.  
 6. Экспертам муниципальных предметно-методических комиссий по проверке 
олимпиадных заданий, критериев оценки, ответов к олимпиадным заданиям                                            
в срок до 28.09.2016: 

6.1 осуществить проверку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к 
олимпиадным заданиям, составленных основными разработчиками муниципальных предметно-
методических комиссий;  
 6.2   результаты проверки оформить протоколом, направив его в отдел общего 
образования Управления образования и молодежной политики на электронный адрес 
GabdulismanovaSN@oktregion.ru. 

7. Руководителям муниципальных предметно-методических комиссий: 
7.1 обеспечить контроль подготовки и проверки олимпиадных заданий разработчиками и 

экспертами муниципальных предметно-методических комиссий; 
7.2 представить подготовленные материалы (комплекты олимпиадных заданий, ответы           

к ним, критерии, сканкопии протоколов экспертов) в отдел общего образования Управления 
образования и молодежной политики администрации Октябрьского района в срок                              
до 29.09.2016 на электронный адрес GabdulismanovaSN@oktregion.ru 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района         
Г.Д. Соколову. 

 
 

Начальник  Управления                                                Т.Б. Киселева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
заведующий отделом общего образования  
Управления образования и молодежной политики  
администрации Октябрьского района, 

mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru
mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru
mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru


Габдулисманова Светлана Николаевна, 
8(34678)28084, GabdulismanovaSN@oktregion.ru 
 

mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru


Приложение 1 к приказу 
Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района  
от  13.09.2016 № 658-од 

Состав предметно-методических комиссий по разработке и экспертизе олимпиадных заданий школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году   

№ 
п/п 

Учебный предмет, 
класс 

Муниципальные предметно-методические комиссии 
Руководитель 

комиссии, 
контактные данные 

Ответственные разработчики 
олимпиадных заданий, 

критериев оценки, ответов 

Эксперты по проверке 
олимпиадных заданий, 

критериев оценки, ответов 

Эксперты по проверке 
оформления олимпиадных 
заданий, критериев оценки, 

ответов, согласно 
требованиям, утвержденным 
в приложении 2 настоящего 

приказа 
1 Английский язык 

1 комплект заданий 
для 5-6 классов 

Федоренко Ольга 
Михайловна, 

директор 
МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Носкова Наталья Петровна, 
учитель английского языка 

высшей категории  
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Демиденко Мария 
Сергеевна, учитель 

английского языка высшей 
категории МКОУ 

«Октябрьская СОШ», 
Лашина Татьяна Витальевна  
учитель английского языка  
высшей категории, МКОУ 

«Андринская СОШ», 
Терновая Алла Евгеньевна, 
учитель английского языка 
высшей категории МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 
 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ»,  

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

Английский язык 
1 комплект заданий 
для 7-8 классов 

Паршина Светлана 
Александровна, 

учитель английского языка 
первой категории  

МКОУ «Малоатлымская СОШ»  
Английский язык 
1 комплект заданий 
для 9-11 классов 

Байкалова Юлия Васильевна,  
учитель английского языка 

первой категории  
МКОУ «Каменная СОШ»  

2 Информатика 
1 комплект заданий 
для 5-6 классов, 
1 комплект заданий 
для 7-8 классов, 
1 комплект заданий 
для 9-11 классов 

Федоренко Ольга 
Михайловна, 

директор 
МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Каморко Дина Михайловна, 
учитель информатики  

МКОУ «Андринская СОШ» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

3 
 
 

Русский язык 
1 комплект заданий 
для 4 классов 

Доровин Владимир 
Николаевич, 

директор МКОУ 

Колмогорова Наталья 
Анатольевна, учитель 

начальных классов первой 

Романович Галина 
Николаевна, учитель 

начальных классов первой 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 



«Октябрьская СОШ» категории МКОУ «Октябрьская 
СОШ» 

категории МКОУ 
«Октябрьская СОШ» 

категории 
МКОУ «Октябрьская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

Русский язык 
1 комплект заданий 
для 5-6 классов 

Афанасьева Ольга 
Вячеславовна, 

директор МКОУ 
«Малоатлымская 

СОШ» 

Груненкова Наталья 
Владимировна, 

учитель русского языка и 
литературы высшей категории 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Язовских Галина Николаевна 
учитель русского языка и 

литературы высшей 
категории МКОУ 

«Перегребинская СОШ №2», 
Кравчук Ирина Равильевна 
учитель русского языка и 

литературы высшей 
категории МКОУ 

«Октябрьская СОШ», 
Черноколпакова Татьяна 

Зиновьевна, учитель русского 
языка и литературы высшей 

категории МКОУ 
«Унъюганская СОШ №1» 

Русский язык 
1 комплект заданий 
для 7-8 классов 

Коржов Сергей 
Алексеевич, 

директор МКОУ 
«Шеркальская СОШ» 

Резщикова Вера Кимовна, 
учитель русского языка и 

литературы первой категории 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Русский язык 
2 комплекта 
заданий для 9, 10-11 
классов 

Ефименко Наталья Викторовна, 
учитель русского языка и 

литературы высшей категории 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

4 Биология 
3 комплекта 
заданий для 6-8 
классов 

Басаргина Светлана 
Владимировна, 
директор МКОУ 

«Большеатлымская 
СОШ» 

Башмакова Виктория 
Николаевна, 

учитель биологии первой 
категории 

МКОУ «Большеатлымская 
СОШ» 

Журавлева Надежда 
Ивановна, 

учитель биологии, химии 
МКОУ «Пальяновская 

СОШ», 
Майборода Ирина Ивановна, 

учитель биологии высшей 
категории МКОУ 

«Шеркальская СОШ», 
Лёгенькая Людмила 

Михайловна, учитель 
биологии высшей категории 
МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории,  
МКОУ «Андринская СОШ» 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» Биология 

3 комплекта 
заданий для 9-11 
классов 

Афанасьева Ольга 
Вячеславовна, 

директор МКОУ 
«Малоатлымская 

СОШ» 

