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Аналитическая справка 

о результатах олимпиады по химии 

обучающихся Бузулукского района 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 27.11.2020 г. 

№ 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; Приказ 

министерства образования Оренбургской области № 01-21/1112  «Об обеспечении организации 

ВсОШ в 2020/2021 учебном году»;  

Приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/1486  «О проведении 

муниципального этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году»;  

Приказ отдела образования администрации Бузулукского района от 11.11.2020 № 347 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году»,  в целях реализации районной системы подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников  

был проведен муниципальный этап олимпиады по химии среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Бузулукского района. 

Цель: популяризация химической науки и химического образования, а также выявление школьников, 

проявляющих интерес к химии и талантливых в данной области науки. Основными задачами 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии 

являются:  

- стимулирование интереса обучающихся к химии, в том числе к научно-исследовательской 

деятельности;  

 - выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области химии;   

-формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических знаний в области 

химии;   

-отбор обучающихся, которые будут представлять своѐ учебное заведение на последующих этапах 

олимпиады;  повышение качества химического образования. 

Сроки проведения: Муниципальный этап был проведен 9 декабря 2020г. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

химии были получены следующие результаты.  

Всего приняли участие:  2 обучающихся 8-9х классов 

Победителей и  призёров нет. 

Стоит отметить, что в этом году обучающиеся показали довольно низкий уровень выполнения 

заданий. Низкий процент участия- 2человека. 

Рассмотрим выполнение каждого задания. 

8 класс 

Олимпиадное задание состоит из 5 заданий. 

№1. Сколько бы капель яда потребовалось для выделения из него 1 г цинка? Какие области 
применения металлического цинка вам известны? Назвать две из них. Выполнили-0%.Выполнили 

частично-84% 

№2. Привести  в  соответствие  названия  тел  и  свойства  веществ,  из  которых  они состоят.  

Выполнили-0%.Выполнили частично-75% 

№3. Рассчитать, сколько атомов йода содержится в 1 капле крови после одноразового приема 

этого лекарства. Выполнили-0% 

№4. Изобразить структурную формулу вещества состава С2H5Cl (хлористый этил), зная, что 

углерод имеет валентность IV, а водород и хлор – валентность I. Обозначить связи между атомами 

черточками.  

Определить степень окисления каждого элемента в соединении. 

Рассчитать массовые доли элементов в молекуле хлорэтила. 

Хлористый этил горит красивым жёлтым пламенем. Записать уравнение реакции горения, если 

известно, что при этом образуются углекислый газ, вода и хлороводород.  

https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2168&area=static
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2168&area=static
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2168&area=static
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2250&area=static
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2250&area=static
http://бузобр.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%A3-%D0%BE%D1%82-11.11.2020-%E2%84%96-347.pdf
http://бузобр.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%A3-%D0%BE%D1%82-11.11.2020-%E2%84%96-347.pdf
http://бузобр.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%A3-%D0%BE%D1%82-11.11.2020-%E2%84%96-347.pdf
http://бузобр.рф/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%A3-%D0%BE%D1%82-11.11.2020-%E2%84%96-347.pdf


 Изобразить структурные формулы всех продуктов реакции горения. Выполнили-0%.Частично-

45% 

№5. Каких  это металлы X и Y. Какие  вещества  образовались  при  нагревании  оксида  

ртути(II)?  Написать соответствующее уравнение реакции.  

Почему металл Y сначала, в первом опыте, почернел, а затем, во втором опыте, снова стал 

красным? Ответ проиллюстрируйте уравнениями реакций.  

Почему во втором опыте известковая вода помутнела? Выполнили-0%. Частично-76%. 

9класс 

 

Олимпиадное задание состоит из 5 заданий. 

№1. Определить, что представляют собой вещества А, B, C, D. Написать соответствующие 

уравнения реакций. Выполнили-100% 

№2. Какую массу «водного камня» можно удалить (растворить) с помощью 200 г этого 

раствора? Выполнили-0%. Частично-76% 

№3.  Каковы массовые доли веществ в образовавшемся растворе.Выполнили-100% 

№4. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения веществ, при этом направления превращений веществ (направления стрелок). Для 

реакций в растворах электролитов составить ионные уравнения (не меньше 5 разных ионных 

реакций). Выполнили-0% Частично-75% 

№5. Написать уравнения всех возможных реакций в молекулярном и ионном видах. 

Выполнили-0%. Частично-48%. 

 

Выводы: 

Проверенные работы ещё раз подтвердили, что ежегодно возрастающая сложность 

олимпиадных заданий требует систематической, круглогодичной подготовки. Она должна 

осуществляться как на уроках, так и во внеурочное время. Учителям химии следует более 

ответственно подходить к организации подготовки участников предметной олимпиады. С этой целью 

необходимо изучить материалы данной олимпиады, составить план работы по ликвидации пробелов 

в подготовке обучающихся. В первую очередь это касается учителей, готовящих участников 

регионального этапа. Возможно, в дальнейшем эта работа будет осуществляться в рамках 

факультатива, кружка, элективного курса. 

Рекомендуется отдельные задания или их фрагменты включать в уроки химии для повышения 

химической компетенции обучающихся и привития интереса к изучению химии. 

 

 

Рекомендации:       

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке 

участников олимпиады, наметить пути их решения. 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах.  

 

 

Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 2020-2021 учебного 

года.  

2. Обучать обучающихся  умению логически выстраивать письменный ответ, точно отвечая на 

поставленный вопрос. 

3.Обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам.  

4.При подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- ресурсов, 

цифровых технологий и других доступных форм обучения.  

5.Обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным 

этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с использованием 



заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности обучающихся, 

логическое мышление. 

 

Дата 18.12.2020г.                        Руководитель РМО Багина О.Н.. 

 


