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Пояснительная записка

Методические рекомендации разработаны предметно-цикловой 
комиссией преподавателей общеобразовательного, ОГСЭ и ЕН учебных 
циклов ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания». Основными 
целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, пропаганда научных знаний, повышение мотивации 
обучающихся к саморазвитию, дальнейшему профессионально направленному 
обучению.

Участие в олимпиаде дает возможность обучающимся сформировать 
умение анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию, развивать навыки учебной деятельности, наметить 
планы дальнейшего развития.

Проведение олимпиады по учебному предмету Химия рассматривается 
как выполнение отдельных элементов работ, направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

Методические материалы содержат рекомендации по порядку проведения 
олимпиады по Химии, советы по подготовке и выполнению олимпиадных 
заданий, примеры олимпиадных заданий, а также рекомендации по 
оцениванию решений участников олимпиады.

Цель данных методических рекомендаций:
- оказание помощи обучающимся в подготовке к олимпиаде;
- методическая организация работы обучающихся.

Примечание: ведущий преподаватель имеет право вносить изменения в 
задания на олимпиаду, если они вызваны необходимостью иной постановки 
задач, индивидуальными художественно-творческими качествами 
обучающихся, ситуативными требованиями учебного процесса.

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного 
предмета:

В профильную составляющую программы включено профессионально 
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 
образовательной программы, формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций.

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей:
- материальное единство веществ природы и их генетическая связь;
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ;
- познаваемость мира и закономерностей химических процессов;
- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала;
- конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 
веществ и в химической эволюции;
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- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 
возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 
безопасные способы производства веществ и материалов и охраны 
окружающей среды от химического загрязнения;

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила 
развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 
интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 
призваны способствовать решению глобальных проблем человечества.

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует 
развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, 
обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и 
классификация и др.

Специфика изучения химии при овладении профессиями и 
специальностями естественно-научного профиля отражена в каждой теме 
раздела: «Содержание учебной дисциплины». Этот компонент реализуется при 
индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, 
подготовка сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности 
иод руководством преподавателя (выполнение химического эксперимента - 
лабораторных опытов и практических работ, решение практико
ориентированных расчетных задач и т.д.).

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими работами.

При изучении химии значительное место отводится химическому 
эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 
химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному обращению 
с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 
Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной 
деятельности обучающихся, овладевающих профессиями технического 
профиля в учреждениях СПО.

В процессе изучения химии важно формировать информационную 
компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной 
работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 
информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов.

Требования к результатам освоения программы предмета:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:
Л4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;
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Jl 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
об щественной деятельности;

Л 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

Л 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;

Л 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

Л 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать:

M l) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;

М2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

М3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

М4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;
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М5) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

Мб) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;

М7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;

М8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

М9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 
должны отражать:

П1) сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

П2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой;

ПЗ) владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач;

П4) сформированность умения давать количественные оценки и 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

П5) владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ;

П6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников;

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
химии должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать:

117) сформированность системы знаний об общих химических 
закономерностях, законах, теориях;

Г18) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;

П9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, формулируя цель исследования;
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1110) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

П11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающемуся создаются 
условия для овладения следующими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;
Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Г1К 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы;
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности;
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения;
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации.
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств.

В результате освоения учебной дисциплины студент будет 
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные S-, р-, d-орбитали, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 
истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 
реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 
химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 
реакций в неорганической и органической химии;

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон



постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 
Гесса, закон Авогадро;

основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 
неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 
химическую термодинамику;

классификацию и номенклатуру неорганических и органических 
соединений;

природные источники углеводородов и способы их переработки; 
вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.

В результате освоения учебной дисциплины студент будет 
уметь:
называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических соединений; характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 
химии;

характеризовать:А-, р-, «У-элементы по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 
альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 
им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 
природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной способности органических соединений от 
строения их молекул;

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений;

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно- 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:
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для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых;

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;
распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников.

Процедура проведения олимпиады
Все участники рассаживаются по местам, заранее подготовленным для

них.
В проведении олимпиады участвую преподаватели химии и наблюдатели.
Перед выполнением конкурсного задания преподаватель разъясняет 

обучающимся правила работы. Затем преподаватель раздает задания, бумагу 
для черновых записей.

После проведения описанных выше процедур преподаватель отмечает 
время начала олимпиады, а участники приступают к выполнению заданий.

После окончания олимпиады, учащиеся сдают работы. В ходе работы над 
заданиями у учащихся могут возникнуть различные вопросы содержательного 
характера, на которые имеют право отвечать преподаватель.

За 15 минут до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, 
преподаватель предупреждает учащихся о скором завершении работы.