Тутынин Александр Сергеевич, 
учитель биологии первой  

категории  
МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

5 Физика 
2 комплекта 
заданий  
для 7-8 классов 

Фаттахова Надежда 
Ивановна, 
директор 

МКОУ «СОШ № 7» 
 

 
 

Рыбакова Татьяна 
Владимировна, учитель физики 

первой категории  
МКОУ «СОШ № 7» 

 
 

Татаренко Алена 
Анатольевна, учитель 

физики высшей категории 
 МКОУ «Приобская СОШ» 

Пригара Валентина 
Ивановна,  

учитель физики первой 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 



Физика 
3 комплектов 
заданий  
для 9-11 классов 

Штоль Галина 
Витальевна, 

директор МКОУ 
«Перегребинская 

СОШ №2» 

Менщиков Евгений 
Викторович, 

учитель математики и 
информатики первой 

квалификационной категории 
МКОУ «Перегребинская СОШ 

№2» 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ» 

6 География 
3 комплекта 
заданий  
для 5-7 классов 

Федоренко Ольга 
Михайловна, 

директор 
МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Бажанов Алексей Викторович 
учитель географии первой 

категории МКОУ «Андринская 
СОШ» 

Шорохова Любовь 
Анатольевна, учитель 

географии МКОУ 
«Унъюганская СОШ №1» 

Хургунова Светлана 
Яковлевна, учитель 

географии высшей категории 
МКОУ «Карымкарская 

СОШ», 
Сеитова Наталия 
Александровна, 

учитель географии высшей 
квалификационной 

категории 
МКОУ «Перегребинская 

СОШ №2» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

География 
4 комплекта 
заданий  
для 8-11 классов 
 

Щенникова 
Светлана 

Анатольевна, 
директор 
МКОУ 

«Большелеушинская 
СОШ» 

Новоселова Марина 
Леонидовна,  

учитель географии первой 
категории 

МКОУ «Большелеушинская 
СОШ» 

7 Математика 
1 комплект  
для 4 классов 

Кнотиков Артем 
Петрович, 
директор 
МКОУ 

«Унъюганская СОШ 
№1»  

Федорова Елена Алексеевна,  
учитель начальных классов 
высшей категории МКОУ 
«Унъюганская СОШ № 1» 

Белоусова Лилия Ивановна 
учитель начальных классов  
первой категории МКОУ 

«Андринская СОШ» 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

Математика 
4 комплекта  
для 5-8 классов 

Кутькина Валентина 
Афанасьевна, учитель 

математики высшей категории 
МКОУ «Унъюганская СОШ № 

1» 

Томалова Елена Алексеевна, 
учитель математики высшей 

категории МКОУ «СОШ 
№7», 

Закирьянова Светлана 
Леонидовна, учитель 
математики первой 

категории МКОУ «СОШ 
№7», 

Тохтарова Нургуль 
Алтаевна, учитель 

Математика 
3 комплекта  
для 9-11 классов 

Никитчук Лариса Григорьевна, 
учитель математики высшей 

категории МКОУ 
«Унъюганская СОШ № 1» 



математики первой 
квалификационной МКОУ 

«Перегребинская СОШ №2» 
8 Немецкий язык 

3 комплекта  
для 5-11 классов 
 

Фаттахова Надежда 
Ивановна, 
директор 

МКОУ «СОШ № 7» 

Шкурат Ольга Анатольевна,  
учитель немецкого языка 
высшей категории МКОУ 

«СОШ №7»  

Лясота Ирина Анатольевна, 
учитель немецкого языка 
высшей категории МКОУ 

«Приобская СОШ» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

9 Право 
2 комплекта  
для 9-11 классов 
 

Фаттахова Надежда 
Ивановна, 
директор 

МКОУ «СОШ № 7» 
 
 

Волкова Аурика Андреевна, 
учитель истории и 

обществознания первой 
категории, МКОУ  

«СОШ №7» пгт. Талинка 

Бутенко Людмила 
Александровна, учитель 

истории и обществознания 
высшей категории  

МКОУ «Приобская СОШ», 
Бутарлина Ольга 

Геннадьевна учитель 
истории и обществознания 
высшей категории МКОУ 

«Октябрьская СОШ» 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

10 Искусство (МХК) 
3 комплекта  
для 9-11 классов 

Фаттахова Надежда 
Ивановна, 
директор 

МКОУ «СОШ № 7» 

Стыцюк Ольга Павловна, 
учитель истории МКОУ 

«СОШ №7» пгт. Талинка 

Коржова Наталья 
Александровна, учитель 
МХК первой категории 
МКОУ «Шеркакльская 

СОШ» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

11 История 
6 комплектов  
для 5-11 классов 
 
 
 

Каратаева Ольга 
Александровна, 
директор МКОУ 

«Унъюганская СОШ 
№ 2» 

Байкова Татьяна Анатольевна,  
учитель истории первой 

категории МКОУ 
«Унъюганская СОШ №2» 

Сирачитдинова Альбина 
Зуферовна, 

учитель истории и 
обществознания первой 

категории МКОУ 
«Перегребинская СОШ №2», 

Дубовская Инна 
Анатольевна,  

учитель истории первой 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 



категории  
МКОУ «Каменная СОШ» 

12 Литература 
3 комплекта  
для 5-11 классов 
 
 

Афанасьева Ольга 
Вячеславовна, 

директор МКОУ 
«Малоатлымская 

СОШ» 
 

Беляева Вера Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы первой категории 
МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Лунина Светлана Ивановна, 
учитель русского языка и 

литературы высшей 
категории МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», 
Васильева Людмила 

Денисовна, 
учитель  русского языка и 

литературы первой 
категории 

МКОУ «Перегребинская 
СОШ 2» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

13 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
4 комплекта  
для 5-11 классов 
 
 

Луцкий Андрей 
Александрович, 
директор МКОУ 

«Приобская СОШ» 
 
 

 Айметдинов Равиль 
Рифгатович, учитель по 
основам безопасности 

жизнедеятельности высшей 
категории  

МКОУ «Приобская СОШ» 

