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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной межвузовской студенческой олимпиады  

«ИНТЕЛЛЕКТ–2017»  

по дисциплине «Химия» (гр.А,Б) 

 

В группу А включаются студенты химических специальностей ТюмГУ, 

химики-технологи ТИУ, его филиалов в Тобольске и Сургуте, фармфакуль-

тета ТГМА, химики – биологи Тобольского и Ишимского пединститутов. 

В группу Б – студенты нехимических специальностей всех ВУЗов 

(ТГСХА, ТГСА, ТВИУТ и др.). 

Подготовка олимпиадных заданий осуществляется преподавателями 

ВУЗов – участников, которые обязаны сохранять в тайне их содержание до 

начала олимпиады. Каждый ВУЗ – участник предоставляет олимпиадное за-

дание, состоящее задач средней или повышенной сложности. Решение задач 

оценивается в баллах от 6 до 8. Составители задач прилагают подробный ва-

риант их решения (эталон ответа), в которых каждый этап решения оценива-

ется в баллах. Задания предоставляются отдельно по группе А и группе Б в 

количестве 20 экземпляров каждого варианта, а эталонов ответов – по 10 

экземпляров. Для группы А предлагаются задания по следующим разделам 

химии (содержание заданий представлено в Приложении 1), соответствую-

щие ФГОС: 

Общая и неорганическая химия 

Аналитическая химии 

Физическая химия 

Органическая химия 

 

Для группы Б предлагаются задания по общей химии.  

С целью индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, об-

работки, передачи и распространения персональных данных участников 

олимпиады необходимо оформить документ свидетельствующий о согласии 

на обработку персональных данных участника регионального тура олимпиа-

ды «ИНТЕЛЛЕКТ-2017» (Приложение 2).  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (по химии) 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ: 

1. Для группы А (студенты химических специальностей вузов) - пред-

лагается составить 8 задач с номерами по разделам: 

Общая и неорганическая химия 1, 2 

Аналитическая химии 3, 4 

Физическая химия 5, 6 
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Органическая химия 7, 8 

 

2. Для группы Б (студенты нехимических специальностей вузов) 

предлагается составить 12 задач с номерами по разделам (содержание зада-

ний представлено в Приложении 1):     

строение вещества (атом, молекула) 1 

химическая термодинамика 2 

химическое равновесие 3 

химическая кинетика (порядок не выше 1-го) 4 

общие свойства растворов 5 

растворы электролитов (исключить задачи с ПР) 6 

комплексные соединения 7 

окислительно-восстановительные реакции 8 

электролиз 9 

коррозия 10 

важнейшие классы неорганических веществ 11 

основные понятия и законы химии 12 

 

3. Все задачи составляются с учетом возможности выполнения всех за-

даний за 4 часа, а каждая задача оценивается в баллах от 6 до 8. 

4. Для всех задач составитель прилагает вариант решения (ЭТАЛОН 

ОТВЕТА) с поэтапной оценкой в баллах. Сумма баллов за все этапы решения 

равна итоговому баллу за задачу. 

5.  Перечень тем указан в приложении 1 (Содержание заданий по хи-

мии). 

6.  Желательно, чтобы задачи носили проблемный характер, требовали 

логического мышления. 

7.  Каждая задача с номером предоставляется на бумаге (формат А-4 и 

менее) в 20 экземплярах – для группы А и в 20 экземплярах – для группы Б. 

Каждая задача в отдельном конверте с номером. 

8.  Эталон – ответ по каждой задаче предоставляется на бумаге в 10 эк-

земплярах для группы А и в 10 экземплярах для группы Б, и включает в себя 

условие задачи и поэтапное решение. 

9. Комплекты заданий с эталон-ответами должны быть запечатаны в 

конверт с печатями ВУЗа. 

10.  Прием заданий на олимпиаде мандатной комиссией прекращается 

за 30 минут до открытия олимпиады. 

11.  Табличные значения величин, необходимых для решения задач, 

должны быть включены в условие. 

