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Пояснительная записка к программе 
«Решение олимпиадных задач по химии» 
для учащихся 15-16 лет (1 год обучения)

Химия,  являясь  частью  естественнонаучного  образования,  вносит
существенный вклад в научное понимание мира.  

В  процессе  изучения  химии  у  учащихся  должно  быть  сформировано
четкое  представление  о  материальном  единстве  веществ,  их  разнообразии,
генетической  связи,  обусловленности  свойств  веществ  их  составом  и
внутренним  строением,  сформировано  стойкое  убеждение  в  безграничности
возможностей познания, о всё более возрастающей роли веществ и химических
процессов в жизни общества.

Химическое  образование  является  фундаментом  научного
миропонимания,  обеспечивает  знания  основных  методов  изучения  природы,
фундаментальных научных теорий и закономерностей,  умения исследовать  и
объяснять явления природы и техники, значимо в изучении валеологических и
экологических проблем. 

Подобное химическое образование возможно не только через ее изучение
в  школьном  курсе,  но  и  через  систему  дополнительного  образования,  где
обучение химии проводится на более высоком уровне, чем базовый.

Предлагаемый  курс  химии  базируется  на  знаниях,  полученных
учащимися в  основной  общеобразовательной  школе,  по  образовательной
программе  «Углубленный курс  по  химии для учащихся  II ступени»  для
учащихся 14-15 лет, по образовательной программе «Химия для поступающих
в  вуз»  для  учащихся  15-16  лет  (1  год  обучения),  и  основан  на  решении
заданий повышенного,  высокого  и  олимпиадного  уровней. Программа имеет
ественнонаучную направленность.  

Программа  курса  базируется  на  решении  различных  видов
олимпиадных заданий прошлых лет.

  Решение химических задач - важная сторона овладения знаниями основ
науки химии. Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать такие
дидактические принципы обучения как:
1) обеспечение самостоятельности и активности учащихся;
2) достижение прочности знаний и умений;
3) осуществление связи обучения с жизнью;
4) реализация профессиональной ориентации.

 Умение  выполнять олимпиадные задания является одним из показателей
уровня развития химического мышления школьников,  глубины усвоения ими
учебного материала.

 Задачи  повышенной  сложности  включают  различные  сочетания
теоретического  материала,  являющегося  основой  различных  видов  задач,
предусмотренных программой;  требуют умения логически связывать воедино
отдельные химические  явления  и  факты,  предусматривают знания  не  только
химических,  но  и  физических  свойств  веществ,  вызывают необходимость
использовать знания, как нескольких разделов химии, так и общих положений
физики и математики; стимулируют более углубленное изучение теоретических



вопросов и практических знаний химии.
  В программе курса сделана попытка к решению следующих вопросов:

выработке  у  учащихся  правильных  навыков  оформления  решения  задач;
подготовке  школьников  к  умелому  применению  обозначений  физических
величин,  единиц  СИ  и  справочной  информации;  показу  логической
последовательности, используемой в ходе решения задачи, выработке навыков
ее  применения;  развитию  умения  грамотного  использования  различных
способов рассуждения при решении.
    Новизна данной образовательной программы заключается в том,  что она
предусматривает развитие метапредметных  умений и навыков: 
1)  применение  основных  методов  познания  (системно  –   информационный
анализ,  моделирование)  для  изучения  процессов  и  явлений  окружающей
действительности;  
2)  использование  основных  интеллектуальных  операций:   формулирование
гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление
причинно – следственных связей при решении химических задач;  
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для решения
поставленной задачи;  
4)  умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  алгоритм,
рациональный  способ  решения,  применяя  знания  на  практике  при  решении
задач;
5)  использование  различных  источников  для  получения  достоверной
химической  информации,  понимание  зависимости  содержания  и  формы
представления информации от целей.

Изучение химии в рамках данной программы направленно на достижение
следующих целей:

 углубление  знаний  учащихся  по  химии  путем  решения  разнообразных
заданий повышенного и высокого уровня сложности;
 познакомить учащихся с оптимальными методами решения  олимпиадных
заданий по химии и выработать у учащихся устойчивые умения и навыки их
решения;
 формировать  на  основе  полученных  знаний  и  способов  деятельности
научное мировоззрение, профессиональное самоопределение учащихся.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи
курса: 

 сформировать  знания  в  области  физических  и  химических  свойств
органических   и  неорганических  соединений,  принадлежащих  к  различным
классам; 
 сформировать  умения  применять  знания  о  генетической  связи  между
соединениями различных классов сложных веществ и простых при выполнении



теоретических заданий и решении расчетных задач;
 сформировать  умение  определять  химические  формулы  органических
веществ  на  основе  стехиометрических  расчетов  (развить  умение  решения
расчетных задач)
 способствовать  развитию  умений  составления  окислительно-
восстановительных реакций
 продемонстрировать тесную взаимосвязь химии с математикой, физикой;
 способствовать  формированию  навыков  самостоятельной  работы  при
овладении химическими знаниями.
Программа предусматривает различные формы занятий: лекции, практические
занятия по решению заданий. 



Планируемые результаты реализации программы

Результаты обучения

По окончании первого года обучения обучающиеся будут:
знать/понимать:

 способы решения различных типов усложненных задач;
 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;
 использовать  важнейшие химические понятия для объяснения отдельных
фактов и явлений;
 важнейшие неорганические и органические вещества и материалы; 
 роль и значение данного вещества в практике; 
 общие способы и принципы получения органических  и неорганических
веществ;
 качественные реакции на катионы и анионы 

уметь:
 устанавливать типы химических задач на основе их условия;
 объяснять: пространственное строение молекул органических соединений;
гомологи  и  изомеры;  химические  реакции  в  органической  химии  (по  всем
известным классификационным признакам);
 решать усложненные задания различных типов;
 четко представлять сущность описанных в задаче процессов;
 составлять: уравнения химических реакций;
 проводить: вычисления на установление формулы вещества по продуктам
сгорания органических соединений, по результатам анализа, по общей формуле
гомологического  ряда  (по  результатам  взаимодействия  вещества  с  другими
веществами);
 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений
численных параметров системы, описанной в задаче;
 владеть  различными  методами  решения  задач:  аналитическим,
графическим, экспериментальным.
Обучающиеся  смогут  использовать  полученные  навыки  в  практической
деятельности и повседневной жизни для рационального использования веществ
и  материалов,  иметь  представление  о  роли  и  значении  данного  вещества  в
повседневной жизни.

