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Олимпиады и ЕГЭ по химии

В настоящее время в российском химическом 

образовании установилось равновесие между 

олимпиадами и ЕГЭ по химии. Оно смещено в 

сторону ЕГЭ.

Общее между олимпиадами и ЕГЭ:

1. В стране создана масштабная организационная и 

методическая система подготовки к этим событиям.

2. Результат учитывается при поступлении в вузы.

3. Результат учитывается при оценке работы учителей.

4. Оба соревнования проверяют соответствие между 

знаниями учащегося и знаниями методической 

комиссии («караоке»).
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Различия между 

олимпиадами и ЕГЭ (ГИА)

1. Самое принципиальное – РАЗНЫЕ ЦЕЛИ.

а) Цели олимпиад – пропаганда науки и выявление 

одаренных детей.

б) Цель ЕГЭ – аттестация по стандартным правилам.

2. Олимпиада – творческое соревнование, свобода 

мысли культивируется.

ЕГЭ – жестко регламентированная процедура, 

свобода решения практически отсутствует.

3. Олимпиады пробуждают и развивают интерес к 

предмету.

ЕГЭ стимулирует стандартное, несамостоятельное 

мышление.
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Психологические аспекты

а) Ответственность за результат.

б) Лимит по времени.

Как помочь?

1) Правильная целевая установка: 

олимпиада – борьба не с другими, а с собой;

цель олимпиады – новые знания и идеи, а не место

2) Правильная мотивация

3) Правильное распределение времени – тренировка 

в реальном времени
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Общие свойства олимпиадных заданий

1. Требуется сделать вывод из условий задачи

Пример 1 (2-й этап ВсОШ, 2013-2014). Жидкое вещество X 

применяют в качестве компонента ракетного топлива (впервые 

его использовали в 1944 году в немецком ракетном 

истребителе «Мессершмитт»). Оно состоит из двух элементов, 

входящих в состав человеческого организма, атомов более 

легкого элемента – в 2 раза больше, чем более тяжелого. 

Молекула X весит столько же, сколько и молекула кислорода, а 

массовая доля более тяжелого элемента равна 87,5%. 

Установите молекулярную формулу X.

Ответ. N2H4.

Школьников надо учить не бояться делать 

умозаключения, пусть даже они выводят их 

за границы познанного



6

Общие свойства олимпиадных заданий

2. Задача может иметь несколько решений

Пример 2 (МГУ, 2001). Два углеводорода – A и B – имеют 

одинаковый элементный состав: каждый содержит по 92,3 

мас.% углерода. Образец углеводорода A может присоединить 

в 6 раз большее количество брома, чем равный по массе 

образец углеводорода B. Определите возможные структурные 

формулы веществ A и B.

Ответ. A – бутадиин-1-ен-3, B – C6H5CH=CH2.

Терпимость к инакомыслию, более того 

поощрение оного – необходимое качество 

хорошего учителя
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Общие свойства олимпиадных заданий

3. Многие задачи, даже имеющие единственное решение, 

допускают разные подходы к поиску этого решения

Пример 3 (9 класс, региональный этап ВсОШ, 2014). При 

сливании при комнатной температуре 1 М растворов NaHCO3 и 

MgCl2 образуются белые пластинчатые кристаллы вещества Х. 

Выделенный и высушенный Х при прокаливании до 600 °C 

теряет 70,8 % массы. При растворении 10,0 г Х в 100 г 10 %-й 

соляной кислоте образуется 106,82 г раствора. Определите 

вещество Х (состав). Ответ подтвердите расчетами.

Фрагмент системы оценивания. Предположение 

состава вещества Х (карбонат, основной карбонат, 

кристаллогидрат карбоната) по 1 баллу за каждое, итого 3 

балла.

Необходимо принимать разные подходы к решению
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Общие свойства олимпиадных заданий

4. Хорошая олимпиадная задача объединяет в себе 

количественную и качественную информацию об 

описываемых явлениях. Это помогает решить задачу 

школьникам с разными типами мышления.

Пример 4 (Турнир Ломоносова, 2013). При разложении при 

нагревании 2.00 г коричневой жидкости А образуется 0,571 г 

темного порошка простого вещества В и бесцветный газ С. При 

окислении В кислородом образуется 0,816 г вещества D. 

Сжигание газа С в кислороде и пропускание продуктов 

сгорания через избыток раствора гидроксида кальция 

приводит к образованию 5,102 г осадка. Определите вещества 

A – D. Ответ подтвердите расчетом.

Учите детей задавать самим себе вопросы!

Учите детей считать!
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Фактические знания облегчают решение

Пример 5 (Московская олимпиада по химии, 2014, 9 класс). 

Красивый минерал разлагается при обжиге в избытке 

кислорода:

XYS2 + O2 X2O3(красно-коричневый) + YO(черный) + SO2

Из 9,2 г исходного минерала получается 4,0 г красно-

коричневого и 4,0 г черного продукта. Определите элементы X 

и Y.

Подход к решению: угадать и доказать, что это 

правильно.
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Классификация олимпиадных задач

(Московская олимпиада, 2013)

Класс

Расчетные задачи

Тест

«Угадайки»

(качеств. и 

количеств.)

Ур-ния реакций, 

хим. св-ва веществ 

и классов 

соединений, 

изомерия

Формулы 

веществ

Ур-ния 

реакций, 

растворы

Физхимия

8 – 2 – 1 – 3

9 – 3 1 – 1 1

10 1 1 – – 2 2

11 1 0 1 – 3 1

Всего 2 6 2 1 6 7
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Выводы из классификации задач

(Московская олимпиада, 2013)

1) Расчетные задачи в целом составляют около половины от 

всего комплекта, так как почти все «угадайки» включают 

расчеты по уравнениям реакций.