Тимирзянов Владимир 
Аркадьевич учитель по 
основам безопасности 

жизнедеятельности первой 
категории МКОУ 

«Октябрьская СОШ», 
Лукасевич Владимир 

Александрович, учитель по 
основам безопасности 

жизнедеятельности высшей 
категории МКОУ 

«Шеркальская СОШ», 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

14 Технология 
«Культура дома» 
4 комплекта  
для 5-11 классов 

Луцкий Андрей 
Александрович, 
директор МКОУ 

«Приобская СОШ» 

Пелогеина Марина Петровна,  
учитель технологии высшей 

категории  
МКОУ «Приобская СОШ» 

Шишлакова Елена 
Николаевна, учитель 

технологии первой категории 
МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 



Технология 
«Техника и 
техническое 
творчество» 
5 комплектов  
для 5-11 классов 

Максимова Елена 
Владимировна, 

директор  
МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

 Приходько Андрей 
Геннадьевич,  

учитель технологии первой 
категории МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

Томм Юрий Готлибович, 
учитель технологии первой 

категории МКОУ 
«Унъюганская СОШ №1» 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

15 Физическая 
культура 
3 комплекта  
для 5-11 классов 
 

Фаттахова Надежда 
Ивановна, 
директор 

МКОУ «СОШ № 7» 

Шеманчук Галина 
Александровна,  

учитель по физической 
культуре высшей категории 

МКОУ «СОШ № 7» 
 

 

Бова Владимир 
Александрович,  учитель 

физической культуры первой 
категории МКОУ 

«Андринская СОШ», 
Уймин Сергей Иванович, 

учитель физической культуры 
высшей категории МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

16 Химия 
4 комплекта  
для 5-11 классов 
 
 

Кнотиков Артем 
Петрович, 
директор 
МКОУ 

«Унъюганская СОШ 
№1»  

Шадрин Сергей Александрович, 
учитель химии высшей 

категории МКОУ 
«Унъюганская СОШ №1» 

Сидорчук Галина 
Николаевна,  

учитель химии первой 
категории  

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Генкель Александр 

Валерьевич, учитель химии и 
биологии первой категории 

МКОУ «Перегребинская 
СОШ 2» 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

17 Экология 
4 комплекта  
для 5-11 классов 

Коржов Сергей 
Алексеевич, 

директор 
МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

Майборода Ирина Ивановна, 
учитель биологии высшей 

категории 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Рут Олеся Викторовна, 
учитель экологии  

МКОУ «Пальяновская 
СОШ» 

Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

18 Экономика 
3 комплекта  
для 5-11 классов 

Коржов Сергей Алексеевич, 
учитель экономики 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

19 Обществознание 
4 комплекта  
для 5-8 классов 
 

Доровин Владимир 
Николаевич, 

директор МКОУ 
«Октябрьская СОШ» 

Максимов Игорь Юрьевич, 
учитель по УВР МКОУ 

«Большелеушинская СОШ» 

Чернавская Наталья 
Николаевна, учитель 

истории и обществознания 
первой категории МКОУ 

Вознюк Юлия Михайловна, 
учитель информатики первой 

категории  
МКОУ «Андринская СОШ», 



Обществознание 
3 комплекта  
для 9-11 классов 
 

Сирачитдинова Альбина 
Зуферовна, учитель истории 

первой категории МКОУ 
«Перегребинская СОШ № 2» 

 

«Октябрьская СОШ»  
Бутарлина Ольга 

Геннадьевна, учитель 
истории и обществознания 

высшей категории  
МКОУ «Октябрьская СОШ» 

Бондарь Елена Павловна, 
методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

20 Родной язык и 
литература 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
5 комплектов 
для 7-11 классов 

Максимова Елена 
Владимировна, 

директор  
МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

Карпенко Лариса 
Николаевна,учитель 

мансийского языка, МКОУ 
«Нижне -Нарыкарскаяя СОШ» 

Резщикова  Вера Кимовна, 
учитель хантыйского языка,  

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 Сашникова Олеся 
Валерьевна, 

учитель информатики первой 
категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ», 
Бондарь Елена Павловна, 

методист МКУ «ЦРО 
Октябрьского района» 

 
 
 
 





Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования

«Московский Центр непрерывного математического образования»

Лицензия №039868 от 31 января 2019 года

Уважаемый(ая)

Шадрин Сергей Александрович

ЧОУ МЦНМО выражает Вам благодарность

за участие в проведении Всероссийских проверочных работ 

ВПР 2020
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Приложение 2 к приказу 
Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района  
от  13.09.2016 № 658-од 

 
Требования к оформлению олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов  

к олимпиадным заданиям школьного этапа Олимпиады школьников 
 

1. Олимпиадные задания, критерии оценивания, ответы к олимпиадным заданиям 
составляются на основании Методических рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады на 2016-2017 учебный год, которые размещены                      
на официальном сайте http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp   

2. Олимпиадные задания, критерии оценивания и ответы к олимпиадным заданиям 
оформляются на бланке (приложение к настоящим требованиям) строго в соответствии с 
Методическими рекомендациями центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады на 2016-2017 учебный год. 

3. Для текстов олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным заданиям 
используется формат А4, страница с текстом должна иметь левое поле 3 см, правое – 1,5 см, 
верхнее и нижнее 2 см, междустрочный интервал - 1,0, размер шрифта - 12, цвет шрифта - 
черный, тип шрифта - Times New Roman, размер абзацного отступа (красная строка) - 1,25 
см. Шрифт должен быть прямым и одинаковым по всему объему текста. Возможно 
использование полужирного шрифта при выделении заголовков. Текст обязательно 
выравнивается  по ширине. Страницы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная 
по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем углу страницы без точки.  