 
Результаты воспитывающей и развивающей деятельности 

В процессе освоения программы
Обучающиеся будут уметь: 
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения; 



 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
педагогом и сверстниками.

Обучающиеся будут владеть: 
 основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 коммуникативными  компетентностями  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  творческой  и  других
видов деятельности. 

Программа рассчитана на 32 учебных часа при реализации в объеме 1 (один)
академический час (45 минут) в неделю. Срок реализации программы – 1 год.

Форма  обучения –  очная.  Программа  предусматривает  групповые  и
индивидуальные  формы  работы  с  обучающимися.  Наполняемость  групп  не
должна  превышать  15  обучающихся.  Состав  группы  -  постоянный  для
достижения максимальных результатов по программе.

Формы и виды контроля
Входной контроль  проводится  в  начале реализации программы.  Цель -

определения уровня знаний, умений и навыков учащихся на начальном этапе
освоения  программы,  что  позволит  более  эффективно организовать  учебный
процесс. Форма входного контроля – тестирование.

Текущий  контроль успеваемости,  промежуточная и  итоговая
аттестация обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения  обучающимися  дополнительной  образовательной  программы  и
позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса  оценить
результативность их совместной образовательной и творческой деятельности. 

Под  текущим  контролем успеваемости  понимается  систематическая
проверка  знаний  обучающихся  в  течение  всего  периода  освоения  ими
дополнительной  образовательной  программы.  Текущий  контроль
успеваемости  проводится  педагогом  на  учебных  занятиях  в  соответствии  с
периодичностью, установленной календарным учебным графиком, не менее 2
раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий. 

Формы текущего контроля - тестирование, практическая работа.
Освоение  части  дополнительной  образовательной  программы

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по итогам учебного
года. После первого года реализации программы проводится  промежуточная
аттестация.  

Задачами промежуточной аттестации являются:

 определение  уровня  теоретической  подготовки,  выявление  степени
сформированности  практических  умений  и  навыков,  обучающихся  в
конкретной образовательной деятельности;

 анализ полноты реализации дополнительной образовательной программы;



 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной
работы;

 выявление  причин,  способствующих  или  препятствующих  полноценной
реализации дополнительной образовательной программы;

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной
деятельности.

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год, в сроки,
установленные календарным учебным графиком.

Формы  промежуточной  аттестации:  зачет,  тестирование,  защита
творческих работ. 

Под  итоговой  аттестацией обучающихся  понимается  оценка  уровня
освоения  обучающимися  дополнительной  образовательной  программы  по
завершении всего курса изучения.

Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения всего
курса  изучения  дополнительной  образовательной  программы,  в  сроки,
установленные  календарным  учебным  графиком,  с  целью  оценки  уровня
освоения программы обучающимися. Формы итоговой аттестации: итоговый
зачет,  итоговое  тестирование,  защита  рефератов,  творческих  проектов,
учебно-исследовательских работ.

Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в
выступлениях  учащихся  на  городских,  краевых,  региональных  научно-
практических конференциях, участии в олимпиадах, успешной сдаче Единого
государственного экзамена. 



Учебно-тематический план программы
« Решение олимпиадных задач по химии » 

(1 год обучения, возраст учащихся - 15-16 лет)

№
п/п

Тема
Общее

количество
часов

В том числе
Теоретические

часы
Практические

часы

1
Теоретические предпосылки

решения расчетных задач
4 1 3

2
Определение молекулярной

формулы  вещества по
данным его анализа

4 1 3

3
Задачи, связанные с

растворами 
6 2 4

4
Задачи комбинированного

типа
3 1 2

5
Генетическая связь между

классами веществ
6 1 5

6
Окислительно-

восстановительные реакции
4 1 3

7 Качественные реакции 4 1 3

8 Промежуточный контроль 1 - 1

ИТОГО 32 8 24



Содержание программы
«Решение олимпиадных задач по химии»

(1 год обучения, возраст учащихся – 15-16 лет)

Раздел I. Теоретические предпосылки  решения расчетных задач 
Классификация  задач.   Понятие   о  двух  сторонах  химической  задачи.

Анализ химической задачи. Использование знаний физики и математики при
решении  задач  по  химии.  Способы  решения  химических  задач.  Основные
способы  решения  задач.  Дополнительные  способы.  Графический  метод
решения химических задач.

Раздел II. Определение молекулярной формулы  вещества по данным его
анализа

Решение  задач   на  установление  формулы  вещества  по  продуктам
сжигания, по формулам гомологического ряда, по массовым долям химического
элемента.

Раздел III. Задачи, связанные с растворами 
Массовая  доля  компонента  раствора.  Объемная  доля  газа  в  смеси.

Молярная  концентрация.  Растворимость.  Расчеты  по  уравнениям  реакции,
протекающих в растворах.

Раздел IV.  Задачи комбинированного типа 
Задания включают в себя несколько типов задач. Задачи с использованием

понятий  «растворимость»,  «массовая  доля  вещества  в  растворе»,  «объёмная
доля»

Раздел V. Генетическая связь между классами веществ 
Теоретические  предпосылки  осуществления  цепочек  превращений:

классификация цепочек: 1. по форме «цепочки» (схемы могут быть линейными,
разветвленными,  циклическими).  2.  по  объему  и  типу  предоставленной
информации: a. даны все вещества без указаний условий протекания реакций; б.
все  или  некоторые  вещества  зашифрованы  буквами.  Разные  буквы
соответствуют разным веществам, условия протекания реакций не указаны; в.
вещества в схеме полностью или частично зашифрованы буквами и указаны
условия протекания реакций или реагенты.  г.  в  схемах вместо веществ даны
элементы, входящие в состав веществ, в соответствующих степенях окисления.
д.  схемы,  в  которых  органические  вещества  зашифрованы  в  виде  брутто-
формул.  

Описание  химического  эксперимента  (мысленный  эксперимент)  с
указанием  условий  проведения  реакций  и  наблюдений.  Правила  его
выполнения.

Раздел VI. Окислительно-восстановительные реакции 
Основные  окислители,  восстановители.  Окислительно-  восстановительная
двойственность.  Составление  окислительно-восстановительных  реакций
(электронный баланс). Метод полуреакций.