Учащиеся, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают 
работу, задания и покидают аудиторию.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
В олимпиаде на добровольной основе принимают участие все 

обучающиеся.

Содержание олимпиадных заданий
Олимпиадные задачи теоретического тура основаны на материале 2 

разделов химии: неорганическая и орграническая. В содержании задач должны 
содержаться вопросы, требующие от участников следующих знаний и умений.

Из раздела неорганической химии:
- номенклатура;
- строение, свойства и методы получения основных классов соединений: 

оксидов,
кислот, оснований, солей;
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- закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в 
соответствии

с периодическим законом.
Из раздела органической химии:
- номенклатура;
- изомерия;
- строение;
- получение и химические свойства основных классов органических 

соединений (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, 
галогенпроизводных, аминов, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, 
карбоновых кислот, сложных эфиров, пептидов).

Обучающиеся, занявшие первые три места получат:
1 место — автоматически получает оценку «отлично» на экзамене по 

Химии;
2 место -  освобождение от 3 заданий экзаменационного билета на 

экзамене по Химии;
3 место — освобождение от 2 заданий экзаменационного билета на 

экзамене по Химии;
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Задание для проведения олимпиады.

Задача 1. Левые части
Восстановите левые части уравнений химических реакций.
1). . + . . = МпОг + КС1 + н 20
2 ). . + . . + ... = L + 2NO + 4NaCl + 2НЮ
3). . + . . — 2 Си + 4HN03 + 0 2
4 ). . + . . + ... -  Сш (ОН) 2СОЗ| + 2Na2S04 + С 0 2 f
5 ). . + . . + ... = 2СиСЦ + H2S04 + 2НС1

Задача 2. Органическая химия
Элемент X входит в пятерку самых распространенных элементов земной 

коры. Соединения данного элемента А и В выступают в роли катализаторов 
некоторых органических реакций. Из соединения С можно получить 
углеводород D. Массовые доли элемента X в соединениях:

A B C
53% 20,2% 75%

D нагрели до 1500°С с получением вещества Е. К Е добавили водород и 
катализатор Линдлара (Pd, СаСОЗ, РЬС12). После нагревания получили 
вещество F, которое многократно пропустили через подкисленную нагретую 
воду, образовав вещество G. Далее из G был произведен синтез Лебедева 
(катализаторы синтеза - ZnO, Сг203, А) с выделением углеводорода Н, из 
которого можно получить полимер. Определите соединения А -  Н и напишите 
уравнения всех упомянутых реакций. В каких реакциях может участвовать 
катализатор В? Укажите структурную формулу полимера, который можно 
получить из Н. Какое название имеет этот полимер?

Задача 3. Растворы.
В растворе 40% соли. Если добавить 120 г соли, то процентное 

содержание соли станет равным 70. Сколько грамм соли было первоначально в 
растворе?
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Ответы к заданиям.
Задача 1. Левые части Решение
1) Mn(OH)2 + КСЮ = M n02 + КС1 + Н20
2) 2NaN02 + 2NaI + 4НС1 = 12 + 2NO + 4NaCl + 2Н20
3) 2Cu(N03)2 + 2H20 = 2Cu + 4HN03 + 02  (электролиз)
4) 2CuS04 + 2Na2C03 + H 20 -  Cu2(0H)2C03 j  + 2Na2S04 + C 0 2 |
5) 2CuC12 + S02 + 2H20 = 2CuCl| + H2S04 + 2ЫС1
Критерии: максимальное количество баллов 10, за каждое уравнение по 2

баллу

Задача 2. Органическая химия
Элемент X -  алюминий.
По расчету А -  А1203; В -  А1С13; С -  А14СЗ D -  СН4, Е -  С2Н2, F -  

С2Н4, G -  C2I I50H, Н -  С4Н6.
Реакции: А14СЗ + 12Н20 = 4А1(ОН)3 + ЗСН4;
2СН4 = C2I-I2 + ЗН2; С2Н2 + Н2 = С2Н4;
С2Н4 + Н 20 = С2Н50Н;
2С2Н50Н = С4Н6 + Н2 + 2Н20.
В может выступать в роли катализатора в реакциях изомеризации 

алканов, Фриде ля Крафте а и др.
Полимер -  бутадиеновый каучук (-СН2-СН=СН-СН2)п.
Критерии: Определение X -  1 балл. Определение А-С -  по 2 балла (без 

расчета -  по 1 баллу, максимум 6 баллов). Вещества D-H -  по 1 баллу (итого 5 
баллов). Реакции -  по 1 баллу (итого 5 баллов). Применение В -  1 балл. 
Структурное звено полимера -  1 балл. Название полимера -  1 балл. Максимум 
20 баллов.