4. Каждый комплект олимпиадных заданий (содержащих краткую инструкцию по их 
выполнению), критерии оценивания, ответы к олимпиадным заданиям сохраняются 
отдельными файлами в формате Word и имеют следующие названия: 
Класс_предмет_комплект заданий 
Класс_предмет_критерии оценки 
Класс_предмет_ответы 
ПРИМЕР: для комплекта по химии для 5-8 классов должно быть сформировано 3 
отдельных файла с названиями: «5-8_химия_комплект заданий», «5-8_химия_критерии 
оценки», «5-8_химия_ответы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp


Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  
Октябрьского района ХМАО-Югры, 2016-2017 учебный год 

химия  
5-8 класс 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение олимпиадной работы по химии в 5-8 классах даётся 2 урока. Работа 
содержит два блока. Первый блок - Тестовые вопросы, которые состоят из 10 заданий и 
второй блок - Открытые вопросы – 5 заданий.  

В первом блоке Тестовые задания, требуется из предложенных вариантов выбрать 
правильный ответ.  

Во втором блоке Открытые вопросы, необходимо показать свою эрудицию, 
смекалку и по возможности более подробно ответить на поставленные вопросы. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При 
выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 
справочниками. Можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д. 
И. Менделеева, таблицей растворимости, калькулятором. 

 При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
Тестовые вопросы 
 
1. Сколько элементов, простые вещества которых неметаллы, представлены сегодня 
в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева?  
А) 12; 
Б) 22; 
В) 44; 
Г) 89. 
2. Какой элемент назван в честь небесного тела - спутника Земли: 
А) Со – кобальт; 
Б) Те – теллур; 
В) Sе – селен; 
Г) U – уран. 
3. Какой элемент назван в честь мифического героя, укравшего огонь у богов: 
А) Та – тантал; 
Б) Тh – торий; 
В) Nb – ниобий; 
Г) Pm – прометий. 
4. К чистым веществам относится  
А) уксус; 
Б) дистиллированная вода; 
В) воздух; 
Г) молоко. 
5. Является веществом: 
А) капля росы; 
Б) медная монета; 
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В) кусочек мела; 
Г) ртуть. 
6. Одинаковую относительную молекулярную массу имеют вещества, формулы 
которых:  
А) CuSO4 и CuS; 
Б) CuS и CuO; 
Б) CuO и Cu2S; 
Г) CuSO4 и Cu2S. 
7. Массовая доля серы в серной кислоте H2SO4 равна:  
А) 2,04%; 
Б) 65,31%; 
В) 32,65%; 
Г) 3,2%. 
8. Какое из перечисленных веществ самое соленое? 
А) N2; 
Б) NaCl; 
В) H2O; 
Г) С2Н5ОН. 
9. Сложными являются вещества пары:  
А) сера и алюминий; 
Б) вода и метан; 
В) озон и хлороводород; 
Г) аммиак и азот. 
10. К химическим явлениям относится: 
А) плавление парафина; 
Б) растворение спирта в воде; 
В) выпаривание раствора соли; 
Г) изменение окраски индикатора. 
 
Открытые вопросы 
 
Вопрос №1 
Какие химические элементы названы в честь стран? Приведите не менее четырех 
названий. Укажите количество протонов и нейтронов, содержащихся в ядрах атомов, 
названных вами элементах. 
Вопрос №2 
Вы - пилот самолета, летящего из Сибири в Ярославль. Самолет везёт слитки самого 
распространённого металла в природе. Сколько лет пилоту? Дополнительный вопрос: 
какой металл вёз самолет? Почему этот металл в 1827 г. стоил 1200 рублей за 1 кг, а в 
1900 г. - 1 рубль? 
Вопрос №3 
Вы входите в малознакомую квартиру, которая затемнена. Электричество отключено, но 
есть две лампы: газовая и керосиновая. Что Вы зажжете в первую очередь? 
Дополнительный вопрос: где еще применяется газ (предположите, какой) и керосин? 
Вопрос №4 
Чтобы Золушка не смогла поехать на бал, мачеха придумала ей работу: она смешала 
древесные стружки с мелкими железными гвоздями, сахар и речным песком и велела 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  
Октябрьского района ХМАО-Югры, 2016-2017 учебный год 

химия  
5-8 класс 

 
 
Золушке очистить сахар, а гвозди сложить в отдельную коробку. Золушка быстро 
справилась с заданием и успела поехать на бал. Объясните, как можно быстро справиться 
с заданием мачехи. 
Вопрос №5 
Юный Химик смешал вместе пять жидкостей: бензин, воду, ртуть, спирт, растительное 
масло. Поместив смесь в делительную воронку, он увидел, что смесь разделилась на три 
слоя. Опишите состав каждого из слоев сверху вниз. Ответ аргументируйте. 
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Тестовые вопросы 

Баллы Критерии 
1 Полное верное решение 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

Открытые вопросы 

Баллы Критерии 
4 Полное верное решение. 
3 Ход решения верный, допущена 1 ошибка. 
2 Ход решения верный, допущены 2 ошибки. 
1 Ход решения верный, допущены 3 ошибки. 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

 
 
 
 
 

Максимальное количество баллов 

30б. 100% 

27б. 90% 

24б. 80% 

21б. 70% 

18б. 60% 

15б. 50% 
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Ответы на тесты 

Тестовое задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Ответ Б В Г Б Г 

 
Тестовое задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
Ответ Г В Б Б Г 

 

Ответы на открытые вопросы 

Ответ на вопрос 1: 
Рутений (Ru) – назван в честь России; протонов 44, нейтронов 57. 
Полоний (Po) – в честь Польши; протонов 84, нейтронов 126. 
Франций (Fr) – в честь Франции; протонов 87, нейтронов 136. 
Германий (Ge) – в честь Германии; протонов 32, нейтронов 41. 
Ответ на вопрос 2: 
13 лет. Алюминий, потому что в 1827 году он был впервые получен. Свойства его легкий, 
блестящий металл. 
Ответ на вопрос 3: 
Спичку. В газовой лампе - природный газ (применяется как топливо), керосин 
(растворитель, дизельное и авиационное топливо, удаление ржавчины). 
Ответ на вопрос 4: 
Древесные стружки от мелких железных гвоздей можно разделить при помощи магнита. 
Сахар с речным песком растворить в воде, профильтровать, выпарить воду. 
Ответ на вопрос 5: 
Верхний слой образуют нерастворимые в воде жидкости с плотность меньше, чем у воды: 
бензин и растительное масло 
Средний слой образует вода и растворенный в ней спирт 
Нижний слой образует тяжелая и нерастворимая в воде металлическая ртуть. 
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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение олимпиадной работы по химии в 9 классах даётся 2 урока. Работа 
содержит два блока. Первый блок - Тестовые вопросы, которые состоят из 10 заданий и 
второй блок - Открытые вопросы – 5 заданий.  