Раздел VII.  Качественные реакции 
Виды  качественных  задач.  Качественные  реакции  органических  и
неорганических  веществ.  Основные  понятия:  качественный анализ,  общие  и
групповые  реакции  ,  специфические,  селективные  реакции.  Качественные
реакции на катионы K+, Na+, NH4

+, Ag+, Pb2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Zn2+, Al3+, Cr3+, Sn2+,
Sn4+, As(III), As(V). Реакции обнаружения анионов: SO3

-, SO4
2-, CO3

2-, PO4
3-, F-,

Cl-, Br-, I-, NO2
- и NO3

-, оксалат- ион. Признаки химических реакций. Требования
оформления  заданий  экспериментальной  части  на  качественное  определение
веществ. 
Промежуточный контроль



Календарный учебный график программы 
«Решение олимпиадных задач по химии»

(1 год обучения)

№ п/п
Дата 

проведения
Количество

часов
Тема занятия

Теоретические предпосылки решения расчетных задач 
Занятие 1 1 неделя 1 Входной  контроль:  тестирование.

Классификация задач.  
Занятие 2 2 неделя 1 Понятие   о  двух  сторонах  химической

задачи. 
Занятие 3 3 неделя 1 Основные  и дополнительные  способы

решения задач.
Занятие 4 4 неделя 1 Графический  метод  решения  химических

задач.
Определение молекулярной формулы  вещества по данным его анализа

Занятие 5 5 неделя 1 Решение  задач   на  установление  формулы
неорганического  вещества  по  массовым
долям элементов.

Занятие 6 6 неделя 1 Решение  задач   на  установление  формулы
органического вещества по массовым долям
элементов.

Занятие 7 7 неделя 1 Решение  задач   на  установление  формулы
органического  вещества  по  продуктам
сжигания

Занятие 8 8 неделя 1 Решение  задач   на  установление  формулы
органического  вещества  по  формуле
гомологического ряда.

Задачи, связанные с растворами 
Занятие 9 9 неделя 1 Массовая доля компонента раствора.
Занятие 10 10 неделя 1 Объемная доля газа в смеси.
Занятие 11 11 неделя 1 Молярная концентрация.
Занятие 12 12 неделя 1 Моляльная  концентрация.  Текущий

контроль№  1:  практическая  работа
«Решение задач» 

Занятие 13 13 неделя 1  Нормальная концентрация
Занятие 14 14 неделя 1 Титр.

Задачи комбинированного типа
Занятие 15 15 неделя 1 Комбинированные задачи с использованием

понятий  «растворимость»,  «массовая  доля
вещества в растворе»

Занятие 16 16 неделя 1 Комбинированные задачи с использованием
понятий  «выход  продукта  реакции  от
теоретически возможного»

Занятие 17 17 неделя 1 Комбинированные задачи с использованием
понятий объёмная доля компонентов смеси

Генетическая связь между классами веществ
Занятие 18 18 неделя 1 Генетический  ряд  металла  главной



подгруппы
Занятие 19 19 неделя 1 Генетический  ряд  металла  побочной

подгруппы
Занятие 20 20 неделя 1 Генетический  ряд  неметалла:  углерода,

кремния, азота, фосфора
Занятие 21 21неделя 1 Генетический ряд галогенов, серы
Занятие 22 22 неделя 1 Генетический ряд органических веществ
Занятие 23 23 неделя 1 Мысленный эксперимент

Окислительно-восстановительные реакции
Занятие 24 24  неделя 1 Основные  окислители,  восстановители.

Окислительно-  восстановительная
двойственность. 

Занятие 25 25 неделя 1 ОВР  с  неорганическими  веществами.
Текущий  контроль  №  2:  практическая
работа «Решение задач».

Занятие 26 26 неделя 1 ОВР с органическими веществами.
Занятие 27 27 неделя 1 Метод полуреакций.

Качественные реакции
Занятие 28 28 неделя 1 Виды качественных задач.
Занятие 29 29 неделя 1 Качественные реакции на катионы
Занятие 30 30 неделя 1 Качественные реакции на анионы
Занятие 31 31 неделя 1 Качественные  реакции  на  газообразные

вещества
Занятие 32 32 неделя 1 Промежуточная аттестация: зачет 

«Решение олимпиадных задач»



Организационно-педагогические условия реализации Программы

     Материально-технические условия реализации программы
Организационные  условия,  позволяющие  реализовать  содержание
дополнительной образовательной программы предполагают наличие: 

 кабинета,  укомплектованного  стандартным  учебным  оборудованием  и
мебелью  (доска,  парты,  стулья),  подготовленного  в  полном  соответствии  с
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования СанПиН 2.4.4.3172-14»  

 мультимедийного оборудования: компьютер, ноутбук, проектор, флэшкарты,
экран, средства телекоммуникации (выход в интернет)

Методическое обеспечение программы 
«Решение олимпиадных задач по химии »

       Методика  обучения  по  программе  состоит  из  сочетания  словесного

изложения теоретического материала и приемов решения практических заданий.

Обучающиеся  закрепляют  полученные  знания  путем  самостоятельного

выполнения  упражнений.  Формы  занятий:  лекция,  семинар,  практическая

работа,  самостоятельная  работа,  работа  с  различными  источниками

информации. 

     Используемые  методы  обучения:  словесный,  практический,  частично-

поисковый, исследовательский, проблемный. 

Педагогические  технологии,  применяемые  при  реализации  программы:

технология  индивидуализации  обучения,  технология  группового  обучения,

технология  разноуровневого  обучения,  технология  развивающего  обучения,

технология  проблемного  обучения,  коммуникативная  технология  обучения,

здоровьесберегающая технология. 

     Построение  учебного  занятия  осуществляется  с  учетом  создания  и

поддержания  высокого  уровня  познавательного  интереса  и  активности

обучающихся,  целесообразного  расходования  времени  занятия,  применения

разнообразных педагогических средств обучения,  личностно-ориентированного

взаимодействия педагога с обучающимся, практической значимости полученных

знаний и умений. 



       Данная  программа  дополнительного  образования  обеспечивается

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями,

мультимедийными  программами,  обобщающими  таблицами,  разработками

занятий,  дидактическим   материалом (таблицы  химических  элементов  Д.И.

Менделеева,  таблицы  растворимости  оснований,  кислот,  солей;  банк

олимпиадных  заданий  прошлых  лет;  типовые  экзаменационные  задания;

тематические презентации в печатном и электронном виде). 

      Содержание программы реализуется в учебно-методическом комплексе:

справочниках,  учебных  пособиях.  Для  информационно-компьютерной

поддержки  учебного  процесса  предполагается  использование  программно-

педагогических средств,  реализуемых с  помощью компьютера:   электронные

учебные  пособия  Института  дистанционного  образования  Томского

государственного  университета  «Неорганическая  химия»  и  «Органическая

химия»  (автор  пособия  Л.Н.  Мишенина,  преподаватель  химии  Томского

государственного  университета).  Для  обработки,  передачи,  систематизации

информации применяются компьютерные технологии.  Для более глубокого и

интенсивного  повторения  материала  используются  выполненные  в  Microsoft

Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический

материал  содержится на информационных носителях, что позволяет учащимся

осуществлять повторение материала. 