2) Около трети всех задач требуют знания общих химических 

свойств классов соединений и отдельных веществ.

3) Распределение задач по типам сильно зависит от класса.

4) Тестовые задания в олимпиадах высокого уровня 

практически не встречаются.



12

Классификация олимпиадных задач

(региональный этап ВсОШ, 2013)

Класс

Расчетные задачи

«Угадайки»

(качеств. и 

количеств.)

Ур-ния реакций, 

хим. св-ва веществ 

и классов 

соединений, 

изомерия

Формулы 

веществ

Ур-ния 

реакций, 

растворы

Физхимия

9 1 2 1 1 –

10 – 1 1 2 1

11 1 1 1 1 1

Всего 2 4 3 4 2
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Сравнение двух олимпиад

1. Распределение заданий по типам и разделам химии имеет 

много общего:

а) преобладают чисто расчетные задачи и «угадайки», 

включающие расчеты;

б) большинство задач (почти две трети) относятся к 

неорганической химии

в) распределение зависит от класса.

2. Между олимпиадами есть и существенные различия. Так, 

например, в Московской олимпиаде больше доля задач по 

органической химии и задач, основанных на общих свойствах 

классов органических и неорганических соединений.

Необходимо сочетать общехимическую подготовку с 

анализом и решением задач конкретной олимпиады.
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Подготовка к школьному этапу ВсОШ.

Москва

8 класс 



1. Главная цель школьного этапа – популяризация 

химии и привлечение школьников к предмету. 

Результат значения не имеет.

2. Задания составляются без привязки к какому-либо 

УМК, с учетом требований стандарта (2004 г.).

3. Тесты практически не используются.

4. Лучший способ подготовки – решение заданий 

прошлых лет.

5. При подготовке необходимо актуализировать знания, 

умения и навыки из математики и физики.

6. Необходимо учитывать специфику химии –

фактические знания о свойствах веществ. 15

Общие принципы
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Основные темы

1. Периодический закон и периодическая система (10%)

2. Составление химических формул (15%)

3. Свойства веществ (в частности, газов) (15%)

4. Составление уравнений реакций (10%)

5. Смеси, растворы, массовые доли (40%)

6. Мысленный эксперимент (10%)



17

Периодический закон и 

периодическая система

1. Найдите химический элемент с самым коротким 

названием. Составьте формулу оксида этого 

элемента.

Ответ. Бор, B2O3, или иод, I2O7.

2. В какой группе Периодической системы все простые 

вещества – газы при обычных условиях?

Ответ. В VIIIA (18-й) – инертные газы.
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Составление химических формул

1. Вещество состоит из двух элементов, в его молекуле 

– 5 атомов. Масса одного из атомов в 3 раза больше 

суммарной массы всех остальных атомов. 

Определите формулу вещества.

Ответ. CH4.

2. Элемент теллур образует теллуровую кислоту, в 

которой валентность теллура равна VI, а молекула 

содержит одинаковое число атомов водорода и 

кислорода. Составьте формулу этой кислоты.

Ответ. H6TeO6.
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Фактические знания

о веществах (газах)

Приведите примеры химических явлений, при 

которых образуются вещества:

а) черного цвета;

б) белого цвета;

в) красного цвета;

г) бурого цвета.



20

Смеси, растворы, массовые доли

1. Кислород – самый распространенный элемент 

земной коры, он входит в состав многих природных 

соединений. В каком из перечисленных соединений 

его содержание по массе – наибольшее?

1) CaCO3, 2) SiO2, 3) Al2O3, 4) Fe3O4, 5) MgCO3

Ответ. 5).

2. Смесь кислорода и гелия (гелиокс) используется для 

дыхания при глубоководных погружениях. 

Содержание газов в гелиоксе бывает разным. В 

«гелиоксе 20/80» массовая доля кислорода 

составляет 2/3. Сколько атомов гелия приходится на 

одну молекулу кислорода в этой смеси?

Ответ. 4.
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Мысленный эксперимент

1. Вам выдана смесь поваренной соли, медных опилок, 

железных опилок и угля. Опишите 

последовательность действий, необходимых для 

полного разделения смеси на индивидуальные 

вещества.

2. Приготовьте 100 г 10% раствора поваренной соли

а) из кристаллической соли и воды;

б) из 15% раствора хлорида натрия и воды.

Опишите Ваши действия.
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Что надо знать к школьному этапу, 

8 класс

1. Атом, молекула. Масса атомов и молекул.

2. Химический элемент, Периодическая система.

3. Валентность. Химическая формула.

4. Смеси. Способы разделения смесей. Растворы. 

Массовая доля.

5. Уравнение реакции, стехиометрические 

коэффициенты.
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Интернет-ресурсы

www.chem.msu.ru/rus/olimp/  – материалы 

олимпиад 1997-2016 гг.

vos.olimpiada.ru – этапы ВсОШ в г. Москве

(с 2009 года)

chem.dist.mosolymp.ru – дистанционная 

подготовка к олимпиадам по химии,

раздел «Школьная олимпиада»

simplescience.ru/video/about:chemistry/ –

занимательные опыты по химии
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Дистанционные курсы для 

учителей

edu.olimpiada.ru/ – курсы ЦПМ (Москва) для 

учителей и школьников

www.lektorium.tv – просветительский проект 

«Лекториум» (СПб)
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Контакты

Еремин Вадим Владимирович

vv_er@mail.ru

vadim@educ.chem.msu.ru

(916) 611-88-90