В первом блоке Тестовые задания, требуется из предложенных вариантов выбрать 
правильный ответ, при необходимости решить задачу или расставить коэффициенты в 
уравнении реакции.  

Во втором блоке Открытые вопросы, необходимо показать свою эрудицию, 
смекалку, логическое мышление и по возможности более подробно ответить на 
поставленные вопросы. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При 
выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 
справочниками. Можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д. 
И. Менделеева, таблицей растворимости, калькулятором. 

 При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
Тестовые вопросы 
 
1. Наибольшую молекулярную массу имеет  
А) BaCl2; 
Б) ВаSO4; 
В) Ва3(РO4)2; 
Г) Ва3Р2. 
2. Трехэлементное вещество - это …  
А) серная кислота; 
Б) негашеная известь (оксид кальция); 
В) хлорид железа (III); 
Г) углекислый газ. 
З. Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции  
(СuОН)2СO3 + НСl = СuС12 + СO2 + … 
А) 10; 
Б) 11; 
В) 12; 
Г) 9. 
4. Количество вещества (моль), содержащееся в 6,255 г хлорида фосфора (V) 
А) 0,5; 
Б) 0,3; 
В) 0,03; 
Г) 0,15. 
5. Число протонов и нейтронов в ядре изотопа 40 К 
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А) р+ = 20, n0 =19; 
Б) р+ = 40, n0 = 19; 
В) р+ = 19, n0 = 21; 
Г) р+ = 21, n0 =19. 
6. Реакция, в результате которой выпадает осадок 
А) КОН + НС1; 
Б) К2СO3 + Н2SO4; 
В) Cu(OH)2 +HNO3; 
Г) Nа2S + Рb(NO3)2. 
7. В 250 мл воды растворили 150 г хлорида кальция. Массовая доля соли в растворе 
(в процентах) равна: 
А) 60; 
Б) 37,5; 
В) 75; 
Г) 62,5. 
8. Массовая доля кислорода наибольшая в соединении: 
А) сульфат калия; 
Б) сульфит калия; 
В) фосфат калия; 
Г) карбонат калия. 
9. В молекулярном уравнении реакции  
Ba(OH)2 + Ba(H2PO4)2 → средняя соль + … сумма коэффициентов равна: 
А) 4; 
Б) 6; 
В) 8; 
Г) 10. 
10. Масса (в граммах) сернистого ангидрида, занимающего объем при нормальных 
условиях 7 л, равна: 
А) 20; 
Б) 25; 
В) 10; 
Г) 13,75. 

 
Открытые вопросы 

Вопрос №1 
В заливе Кара-Богаз-Гол Каспийского моря находятся богатейшие запасы минерала 
мирабилита - кристаллогидрата сульфата натрия. Каждый год в конце ноября, когда 
температура воды падает до 6°С, вода оказывается насыщенной сульфатом натрия, и 
мирабилит начинает выделяться в виде бесцветных кристаллов, оседающих на дно залива 
и на его берегах. Эти кристаллы содержат в своем составе соль и воду. 
Для определения формулы мирабилита растворили 3,22 г минерала в воде. К полученному 
раствору прилили избыток раствора хлорида бария. Выпавший осадок был отфильтрован, 
промыт и взвешен. Его масса оказалась равной 2,33 г. На основе химического анализа 
определите формулу минерала мирабилита. Запишите уравнение реакции.  
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Вопрос №2 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых, используя простые вещества 
кальций, фосфор и кислород, можно получить фосфат кальция. 
 
Вопрос №3 
50 г смеси карбонатов бария и натрия растворили в избытке соляной кислоты. Добавление 
к полученному в результате реакций раствору избытка раствора сульфата натрия 
приводит к выпадению 46,6 г осадка. 
Напишите уравнения протекающих реакций и определите массовые доли (в %) 
карбонатов в смеси. 
 
Вопрос №4 
25 г цинкового порошка поместили в 100 г раствора нитрата серебра. Через некоторое 
время порошок отфильтровали, высушили и взвесили; масса порошка составила 26,51 г. 
Определите массовую концентрацию нитрата цинка в растворе. 
 
Вопрос №5 
Студенистое голубое вещество А нейтрализуется бесцветным веществом Б с 
образованием голубого раствора вещества В. При выпаривании раствора и прокаливании 
осадка образуются: газ бурого цвета Г, газ Д (бесцветный, в котором вспыхивает тлеющая 
лучинка) и твердое вещество Е черного цвета, которое может вступать в реакцию с 
веществом Б с образованием вещества В. Определите вещества А, Б, В, Г, Д и Е и 
приведите уравнения соответствующих реакций. 
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Тестовые вопросы 

Баллы Критерии 
1 Полное верное решение 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

Открытые вопросы 

Баллы Критерии 
4 Полное верное решение. 
3 Ход решения верный, допущена 1 ошибка. 
2 Ход решения верный, допущены 2 ошибки. 
1 Ход решения верный, допущены 3 ошибки. 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

 
 
 
 
 

Максимальное количество баллов 

30б. 100% 

27б. 90% 

24б. 80% 

21б. 70% 

18б. 60% 

15б. 50% 
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Ответы на тесты 
 
Тестовое задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Ответ В А Б В В 

 
Тестовое задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
Ответ Г Б Г В А 