Кадровое  обеспечение  Программы.  Программа  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в

области, соответствующей направленности программы.

.
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  «Решение олимпиадных задач по химии» 
для учащихся 16-17 лет (2 год обучения)

Химия,  являясь  частью  естественнонаучного  образования,  вносит
существенный вклад в научное понимание мира.  

В  процессе  изучения  химии,  у  учащихся  должно  быть  сформировано
четкое  представление  о  материальном  единстве  веществ,  их  разнообразии,
генетической  связи,  обусловленности  свойств  веществ  их  составом  и
внутренним  строением,  сформировано  стойкое  убеждение  в  безграничности
возможностей познания, о всё более возрастающей роли веществ и химических
процессов в жизни общества.

Химическое  образование  является  фундаментом  научного
миропонимания,  обеспечивает  знания  основных  методов  изучения  природы,
фундаментальных научных теорий и закономерностей,  умения исследовать  и
объяснять явления природы и техники, значимо в изучении валеологических и
экологических проблем. 

Подобное химическое образование возможно не только через ее изучение
в  школьном  курсе,  но  и  через  систему  дополнительного  образования,  где
обучение  химии  проводится  на  более  высоком,  чем  базовый,  теоретическом
уровне. 

Предлагаемый  курс  химии  базируется  на  знаниях,  полученных
учащимися в  основной  общеобразовательной  школе  и  по  образовательной
программе  «Химия для  поступающих в  вуз» для  учащихся  15-16 лет  (1  год
обучения),  «Химия  для  поступающих в  вуз»  для  учащихся  16-17  лет  (2  год
обучения),  и  основан  на  решении   заданий  повышенного,  высокого  и
олимпиадного уровней.   

Программа курса базируется на решении различных олимпиадных
заданий прошлых лет и имеет естественнонаучную направленность.

  Решение химических задач - важная сторона овладения знаниями основ
науки химии. Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать такие
дидактические принципы обучения как:
1) обеспечение самостоятельности и активности учащихся;
2) достижение прочности знаний и умений;
3) осуществление связи обучения с жизнью;
4) реализация профессиональной ориентации.

 Умение  выполнять олимпиадные задания является одним из показателей
уровня развития химического мышления школьников,  глубины усвоения ими
учебного материала.

 Задачи  повышенной  сложности  включают  различные  сочетания
теоретического  материала,  являющегося  основой  различных  видов  задач,
предусмотренных  программой;  требует  умения  логически  связывать  воедино
отдельные  химические  явления  и  факты предусматривают,  знания  не  только
химических,  но  и  физических  свойств  веществ,  вызывают необходимость
использовать знания, как нескольких разделов химии, так и общих положений
физики и математики; стимулируют более углубленное изучение теоретических
вопросов и практических знаний химии.



  В программе курса сделана попытка к решению следующих вопросов:
выработке  у  учащихся  правильных  навыков  оформления  решения  задач;
подготовке  школьников  к  умелому  применению  обозначений  физических
величин,  единиц  СИ  и  справочной  информации;  показу  логической
последовательности, используемой в ходе решения задачи, выработке навыков
ее  применения;  развитию  умения  грамотного  использования  различных
способов рассуждения при решении.
    Новизна данной образовательной программы заключается в том,  что она
предусматривает развитие метапредметных  умений и навыков: 
1)  применение  основных  методов  познания  (системно  –   информационный
анализ,  моделирование)  для  изучения  процессов  и  явлений  окружающей
действительности;  
2)  использование  основных  интеллектуальных  операций:   формулирование
гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление
причинно – следственных связей при решении химических задач;  
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для решения
поставленной задачи;  
4)  умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  алгоритм,
рациональный  способ  решения,  применяя  знания  на  практике  при  решении
задач;
5)  использование  различных  источников  для  получения  достоверной
химической  информации,  понимание  зависимости  содержания  и  формы
представления информации от целей.

Изучение химии в рамках данной программы направленно на достижение
следующих целей:
 углубление  знаний  учащихся  по  химии  путем  решения  разнообразных
заданий повышенного и высокого уровня сложности;
 познакомить учащихся с оптимальными методами решения  олимпиадных
заданий по  общей,  неорганической,  аналитической  химии  и  выработать  у
учащихся устойчивые умения и навыки их решения;
 формировать  на  основе  полученных  знаний  и  способов  деятельности
научное мировоззрение, профессиональное самоопределение учащихся.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи
курса: 

 сформировать  знания  в  области  физических  и  химических  свойств
неорганических  соединений, принадлежащих к различным классам,  знания в
области химической кинетики, термохимии, ОВР, электрохимии;
 сформировать умения применять знания о  скорости химических реакций,
химическом  равновесии,  электролизе  растворов,  расплавов,  промышленный
синтез  при выполнении теоретических заданий и решении расчетных задач;
 сформировать умение определять катионы, анионы;
 продемонстрировать тесную взаимосвязь химии с математикой, физикой;
 способствовать  формированию  навыков  самостоятельной  работы  при



овладении химическими знаниями.
Программа предусматривает различные формы занятий: лекции, практические
занятия по решению заданий. 



Планируемые результаты реализации программы

Результаты обучения

По окончании второго года обучения обучающиеся будут:
знать/понимать:

 способы решения различных типов усложненных задач;
 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;
 использовать  важнейшие химические понятия для объяснения отдельных
фактов  и  явлений  (электролиз,  химическое  равновесие,  тепловой  эффект
химической реакции, окислительно-восстановительные процессы);
 иметь представление о роли и значении данного вещества в практике; 
 общие способы и принципы получения веществ; 

уметь:
 объяснять:  строение  атома: двойственная  природа  (дуализм)  электрона.

Принцип  Гейзенберга.  Спин  электрона.  Принцип  Паули,  правило  Гунда.
Многоэлектронные системы. Порядок заполнения электронами оболочек и
уровней.