Задача 3. Растворы
Для составления пропорции обозначим за «х» первоначальную массу 

соли в растворе, а за «у» массу воды в растворе. Так как концентрация соли в 
исходном растворе 40%, то соответственно вода составляет

100% -40% = 60%
Было: 40% - соли -  х , 60%) - воды - у
Стало: 70% - соли - х+120, 30% воды -  у
Составим пропорцию, связывающую эти величины до добавления соли.
Для решения задачи нам надо определить какая из неизвестных («х» или 

«у») остаётся неизменной после добавления соли.
Этой величиной является масса воды в растворе «у».
Выразим её, учитывая изменения в растворе после добавления соли.
(х + 120) г — масса соли в новом растворе
(100% -  70%) = 30%о — процентное содержание воды в новом растворе.

Составим пропорцию аналогично предыдущей, но с учётом изменений 
произошедших после добавления соли.



х  +  1 2 0  7 0 %

У 30%

X  + 120 7

У ~  3

У = ~ (х + 120)

Так как масса воды осталось неизменной после добавления соли, 
приравняем её значения до и после добавления соли и решим уравнение.

- х  = -  (х + 120)2 7 14

2 1х = 6 (х +  120)

21х= бх + 720

21х -  6х = 720

15х = 720

х = 48 
Ответ: 48 грамм.
Критерии: задача решена полностью 20 баллов.

Критерии оценивания заданий.
1. Олимпиада проводится в один этап. Максимальное количество баллов -  

50. Первое задание -  10 баллов, второе задание -  20 балов, третье 
задание -  20 баллов.

50 баллов: Обучающийся дает полный, качественный, с чётким
изложением и интерпретацией знаний ответ, отражает понимание механизмов 
протекания реакций, владение умением составлять уравнения реакций, 
применять знания о свойствах веществ различных классов, особенностях 
строения веществ. В ответе присутствуют все необходимые расчеты и 
уравнения реакций.

35 баллов: Обучающийся понимает механизмы протекания реакций, 
владеет умением составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах 
веществ различных классов, особенностях строения веществ, но допускает 
несущественные ошибки в изложении и интерпретации знаний. В ответе 
присутствуют все необходимые расчеты и уравнения реакций.

20 баллов: Обучающийся понимает механизмы протекания реакций, 
владеет умением составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах 
веществ различных классов, особенностях строения веществ, но допускает 
грубые ошибки, нарушения логики химического мышления, существенные 
ошибки в изложении и интерпретации знаний. Необходимые расчеты и 
уравнения реакций приведены в ответе с ошибками.

10 баллов: Обучающийся плохо понимает механизмы протекания 
реакций, владеет умением составлять уравнения реакций, применять знания о 
свойствах веществ различных классов, особенностях строения веществ,
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допускает грубые ошибки, нарушения логики химического мышления, 
существенные ошибки в изложении и интерпретации знаний. В ответе 
отсутствуют необходимые расчеты и уравнения реакций.

О баллов: Обучающийся не понимает механизмы протекания реакций, 
владеет умением составлять уравнения реакций, применять знания о свойствах 
веществ различных классов, особенностях строения веществ, допускает 
существенные ошибки в изложении и интерпретации знаний. В ответе 
отсутствуют необходимые расчеты и уравнения реакций.

Процедура анализа олимниадных заданий, их решения и показа 
работ.

После проведения олимпиады преподаватель вывешивает на 
информационном стенде олимгшадные задания и правильные ответы. 
Производятся анализ и обсуждение олимпиадных заданий и их решений. 
Основная цель этой процедуры -  объяснить участникам олимпиады основные 
идеи решения каждого из предложенных заданий, прокомментировать 
основные вопросы.

В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады должны 
получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 
правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму 
вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 
необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников. 
Анализ олимпиадных заданий проводится после проверки олимпиадных 
заданий в отведенное программой проведения олимпиады время.

В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 
объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 
итогам выполнения заданий.

После проведения анализа олимпиадных заданий проводится показ работ 
конкурсантов, который организуется совместно оргкомитетом и жюри 
олимпиады. После просмотра работ, участник может подать заявление на 
апелляцию. В текущем году изменение баллов после проверки возможно только 
в ходе апелляции. На показе работ запрещено изменять баллы даже в случае 
технических ошибок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Основная литература

Электронные издания (электронные ресурсы)

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов), www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
2. www.booksgid.xom ( B o o k s  Gid. Электронная библиотека).
3. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).
4. www.window.Edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
5. www.stbooks.ru (Лучшая учебная литература).
6. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).
7. www.school-collection.cdu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).
8. www.yos.ru/natural-sciences.html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»).
9. https://away.vk.com/away.php (Олимпиады).
10. https://vos.olimpiada.ru/chem/2020_2021 (Всероссийские олимпиады).

11. Методический сайт всероссийской олимпиады школьников 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
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