 
Ответы на открытые вопросы 
 
Ответ на вопрос 1: 
Na2SO4 · xH2O + BaCI2 = 2NaCI + BaSO4↓ + xH2O 
n(BaSO4) = n(Na2SO4 · xH2O) = 0,01 моль 
М(Na2SO4 · xH2O) = 3,22 / 0,01 = 322 г/моль 
М(Na2SO4) = 142 г/моль 
Разность молярных масс составляет 322 – 142 = 180 
Х = 180г / 18г/моль = 10 моль 
Формула мирабилита Na2SO4 · 10H2O 
Ответ на вопрос 2: 
4Р + 5О2 = 2Р2О5 
2Сa + O2 = 2CaO 
3СaO + P2O5 = Ca3(PO4)2 
Ответ на вопрос 3: 
Уравнения протекающих реакций: 
BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + CO2 + H2O (1) 
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O (2) 
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl (3) 
По массе осадка BaSO4 и уравнениям реакций (3) и (1) определим массу BaCO3. 
По уравнению реакции (3) рассчитаем количество вещества BaCl2: 
n(BaCl2) = n(BaSO4) = 46,6 / 233 = 0,2 моль 
По уравнению реакции (1) рассчитаем количество вещества BaCO3 и затем его массу: 
n(BaCO3) = n(BaCl2) = 0,2 моль (из уравнения реакции (3)) 
m(BaCO3) = 0,2 ∙ 197 = 39,4 г 
Определим массовые доли карбонатов в смеси: 
w(BaCO3) = 39,4 / 50 = 0,788 или 78,8% 
w(Na2CO3) = 100 – 78,8 = 21,2% 
Ответ: w(BaCO3) = 78,8% w(Na2CO3) = 21,2% 
Ответ на вопрос 4: 
Уравнение реакции 
Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag↓ 
Формула для расчета 
w(Zn(NO3)2) = m(Zn(NO3)2 / (mр-ра + m(Zn) – m(Ag)) 
Пусть растворилось х моль Zn, тогда: 
m(Zn) = 65х г 
по уравнению реакции 
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v(Ag) = 2x, m(Ag) = 2 ∙ 108x = 216x г 
по уравнению материального баланса 
m0(Zn) – m(Zn) + m(Ag) = m1(Zn + Ag) 
25 – 65x + 216x = 26,51x = 0,01 моль Zn 
По уравнению реакции – образуется 0,01 моль Zn(NO3)2, 
m(Zn(NO3)2) = 0,01 ∙ 189 = 1,89 г. 
w(Zn(NO3)2) = 1,89 / (100 + 0,01 ∙ 65 – 216 ∙ 0,01) = 0,0192, или 1,92 %. 
Ответ на вопрос 5: 
Студенистое голубое вещество А - Cu(OH)2 
бесцветное вещество Б - HNO3 
Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O 
вещество В - Cu(NO3)2 раствор этого вещества имеет голубую окраску. При прокаливании 
кристаллов этой соли образуются 3 вещества: 
2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2↑ 
CuO (CuO - вещество Е - черного цвета) 
NO2 (NO2 - газ Г - бурого цвета) 
O2 (O2 - бесцветный газ Д, в котором вспыхивает тлеющая лучинка) 
Вещество Е реагирует с веществом Б с образованием вещества В 
CuO + 2HNO2 = Cu(NO3)2 + H2O 
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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение олимпиадной работы по химии в 10 классах даётся 2 урока. Работа 
содержит два блока. Первый блок - Тестовые вопросы, которые состоят из 10 заданий и 
второй блок - Открытые вопросы – 5 заданий.  

В первом блоке Тестовые задания, требуется из предложенных вариантов выбрать 
правильный ответ, при необходимости решить задачу или расставить коэффициенты в 
уравнении реакции.  

Во втором блоке Открытые вопросы, необходимо показать свою эрудицию, 
смекалку, логическое мышление и по возможности более подробно ответить на 
поставленные вопросы. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При 
выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 
справочниками. Можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д. 
И. Менделеева, таблицей растворимости, калькулятором. 

 При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
Тестовые задания 
 
1. Наибольшую молекулярную массу имеет 
А) СН3С1; 
Б) СН2С12; 
В) СНС13; 
Г) СС14. 
2. Трехэлементное вещество - это … 
А) С2Н5ОН; 
Б) С2Н6; 
В) СН3NO2; 
Г) СН2(NН2) – СООН. 
3. Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 
C3H8 + O2 → CO2 + H2O 
А) 10; 
Б) 11; 
В) 12; 
Г) 13. 
4. Количество вещества (моль), содержащееся в 2,97 г С2Н4С12 
А) 0,5; 
Б) 0,3; 
В) 0,03; 
Г) 0,15. 
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5. Реакция, в результате которой растворяется осадок 
А) Кальций + Вг2; 
Б) К2СO3 + Н2SO4; 
В) Сu(ОН)2 + НNО3; 
Г) С2Н4 + КМnO4 + Н2O. 
6. В соединении С2Н5Э массовая доля элемента 55,04%. Неизвестный 
элемент — это … 
А) фосфор; 
Б) хлор; 
В) азот;  
Г) бром. 
7. Молярная масса газа массой 1,26 г, занимающего объем 0,672 л (н.у.), равна 
А) 44; 
Б) 28; 
В) 32; 
Г) 42. 
8. Какой объем газа выделится при растворении в избытке соляной кислоты 14 г 
железа: 
А) 11,2 л; 
Б) 8,4 л; 
В) 5,6 л; 
Г) 2,24 л. 
9. Определите валентный угол у второго атома углерода в молекуле Н2С=С=СН-СН3 
А) 180; 
Б) 109; 
В) 90; 
Г) 120. 
10. Массовая доля водорода наименьшая: 
А) в этане; 
Б) в пропане; 
В) в бутане; 
Г) в метане. 