 решать усложненные задания различных типов;
 четко представлять сущность описанных в задании процессов;
 проводить: вычисления скорости химических реакций, по известным
молярным концентрациям исходных веществ;  теплового эффекта (энтальпии)
реакции по известным теплотам образования (сгорания) исходных веществ и
продуктов  реакции;  константы  равновесия  по  известным  концентрациям
исходных веществ; массы (объема) компонентов смеси.
 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений
численных параметров системы, описанной в задаче;

 владеть: 
 различными  методами  решения  задач:  аналитическим,  графическим,
экспериментальным;
 химической терминологией
Обучающиеся  смогут  использовать  полученные  навыки  в  практической
деятельности и повседневной жизни для рационального использования веществ
и  материалов,  иметь  представление  о  роли  и  значении  данного  вещества  в
повседневной жизни.

Результаты воспитывающей и развивающей деятельности 
В процессе освоения программы
Обучающиеся будут уметь: 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения; 

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
педагогом и сверстниками.



Обучающиеся будут владеть: 
основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
коммуникативными  компетентностями  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  творческой  и  других
видов деятельности. 

Программа рассчитана на 32 учебных часа при реализации в объеме 1
академический час в неделю. Срок реализации программы – 1 год.

Форма  обучения  –  очная.  Программа  предусматривает  групповые  и
индивидуальные  формы  работы  с  обучающимися.  Наполняемость  групп  не
должна  превышать  15  обучающихся.  Состав  группы  -  постоянный  для
достижения максимальных результатов по программе.

Формы и виды контроля
Входной контроль  проводится  в  начале реализации программы.  Цель -

определения уровня знаний, умений и навыков учащихся на начальном этапе
освоения  программы,  что  позволит  более  эффективно организовать  учебный
процесс. Форма входного контроля – тестирование.

Текущий  контроль успеваемости,  промежуточная и  итоговая
аттестация обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения  обучающимися  дополнительной  образовательной  программы  и
позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса  оценить
результативность их совместной образовательной и творческой деятельности. 

Под  текущим  контролем успеваемости  понимается  систематическая
проверка  знаний  обучающихся  в  течение  всего  периода  освоения  ими
дополнительной  образовательной  программы.  Текущий  контроль
успеваемости  проводится  педагогом  на  учебных  занятиях  в  соответствии  с
периодичностью, установленной календарным учебным графиком, не менее 2
раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий. 

Формы текущего контроля - тестирование, практическая работа.
Освоение  части  дополнительной  образовательной  программы

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по итогам учебного
года. После первого года реализации программы проводится  промежуточная
аттестация.  

Задачами промежуточной аттестации являются:
 определение  уровня  теоретической  подготовки,  выявление  степени

сформированности  практических  умений  и  навыков,  обучающихся  в
конкретной образовательной деятельности;

 анализ  полноты  реализации  дополнительной  образовательной
программы;

 соотнесение  прогнозируемых  и  реальных  результатов  учебно-
воспитательной работы;

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации дополнительной образовательной программы;



 внесение  необходимых  корректив  в  содержание  и  методику
образовательной деятельности.

 Промежуточная  аттестация обучающихся проводится один раз  в  год,  в
сроки, установленные календарным учебным графиком.

Формы  промежуточной  аттестации:  зачет,  тестирование,  защита
творческих работ. 

Под  итоговой  аттестацией обучающихся  понимается  оценка  уровня
освоения  обучающимися  дополнительной  образовательной  программы  по
завершении всего курса изучения.

Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения всего
курса  изучения  дополнительной  образовательной  программы,  в  сроки,
установленные  календарным  учебным  графиком,  с  целью  оценки  уровня
освоения программы обучающимися. Формы итоговой аттестации: итоговый
зачет,  итоговое  тестирование,  защита  рефератов,  творческих  проектов,
учебно-исследовательских работ.

Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в
выступлениях  учащихся  на  городских,  краевых,  региональных  научно-
практических конференциях, участии в олимпиадах, успешной сдаче Единого
государственного экзамена. 



Учебно-тематический план программы
 «Решение олимпиадных задач по химии» 

(2 год обучения, возраст учащихся - 16-17 лет)

№
п/п

Тема
Общее

количество
часов

В том числе
Теоретические

часы
Практические

часы

1
Строение  атома,
вещества. 2 1 1

2
Химические  реакции  и
закономерности  их
протекания.

6 2 4

3
Поведение  вещества  в
растворах. 8 2 6

4
Окислительно-
восстановительные
реакции. 

6 1 5

5
Задачи комбинированного
типа 3 1 2

6
Генетическая связь между
разными  классами
веществ

2 1 1

7 Промышленный синтез 4 2 2
8 Итоговый контроль 1 - 1

ИТОГО 32 10 22



Содержание программы 
 «Решение олимпиадных задач по химии» 

(2 год обучения, возраст учащихся - 16-17 лет) 

Раздел I. Строение атома, вещества
Двойственная  природа  (дуализм)  электрона.  Проблема  описания  поведения
электрона  в  атоме.  Приближенность  описания  состояния  электрона  в  атоме,
принцип  Гейзенберга.  Спин  электрона.  Принцип  Паули,  правило  Гунда.
Многоэлектронные  системы.  Порядок  заполнения  электронами  оболочек  и
уровней. Гибридизация.
Простейшее  знакомство  с  методами  валентных  связей  и  молекулярных
орбиталей. Кристаллические решетки.

Раздел II. Химические реакции и закономерности их протекания 
Расчет скорости химических реакций, по известным молярным концентрациям
исходных  веществ.  Определение  теплового  эффекта  (энтальпии)  реакции  по
известным  теплотам  образования  (сгорания)  исходных  веществ  и  продуктов
реакции.  Энергия  Гиббса.  Химическое  равновесие.  Принцип  Ле-  Шателье.
Расчеты констант равновесия по известным концентрациям исходных веществ.

Раздел III.  Поведение вещества в растворах 
Растворы.  Классификация  растворов.  Расчеты  с  использованием  понятия
“Растворимость”.  Реакции  ионного  обмена.  Гидролиз.  Степень  и  константа
гидролиза.  Способы  выражения  содержания  растворенного  вещества  в
растворе:  массовая  доля  вещества,  молярная  концентрация,  моляльная
концентрация,  нормальная  концентрация,  титр.  Понятие  о  произведении
растворимости.

Раздел IV.  Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-  восстановительные  реакции  в  неорганической  химии.  Метод
полуреакций.  Электролиз.  Закон  Фарадея.  Направление  протекания  ОВР  по
стандартным  электродным  потенциалам  полуреакций,  протекающих  в
гальванической  ячейке. Решение  задач  на  пластинку.  Коррозия  металлов.
Органические вещества в окислительно- восстановительных реакциях.

