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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ В 11 

КЛАССЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2019ГОДУ 

 

Аннотация: Цель. Методический и сравнительный анализ результатов 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии в 11 

классе по Республике Дагестан в 2018-19 учебном году. Метод. Анализ, 

обобщение и статистическая обработка. Результат. Ученики плохо владеют 

метапредметными компетенциями, не умеют применять знания на практике, не 

умеют рассуждать, анализировать и обобщать теоретический материал, не 

знают методику лабораторного эксперимента, не корректно пользуются 

химической посудой и оборудованием. Выводы. Учителям необходимо 

использовать задания региональной олимпиады в своей работе, обратить 



внимание на практическую часть обучения химии и на формирование 

математической культуры школьников. 

Ключевые слова: химия, анализ, олимпиада, теоретический и 

экспериментальный тур. 

 

Annotation: Background. Methodical and comparative analysis of the results 

of the regional stages of the all-Russian Olympiad in chemistry in the 10th grade in 

the Republic of Dagestan in the 2018-19 academic years. Methods. Analysis, 

generalization and statistical processing. Result. Students have poor knowledge of 

metasubject competencies, do not know how to apply knowledge in practice, do not 

know how to reason, analyze and summarize theoretical material, do not know the 

methodology of laboratory experiment, do not correctly use chemical utensils and 

equipment. Conclusion. Teachers need to use the tasks of the regional Olympiad in 

their work, pay attention to the practical part of teaching chemistry and the formation 

of mathematical culture of schoolchildren. 

Keywords: chemistry, analysis, оlympiad, theoretical and experimental round. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии 

проводился на базе Дагестанского государственного медицинского 

университета 15-16 января 2019г.  

Региональный этап олимпиады школьников по химии проходил в два 

тура. На выполнение первого тура (теоретического) и второго (практического) 

тура отводилось по пять часов. Задания были подготовлены методической 

комиссией по химии при центральном оргкомитете Всероссийских олимпиад 

школьников Министерства образования Российской Федерации.  

В задание теоретического тура входили 6 задач, каждая из которых 

максимально оценивается в 20 баллов. При подсчете рейтинга участников в 

суммарном балле за теоретический тур учитываются баллы только пяти задач. 

Баллы за задачу с минимальным числом баллов не суммируются, то есть за 

теоретический тур можно получить максимум 100 баллов.  



В ходе выполнения заданий экспериментального тура учащиеся должны 

были проявить умения работать с химической посудой, приборами и 

реактивами, использовать знания о качественном и количественном анализе, 

предсказывать результаты химических реакций, записывать уравнения реакций 

в соответствии с предложенной схемой и сопровождении с соответствующими 

аналитическими эффектами, а также качественное определение предложенных 

веществ по специфическим признакам, и т.д. Максимальная оценка за 

полностью и правильно выполненный эксперимент составила 40 баллов. 

Максимальное количество баллов, возможных для каждого участника любого 

класса, составило 140 баллов.  

Всего участниками олимпиады стали 40 школьников – победители 

городских и районных этапов, а участие в региональном теоретическом этапе 

приняли 33 участника, из 13 районов и школ 4 городов республики Дагестан.  

Поэлементный анализ типичных ошибок и затруднений теоретического 

тура в 11 классе сделать объективно не представляется возможным из-за 

сравнительно небольшого количества выполненных работ участников. 

Затруднения, учащиеся испытали почти во всех элементах содержания 

заданий, а также в расчетах, выполняя лишь элементарные действия расчетного 

характера. Так, около 27% участников не смогли получить не одного балла из 

100 возможных, 12% участников олимпиады набрали 1 балл, 49% участников 

олимпиады набрали от 2 до 5 баллов, 9% участников олимпиады набрали от 6 

до 10 баллов, один участник набрал 13 баллов (3%). Средний балл за 

выполнение заданий теоретического тура 2,38 от 100 возможных. 

С заданиями экспериментального тура ученики так же не справились. 

Так, около 21% участников не смогли получить не одного балла из 100 

возможных, 12% участников олимпиады набрали 1 балл, 50% участников 

олимпиады набрали от 2 до 5 баллов, 17% участников олимпиады набрали от 6 

до 10 баллов. Средний балл за выполнение заданий экспериментального тура 

так же составил 2,3 от 40 возможных. 



Химический эксперимент обычно проводится поэтапно: первый этап – 

обоснование постановки опыта, второй – планирование и проведение работы, 

третий – оценка полученных результатов. 

Каждому участнику были выданы необходимое оборудование и реактивы: 

мерная колба на 100 мл. с раствором смеси солей, бюретки, воронки, пипетки 

Моро, резиновые груши или пипетатор, мерные цилиндры, конические колбы 

для титрования, штатив для титрования, фильтровальная бумага, стеклянные 

палочки, промывалки с дистиллированной водой, две прономерованные мерные 

колбы с растворами соляной кислоты и карбоната натрия, индикатор: 

фенолфталеин (0,1% раствор 60% этаноле).   

Участники, пользуясь приведенными методиками и справочной 

информацией, должны были установить содержание индивидуальных веществ 

в смеси хлорида и нитрата кальция.  

Используя знания по методике титриметрического анализа участники 

должны были выбрать из предложенных методик заведомо неверное и 

обосновать свой ответ, а за тем выбрать верную методику для определения 

точного содержания ионов кальция в выданном растворе (автор задания Апяри 

В.В.). 

Жюри, анализируя работы участников, отмечает, что ученики не владеют 

экспериментальными умениями и навыками необходимо для успешного 

усвоения содержания курса химии и решения олимпиадных заданий по 

дисциплине. 

 Наиболее важны следующие умения и навыки: обращение с посудой, 

приборами, реактивами; проведение таких операций, как нагревание, 

растворение, собирание газов и др.; наблюдение химических явлений и 

процессов и правильное объяснение их сущности; составление письменного 

отчета о проделанной работе; пользование справочной литературой. 

Мы считаем, что если в образовательном учреждении учитель выполняет 

рекомендованный химический практикум, то ученики во время практических 

занятий в школе приобретают все необходимые навыки получения и 



распознавания веществ и более успешно выполняют задания 

экспериментального тура. 

А в качестве рекомендаций педагогам при подготовке обучающихся к 

олимпиаде по химии хотелось бы отметить следующее - ознакомиться с 

текстами, с решением заданий региональной олимпиады и найти возможность 

использовать их в своей работе [1; 4].  

Обратить особое внимание на практическую часть обучения химии в 

области формирования специальных умений и систематизировать работу по 

подготовке учащихся к олимпиаде с использованием интернет ресурсов. За 

основу системы подготовки к олимпиадам по химии принять индивидуальную 

подготовку учащихся, профильное обучение, глубокое, всестороннее изучение 

индивидуальных особенностей каждого школьника, особое внимание следует 

уделить связи теории с практикой, которая является путем превращения знаний 

в убеждения.  
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