 
Открытые вопросы 

Вопрос 1 
Неизвестный алкен массой 7 г присоединяет бромоводород, объём которого одинаков с 
объёмом метана массой 2 г (н.у.) Найдите молекулярную формулу алкена и напишите 
структурные формулы его изомеров. 
Вопрос 2 
Расставьте коэффициенты в схеме следующей реакции 
KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2↑. 
Вопрос 3 
Какую массу соды можно получить из 10 л (н.у.) CO2 и 30 г NaOH? Сделайте отдельно 
расчеты для питьевой, кристаллической соды, дайте этим веществам номенклатурные 
названия. 
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Вопрос 4 
Алкан имеет плотность паров по гелию 18. Составьте структурную формулу и назовите 
алкан, если известно, что при хлорировании на свету он дает только одно 
монохлорпроизводное. 
Вопрос 5 
Сколько граммов кристаллогидрата Na2SO4 · 10H2O необходимо добавить к 100 мл  
8% -ного раствора сульфата натрия плотностью 1,07 г/мл чтобы удвоить массовую долю 
вещества в растворе? 
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Тестовые вопросы 

Баллы Критерии 
1 Полное верное решение 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

Открытые вопросы 

Баллы Критерии 
4 Полное верное решение. 
3 Ход решения верный, допущена 1 ошибка. 
2 Ход решения верный, допущены 2 ошибки. 
1 Ход решения верный, допущены 3 ошибки. 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

 
 
 
 
 

Максимальное количество баллов 

30б. 100% 

27б. 90% 

24б. 80% 

21б. 70% 

18б. 60% 

15б. 50% 
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Ответы на тесты 
 
Тестовое задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Ответ Г А Г В В 

 
Тестовое задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
Ответ Б Г В А В 

 
Ответы на открытые вопросы 
 
Ответ на вопрос 1: 
По условию задачи V(HBr) = V(CH4), тогда по закону объёмных отношений газов n(HBr) 
= n(CH4) = 2 / 16 = 0,125 моль. Формула алкена СnH2n, тогда уравнение реакции CnH2n + 
HBr → CnH2n+1Br. По уравнению реакции n(CnH2n) = n(HBr) = 0,125 моль. Молярная масса 
алкена 7 / 0,125 = 56 г/моль. Определим «n» в формуле CnH2n: 12n + 2n = 56 n = 4. 
Молекулярная формула алкена С4Н8.  
Изомеры: 
бутен - 1, 2-метилпропен - 1, цис-бутен - 2, транс-бутен - 2, циклобутан, 
метилциклопропан. 
Ответ на вопрос 2: 
2KMnO4 + H2O2 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O + 3O2. 
Ответ на вопрос 3: 
Количество реагентов: углекислого газа 10 / 22,4 = 0,466 (моль); щелочи 30 / 40 = 0,75 
(моль) 
Питьевую соду (гидрокарбонат натрия) можно получить так:  
NaOH + CO2 = NaHCO3. 
0,446 моль СО2, реагируют с 0,446 моль щелочи, т.е. CO2 у нас в недостатке, ведем расчет 
по нему: m(NaHCO3) = 0,446 ∙ Mr(NaHCO3) = 37,5 (г). 
Кальцинированную соду (карбонат натрия) можно получить: 
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 
CO2 у нас в недостатке, ведем расчет по нему: m(Na2CO3) = 0,446 ∙ Mr(Na2CO3) = 47,276 
(г). 
Ответ на вопрос 4: 
Находим молекулярную массу М = 18 · 4 г/моль = 72 г/моль 
Определяем молекулярную формулу 12n + 2n + 2 = 72; n = 5 
C5H12 
Выбираем изомер, имеющий только одно монохлорпроизводное - изопентан 
СН3 − С(СН3)2 – СН3 
Ответ на вопрос 5: 
Находим массовую долю соли в кристаллогидрате W= 0,44 
Рассчитываем массу соли в растворе m = 8,56 г. 
Составляем уравнение и находим массу кристаллогидрата (х – масса кристаллогидрата) 
0,44х + 8,56 = (107 + х) · 0,16 
х = 30,57 г. 
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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение олимпиадной работы по химии в 11 классах даётся 2 урока. Работа 
содержит два блока. Первый блок - Тестовые вопросы, которые состоят из 10 заданий и 
второй блок - Открытые вопросы – 5 заданий.  

В первом блоке Тестовые задания, требуется из предложенных вариантов выбрать 
правильный ответ.  

Во втором блоке Открытые вопросы, необходимо показать свою эрудицию, 
смекалку, логическое мышление и по возможности более подробно ответить на 
поставленные вопросы. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При 
выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 
справочниками. Можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д. 
И. Менделеева, таблицей растворимости, калькулятором. 

 При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
Тестовые задания 

1. Укажите соединения с ковалентной полярной и ионной связью. 
А) хлор и фторид лития; 
Б) вода и хлорид калия; 
В) оксид серы и вода; 
Г) литий и оксид калия. 
2. Для какого вещества характерна водородная связь? 
А) этана; 
Б) этанола; 
В) диметилового эфира; 
Г) метилацетата. 
3. Как проявляется кислотный характер в ряду соединений 
SiО2 → Р2О5 → SО3 → С12О7? 
А) усиливается; 
Б) ослабевает; 
В) не изменяется; 
Г) сначала ослабевает, а затем усиливается. 
4. Укажите тип реакции: синтез аммиака из азота и водорода. 
А) обмена; 
Б) замещения; 
В) соединения; 
Г) изомеризации. 
5. Между растворами каких веществ протекает реакция ионного обмена с 
выпадением осадка? 
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А) гидроксид натрия и хлорид бария; 
Б) сульфат хрома (III) и гидроксид калия; 
В) нитрат кальция и бромид натрия; 
Г) хлорид аммония и нитрат алюминия. 
6. Укажите соединения с ковалентной полярной и ковалентной неполярной связью. 
А) вода и сероводород; 
Б) бромид калия и азот; 
В) аммиак и водород; 
Г) кислород и метан. 
7. В какой молекуле наиболее прочная химическая связь? 
А) фтора; 
Б) хлора; 
В) кислорода; 
Г) азота. 
8. Как проявляется кислотный характер в ряду соединений 
Н2О → H2S → H2Se → Н2Те? 
А) усиливается; 
Б) ослабевает; 
В) не изменяется; 
Г) сначала усиливается, а затем ослабевает. 
9. Укажите тип реакции: КОН + CuSO4 → 
А) соединения; 
Б) обмена; 
В) полимеризации; 
Г) разложения. 
10. Между растворами каких веществ протекает реакция ионного обмена с 
выделением газа? 
А) гидроксид бария и сульфат цинка; 
Б) сульфид натрия и серная кислота; 
В) нитрат серебра и хлорид натрия; 
Г) гидроксид натрия и серная кислота. 