Раздел V.  Задачи комбинированного типа
Комбинированные задачи с использованием понятий растворимость, массовая
доля  вещества  в  растворе, электролиз  растворов  солей,  объёмная  доля
компонентов смеси

Раздел VI. Генетическая связь между разными классами веществ
Генетический ряд металла, неметалла, органических веществ, с использованием
тривиальных названий веществ, зашифрованных веществ.

Раздел VII. Промышленный синтез
Получение серной кислоты контактным способом. Промышленное получение
метанола, аммиака, азотной кислоты.



Календарный учебный график программы
«Решение олимпиадных задач по химии» 

(2 год обучения)
№ п/п Дата 

проведения
Количество

часов
Тема занятия

Строение атома, вещества 
Занятие 1 1 неделя 1 Строение  электронных  оболочек.

Гибридизация. 
Занятие 2 2 неделя 1 Входной  контроль:  тестирование

Химическая  связь.  Кристаллические
решетки

Химические реакции и закономерности их протекания 
Занятие 3 3 неделя 1 Определение  теплового  эффекта

(энтальпии) реакции
Занятие 4 4 неделя 1 Понятие об энтропии
Занятие 5 5 неделя 1 Энергия Гиббса
Занятие 6 6 неделя 1   Расчет скорости химических реакций, по

известным  молярным  концентрациям
исходных веществ.

Занятие 7 7 неделя 1 Обратимые и необратимые реакции. Расчет
константы равновесия.

Занятие 8 8 неделя 1 Факторы, влияющие на сдвиг химического
равновесия.

Поведение веществ в растворах. 
Занятие 9 9 неделя 1 Растворы.  Расчеты  с  использованием

понятия «Растворимость».
Занятие 10 10 неделя 1 Реакции ионного обмена.
Занятие 11 11 неделя 1 Обратимый гидролиз солей
Занятие 12 12 неделя 1 Необратимый  гидролиз.  Текущий

контроль  №  1:  практическая  работа
«Решение задач и упражнений»

Занятие 13 13 неделя 1  Степень и константа гидролиза.
Занятие 14 14 неделя 1 Понятие о произведении растворимости.
Занятие 15 15 неделя 1 Массовая  доля  вещества,  молярная  и

моляльная концентрации.
Занятие 16 16 неделя 1 Нормальная концентрация, титр.

Окислительно-восстановительные реакции. 

Занятие 17 17 неделя 1 Особые случаи составления ОВР
Занятие 18 18 неделя 1 Электролиз. Закон Фарадея. 

Занятие 19 19 неделя 1 Стандартный электродный потенциал.

Занятие 20 20 неделя 1 Коррозия металлов

Занятие 21 21 неделя 1 Решение задач на пластинку.

Занятие 22 22 неделя 1 Органические вещества в ОВР

Задачи комбинированного типа 
Занятие 23 23  неделя

1
Комбинированные задачи с использованием
понятий  «растворимость»,  «массовая  доля
вещества в растворе»



Занятие 24 24  неделя 1 Комбинированные задачи с использованием
понятия «электролиз растворов солей»

Занятие 25 25 неделя 1 Комбинированные задачи с использованием
понятия объёмная доля компонентов смеси.
Текущий  контроль  №  2:  практическая
работа «Решение задач и упражнений»

Генетическая связь между разными классами веществ 
Занятие 26 26 неделя 1 Генетический ряд неорганических веществ
Занятие 27 27 неделя 1 Генетический ряд органических веществ

Промышленный синтез
Занятие 28 28  неделя 1 Получение серной кислоты
Занятие 29 29  неделя 1 Получение метанола
Занятие 30 30  неделя 1 Получение азотной кислоты
Занятие 31 31  неделя 1 Получение аммиака
Занятие 32 32 неделя 1 Итоговая  аттестация:  итоговый  зачет:

«Решение олимпиадных задач»

Организационно-педагогические условия реализации Программы

     Материально-технические условия реализации программы
Организационные  условия,  позволяющие  реализовать  содержание
дополнительной образовательной программы предполагают наличие: 

 кабинета,  укомплектованного  стандартным  учебным  оборудованием  и
мебелью  (доска,  парты,  стулья),  подготовленного  в  полном  соответствии  с
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования СанПиН 2.4.4.3172-14»  

 мультимедийного оборудования: компьютер, ноутбук, проектор, флэшкарты,
экран, средства телекоммуникации (выход в интернет)

Методическое обеспечение программы 
«Решение олимпиадных задач по химии» 

(2 год обучения)
 

     Методика  обучения  по  программе  состоит  из  сочетания  словесного

изложения теоретического материала и приемов решения практических заданий.

Обучающиеся  закрепляют  полученные  знания  путем  самостоятельного

выполнения  упражнений.  Формы  занятий:  лекция,  семинар,  практическая

работа,  самостоятельная  работа,  работа  с  различными  источниками

информации. 



     Используемые  методы  обучения:  словесный,  практический,  частично-

поисковый, исследовательский, проблемный. 

Педагогические  технологии,  применяемые  при  реализации  программы:

технология  индивидуализации  обучения,  технология  группового  обучения,

технология  разноуровневого  обучения,  технология  развивающего  обучения,

технология  проблемного  обучения,  коммуникативная  технология  обучения,

здоровьесберегающая технология. 

     Построение  учебного  занятия  осуществляется  с  учетом  создания  и

поддержания  высокого  уровня  познавательного  интереса  и  активности

обучающихся,  целесообразного  расходования  времени  занятия,  применения

разнообразных педагогических средств обучения,  личностно-ориентированного

взаимодействия педагога с обучающимся, практической значимости полученных

знаний и умений. 

       Данная  программа  дополнительного  образования  обеспечивается

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями,

мультимедийными  программами,  обобщающими  таблицами,  разработками

занятий,  дидактическим   материалом (таблицы  химических  элементов  Д.И.

Менделеева,  таблицы  растворимости  оснований,  кислот,  солей;  банк

олимпиадных  заданий  прошлых  лет;  типовые  экзаменационные  задания;

тематические презентации в печатном и электронном виде). 

      Содержание программы реализуется в учебно-методическом комплексе:

справочниках,  учебных  пособиях.  Для  информационно-компьютерной

поддержки  учебного  процесса  предполагается  использование  программно-

педагогических средств,  реализуемых с  помощью компьютера:   электронные

учебные  пособия  Института  дистанционного  образования  Томского

государственного  университета  «Неорганическая  химия»  и  «Органическая

химия»  (автор  пособия  Л.Н.  Мишенина,  преподаватель  химии  Томского

государственного  университета).  Для  обработки,  передачи,  систематизации

информации применяются компьютерные технологии.  Для более глубокого и

интенсивного  повторения  материала  используются  выполненные  в  Microsoft



Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический

материал  содержится на информационных носителях, что позволяет учащимся

осуществлять повторение материала. 

Кадровое  обеспечение  Программы.  Программа  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в

области, соответствующей направленности программы.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к программе «Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения) 

 

1. Входной контроль: тестирование

2.  Текущий  контроль  №  1:  практическая  работа  «  Решение  задач».  Графический  метод
решения  химических  задач.  Решение  задач   на  установление  формулы   неорганического
вещества по массовым долям элементов.

3. Текущий контроль № 2: практическая работа «Решение задач» Массовая доля компонента
раствора. Объемная доля газа в смеси. Моляльная концентрация.

4. Промежуточная аттестация: зачет «Решение олимпиадных задач»



Входной контроль по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения) 

1. Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 
(СuОН)2СО3 + НС1 = СuС12 + СО2 + …
А) 10
Б) 11
В) 12
Г) 9

2. Количество вещества (моль), содержащееся в 2,97 г С2Н4С12

А) 0,5
Б) 0,3
В) 0,03
Г) 0,15

3.Соответствующие коэффициенты в схеме  реакции
KMnO4 + H2O2 + H2SO4 →K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2.

А) 343→244
Б) 311→4321
В) 253→1282
Г)152→5231

4. В соответствии с продуктами  и исходными веществами восстановите уравнения реакций:
Продукты реакции Исходные вещества
1) .... + .... + .... = 3H3PO4 + 5NO       а) 2 KNO2 + (NH4)2SO4 =
2) .... + .... = 5KI + KIO3 + 3H2O б) 3I2 + 6KOH (хол.) = 
3) .... + ..... = 2N2 + K2SO4 + 4H2O в) 5HNO3 + 3P + 2H2O =

г) 3I2 + 6KOH (гор.) = 
Для одной из реакций составьте электронный баланс.

4.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. 

Ответы: 
1-в; 2-в; 3-в; 4- 1 в, 2г, 3а - студенистое голубое вещество А – Cu(OH)2 бесцветное вещество Б
– HNO3



Текущий контроль № 1 по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения) 

1. Массовая доля азота в оксиде азота равна 36,84 % . Найти формулу данного 
оксида. 
2. Найдите химическую формулу вещества, в состав которого входит 9 мас. ч. 
алюминия и 8 мас. ч. кислорода. 

3. На завод была поставлена руда, содержащая 464 т магнитного железняка 
Fe3O4 . Какая масса железа содержится в руде? 

https://pandia.ru/text/category/azot/


ОТВЕТЫ к текущему контролю № 1 по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения) 
1. Ответ N2O3.
2.Ответ Al2O3

3. Ответ: 336 т  Fe



Текущий контроль №2   по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения) 
1. Вычислите массу нитрата калия (в граммах), который следует растворить в
150 г  раствора с  массовой долей этой соли 10 % для получения  раствора с
массовой долей 12 %. Ответ дайте точностью до десятых. 
2. Вычислите объем кислорода, содержащегося в 500 л воздуха. 
3.Анализ  атмосферы Венеры показал,  что  в  50  мл  венерианского  «воздуха»
содержится  48,5  мл  углекислого  газа  и  1,5  мл  азота.  Рассчитайте  объемные
доли газов в атмосфере планеты.  
4.  В 300 мл раствора плотностью 1,019 г/мл содержится 6 г  сульфата меди.
Определите моляльную концентрацию раствора. 



Ответы к текущему контролю № 2   по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения) 
1. Ответ 3,4 г.
2.Ответ 150 л.
3.Ответ СО2 = 97%, N2= 3%.
4.Ответ 0,125 моль/кг



Промежуточная аттестация по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (1 год обучения)

1.  Какой  объем  воздуха  (объемная  доля  кислорода  21%)  необходим  для  полного
сгорания  1  л  сероводорода?  Какая  масса  4%-го  раствора  гидроксида  натрия
потребуется  для  поглощения  продуктов  сгорания?  Объемы  газов  измерены  при
нормальных условиях.

2. Неизвестная соль X при нагревании до 250o С разлагается, образуя ряд газообразных
при этой температуре  продуктов  А,  Б,  В и  Г каждого  по 1  моль  на  моль  X.  Как
растворение в воде, так и приведение смеси к нормальным условиям дает соль Д, и
остается  неизменным  газ  Б,  переходящий  при  сжигании  в  газ  В.  Газ  Б  можно
получить при нагревании В с углем. При 20o С раствором щелочи поглощаются как
газ В, так и жидкость Г. Как смесь, полученная при нагревании X, так и вещества X и
Д  дают  осадки  с  известковой  водой.  О  каких  веществах  идет  речь?  Написать
уравнения всех приведенных реакций.



ОТВЕТЫ
1. Решение

Уравнение происходящей реакции:

2H2S + 3O2 = 2SO2+2H2O.

Для сгорания 1 л H2S требуется 1,5 л О2 или 1,5/0,21 = 7,15 л воздуха.

Выделится 1 л SO2, или 1/22,4 = 0,0447 моль SO2.

Для поглощения SO2 по реакции

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

потребуется 2  0,0447 = 0,0894 моль, или 0,0894  40  = 3,58 г NaOH.

При этом 4%-го раствора NaOH потребуется 3,58/0,04 = 89,4 г.

Для поглощения SO2  по реакции

SO2 + NaOH = NaHSO3

необходимо взять 44,7 г 4%-го раствора NaOH

Система оценивания

1. Написание уравнений реакций 2х0,5 балла = 1 балл

2. Расчет объема воздуха 0,5 балла

3. Расчет массы 4% р-ра NaOH 0,5 балла

Итого: 3 балла

2. Решение
Из описания физических свойств ясно, что смесь содержит аммиак. Образование 
соли Д указывает на то, что одним из компонентов смеси является вода. Осадок с 
известковой водой говорит о том, что в смеси может содержаться СО2 либо SO2 Очевидно, 
что В - СО2 или SO2, Г - Н2О, В - именно СО2, т.к. из SO2 нельзя получить никакого газа, 
кроме H2S, а он не может быть получен взаимодействием SO2 с углем. Тогда Б - это СО, 
следовательно, Д - гидрокарбонат аммония NH4HCO3.

Таким образом, разложение происходило по схеме

CxHyOzNk  NH3 + Н2О + СО2 + СО.