 

Открытые вопросы 
 
Вопрос 1 
Напишите графические формулы углеводородов состава С8H14 образующих при 
гидрировании 2,2 – диметилгексан. Назовите эти углеводороды. 
Вопрос 2 
Как можно доказать присутствие примесей сульфида аммония в растворе сульфата 
натрия? Напишите уравнения и укажите признаки необходимых химических реакций. 
Вопрос 3 
Вычислите массу гексахлорциклогексана, образовавшегося при обработке  
1 моль бензола равной массой хлора. 
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Вопрос 4 
В каком направление сместится химическое равновесие системы  
CО2(г) + С(т) ← 2CO(г) — Q при повышении t? 
Вопрос 5 
Изменится ли цвет раствора фенолфталеина при сливании раствора гидроксида калия 
массой 56 г с раствором серной кислоты массой 49 г (в случае образования средней соли)? 
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Тестовые вопросы 

Баллы Критерии 
1 Полное верное решение 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

Открытые вопросы 

Баллы Критерии 
4 Полное верное решение. 
3 Ход решения верный, допущена 1 ошибка. 
2 Ход решения верный, допущены 2 ошибки. 
1 Ход решения верный, допущены 3 ошибки. 
0 Решение неверное или отсутствует. 

 

 
 
 
 
 

Максимальное количество баллов 

30б. 100% 

27б. 90% 

24б. 80% 

21б. 70% 

18б. 60% 

15б. 50% 
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Ответы на тесты 

Тестовое задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Ответ Б Б А В Б 

 
Тестовое задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
Ответ В Г А Б Б 

 
Ответы на открытые вопросы 
 
Ответ на вопрос 1: 
2,2 – диметилгексин – 3 
5,5 – диметилгексин – 1 
5,5 – диметилгексин – 2 
5,5 – диметилгексин – 1,3 
5,5 – диметилгексин – 2,3 
5,5 – диметилгексин – 1,2 
Ответ на вопрос 2: 
Качественная реакция на ионы аммония – выделение газа с характерным запахом при 
нагревании со щёлочью. 
Составляем уравнение реакции (NH4)2S + 2KON → K2S + 2NH3↑ + 2H2O 
Качественная реакция на ион S2- – выделение чёрного осадка PbS при реакции Pb(NO3)2 в 
данном случае невозможно, т.к. в присутствии Na2SO4 образуется большое количество 
другого осадка – белого PbSO4 
Для доказательства S2- ионов необходимо использовать реакцию с выделением сильно 
пахнущего газа при действии на сульфиды сильных кислот 
Составляем уравнение реакции 
(NH4)2S + 2HCl → H2S↑ + 2NH4Cl 
Ответ на вопрос 3: 
С6Н6 + 3Cl2 → C6Н6Сl6 
m(С6Н6) = 78 г, т.к. m(Cl2) = m(С6Н6), то m(Cl2) = 78 г 
n(Cl2) = 78 г / 71 г/моль = 1,1 моль. Требуется 3 моль Cl2, а взяли 1,1 моль следовательно - 
Сl2 в недостатке. 
n(C6Н6Сl6) = 1,1/3 = 0,37 моль 
m(C6Н6Сl6) = 0,37 ∙ 291 = 107,67 г. 
Ответ на вопрос 4: 
В сторону прямой реакции (вправо). 
Ответ на вопрос 5: 
Изменится, т. к. раствор станет нейтральным. 
 



Протокол проверки олимпиадных заданий, критериев их оценивания, 
ответов к олимпиадным заданиям по химии в 5-11 классах

Экспертиза проведена экспертом муниципальной предметно-методической 
комиссии Генкелем Александром Валерьевичем учителем химии, биологии первой 
квалификационной категории МКОУ «Перегребинская СОШ №2» тел: 89224289506, 
genkel.87@mail.ru

Для проведения экспертизы представлены олимпиадные задания по учебному 
предмету «химия » в количестве 4 комплектов для следующих классов:

1 комплект -  5-8 классы, разработанный Шадриным С.А
2 комплект -  9 классы, разработанный Шадриным С.А
3 комплект -  10 классы, разработанный Шадриным С.А
4 комплект -  11 классы, разработанный Шадриным С.А

В ходе проведения экспертизы установлено следующее.
Олимпиадные задания все комплекты по своему содержанию и структуре 

соответствуют Методическим рекомендациям по разработке заданий и требований к 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «химия » в 2016-2017 учебном году. Олимпиадные задания содержат краткую 
инструкцию по их выполнению.

Критерии оценивания все комплекты соответствуют Методическим 
рекомендациям по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «химия» в 2016-2017 
учебном году.

Ответы к олимпиадным заданиям в комплекте №1 5-8 классы в ответе к 
развернутому заданию №1 допущены ошибки в расчете числа нейтронов в атомах: 
Полония, Франция и Германия. В ответе к развернутому заданию №2 не корректно 
указан возраст, т.к целевая аудитория имеет возраст в диапазоне 11-15 лет. В комплекте 
№2 в тестовом задании №2 не корректно составлен вопрос, т.к к трех элементным 
веществам относятся как серная кислота так и медный купорос. В комплекте № 3 в ответе 
к тестовому заданию № 10 ошибка, т.к массовая доля водорода наименьшая в бутане. В 
развернутом задании №3 фигурирует кристаллическая и кальцинированная сода, в ответе 
к этому заданию такие вещества и элементы ответа отсутствуют. В комплекте №4 
ошибки не найдены.

Дата проведения экспертизы
23.09.2016
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