Формулу соли можно вывести, если вспомнить, что из 1 моль соли получается по 1 моль всех
продуктов, следовательно,

1) Н2O + NН3 + СО2 + СО = NН5С2O4,



а установить ее структуру помогут те факты, что соли аммония дают NH3, карбонаты – СО2, 
а СО получают или из формиатов, или из оксалатов по следующим схемам: НСООН = Н2О + 
СО;

Н2С2O4 = H2O + СО + СO2, следовательно

2) NH4HC2O4  NH3 + CO + СO2 + Н2O;

X А Б В Г

3) NH3  + CO2 + Н2O  NH4HCO3

4) 2СО + О2  2CО2

Б В

5) CO2 + C  2CO

В Б

6) СО2 + 2NаОН  Na2CO3 + Н2O;

В

7) NH4HC2O4 + Ca(OН)2  CaC2O4 + 2H2O + NH3;

X

8) NH4HCO3 + Ca(OН)2 CаСО3 + 2Н2О + NH3.

Система оценивания

1. Написание уравнений реакций 8х1 балл = 8 балла

2. Обнаружение веществ 5х0,4 балла=2 балла

5 баллов

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к программе «Решение олимпиадных задач по химии»  (2 год обучения) 

 

1. Входной контроль: тестирование

2.  Текущий  контроль  №  1:  практическая  работа  «Решение  задач  и  упражнений».
Кристаллические решетки. Определение теплового эффекта (энтальпии) реакции. Энергия
Гиббса.

3. Текущий контроль № 2: практическая работа «Решение задач и упражнений» Обратимый,
необратимы,  совместный  гидролиз  солей.  Объемная  доля  газа  в  смеси.  Моляльная
концентрация.

4. Итоговая аттестация: зачет «Решение олимпиадных задач»



Входной контроль по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (2 год обучения) 
1. Вещество, содержащее хлор  с массовой долей 77,45%  :
А. хлорид фосфора (lll)
Б. хлороводород 
В. пентахлорид фосфора 
Г. хлорная кислота

2. Укажите молекулярную формулу вещества, если при взаимодействии 1,74 г алкана с 
бромом образуется 4,11 г монобромпроизводного:
А.С2Н6          Б. С3Н7 Br           В. С4Н10       Г. С4Н8 Br2

3. Укажите формулу для расчёта молярной концентрации вещества: 
А. С (вещ-ва) = n / V р-ра
Б. С (вещ-ва) = m в-ва/ V р-ля
В. С (вещ-ва) = m р-ра/ V р-ра
Г.  С (вещ-ва) =Vр-ля/ V р-ра

4. Молярная концентрация вещества HNO3 ,если в растворе объёмом 2 л  содержится азотная
кислота массой 12,6 г:
А. 1М   Б. 0,1 М   В. 0,01М     Г. 0,5 М

5. Вещество X и Y  соответственно в цепочке превращений:
 фосфат кальция →  X →  хлорид фосфора (lll) →  Y
 
А. Р2О5, Н3РО4

Б.  РН3, К3Р
В. СаО, Са
Г. Р, Н3РО3

6. Вещество X и Y  соответственно в цепочке превращений:
 РCl3 →  X → пиролюзит→ хлор → Y
А. РCl5, НClО4

Б.  NaCl, КСlO3
В. HCl, NaClO
Г. Cl2, НCl
 
7.  Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y .

А. CH4    Б. CH3Cl  В. CH3NH2    Г. Cl2

8.  Установите соответствие между схемой окислительно-
восстановительной реакции и свойствами атома хлора, которое он 
проявляет в данной реакциии: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой

Схема реакции Свойство хлора

А. 1. окислитель

Б.2. восстановитель



В.3. и окислитель и восстановитель

Г.4. ни окислитель ни восстановитель
Ответы к входному контролю:
1. А
2. В
3. А
4. Б
5. Г
6. В
7. Б,Г
8. А - 1; Б - 4; В  - 2; Г - 2



Текущий контроль № 1 по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (2 год обучения) 

1.  Из  предложенного  перечня  выберите  только  три  вещества  с
одинаковым  типом  кристаллической  решетки:   медь,  кремнезем,
философская  шерсть,  сульфат  алюминия,  фосфорноватистая  кислота,
алмаз,  фосфин, фосфор красный, фосфор белый, фосген.

2. По термохимическому уравнению 
С (тв.) + О2 (г.) → СО2 (г.); ΔН0  реакции = -393,52 кДж
определите
а) количество теплоты, выделившейся при сгорании 480 г угля;
б) объём, образующегося углекислого газа (н.у), если выделяется
1181 кДж теплоты.

3.  На  основании  стандартных  теплот  образования  и  стандартных
энтропий   веществ  вычислите  изменение  энергии  Гиббса  реакции,
уравнение которой
 СО(г) + Н2О (ж)= СО2  (г.) + Н2 (г.)  Возможна ли эта реакция при
стандартных условиях?



Ответы к текущему контролю № 1 по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  (2 год обучения) 
1. кремнезем, алмаз, фосфор красный
2. а.) 15740,8 кДж;  б) 67,2 л 
3. ΔG0  реакции = - 19,91 кДж. Возможна.



Текущий контроль №2   по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  ( 2 год обучения) 
1. Определить моляльность раствора, полученного при растворении 5 г
уксусной кислоты C2H4O2 в 1 л этанола. Плотность этанола равна 0,789
г/мл. 
2. Определите молярность раствора, полученного разбавлением 175 мл
2,00 М раствора до 1,00 л.
3.  Укажите  тип  гидролиза,  среду  раствора  и  окраску  индикаторов
(лакмус, метиловый оранжевый),  для данных веществ: хлорат калия,
карбид алюминия, перманганат натрия, гидрокарбонат калия, нитрид
магния.  Укажите  вещества,  которые  не  подвергаются  обратимого
гидролиза.
4. Объемная доля метана в природном газе составляет 92%. Какой
объем этой газовой смеси будет содержать 4,6 мл метана? 
5. Относительная плотность газовой смеси, состоящей из углекислого
газа  и  гелия,  по  метану  равна  2.  После  пропускания  смеси  над
раскаленным углем объемная доля углекислого газа составила 14%.
Вычислить объёмную долю газовых компонентов в конечной смеси.



Ответы к текущему контролю № 2   по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  ( 2 год обучения) 
1.0,106 моль/кг
2.300 мл
3.  карбид  алюминия,  нитрид  магния  —  не  подвергаются  обратимому
гидролизу.
4. 5 мл.
5. (He) = 25%; (СО2) = 14%; (СО) = 61%.





Итоговый контроль по программе 
«Решение олимпиадных задач по химии»  ( 2 год обучения) 
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