12. Комплекты заданий, не удовлетворяющие требованиям положения, 

отстраняются от участия в жеребьевке. 
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Приложение 1 

Содержание заданий по химии 

Задачи для участников олимпиады в группе А и группы Б соответствуют    

государственным образовательным стандартам.  

По характеру задания могут являться комбинированными следующих типов: 

- расчетные задачи (концентрации, стехиометрия, равновесие, кинетика); 

- проблемные задания с выбором оптимального метода решения; 

- составление плана или расшифровка схемы синтеза; 

- установление формулы и структуры соединения по его свойствам. 

Группа А: 

1. Общая и неорганическая химия. Газовые законы. Растворы, способы вы-

ражения состава растворов. Кристаллогидраты. Стехиометрические соотношения. 

Закон эквивалентов. Классы неорганических соединений. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные реакции. Гидролиз 

солей. Комплексные соединения.  

2. Аналитическая химия. Применение неорганических реакций в химическом 

анализе. Качественный анализ. Количественный анализ (гравиметрический и тит-

риметрический). Физические и физико-химические методы анализа. 

3. Физическая химия. Химическое равновесие, константа равновесия, расчет 

равновесного состава смесей, факторы, влияющие на состояние равновесия. Фор-

мальная кинетика. Влияние температуры на скорость реакции. Энергия активации. 

Основные типы механизмов химических реакций. Гетерогенный катализ. Адсорб-

ция. 

4. Органическая химия. Основные классы органических соединений (строе-

ние и химические свойства): углеводороды, галогенопроизводные, спирты, карбо-

нильные соединения, карбоновые кислоты, ароматические соединения, амины и 

соли диазолия, магнийорганические соединения. Основные типы органических ре-

акций (замещение, присоединение-элиминирование, перегруппировки). Скорость, 

селективность и выходы продуктов, влияние условий. Способы регулировки реак-

ций. Изотопные метки. Методы органического синтеза. 

Группа Б: 

1. Основные понятия и законы химии. Газовые законы. Стехиометрические 

соотношения. Закон эквивалентов. 

2. Классы неорганических соединений. 

3. Строение атомов элементов, строение и свойства молекул. 

4. Основные закономерности протекания химических реакций. Химическая 

термодинамика, формальная кинетика. 

5. Химическое равновесие. Константа химического равновесия 

6. Истинные растворы. Свойства растворов электролитов. Кислотно-

основные и окислительно-восстановительные реакции. 
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7. Электрохимические процессы (самопроизвольные – коррозия), (несамо-

произвольные – электролиз). 

    

Справки по телефону:  28-33-37 – кафедра «Общей и физической хи-

мии» ТюмГНГУ. 

Председатель жюри по группе А: д.х.н., зав. кафедрой ОФХ – Гунцов 

Александр Владимирович 28-33-37 

Председатель жюри по группе Б: к.х.н., доцент кафедры ОФХ – Хлы-

нова Наталья Михайловна 28-33-37 
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Приложение 2 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника регионального тура олимпиады «ИНТЕЛЛЕКТ-2017»  
 

1. Фамилия, имя, отчество субъ-

екта персональных данных 

Я, _______________________________ _______________________________  

       (фамилия)                                                                    (имя) 

________________________________, 

            (отчество) 

 

2. 

Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персональ-

ных данных 

паспорт серия ____________ номер ______________,  

кем и когда выдан, код подразделения, дата выдачи ____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

3. 

Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

 

4. 

Оператор персональных дан-

ных, получивший согласие на 

обработку персональных дан-

ных 

Название образовательной организации высшего образования: 

 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  

адрес: г.Тюмень, ул.Володарского, д.38, тел.: (3452) 28-36-60 

с целью: 

 

5. 

Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, пере-

дачи и распространения моих персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

 

6. 

Перечень обрабатываемых пер-

сональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удосто-

веряющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 

место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной по-

чты, сведения необходимые по итогам Олимпиады  

для совершения: 

 

7. 

Перечень действий с персо-

нальными данными, на совер-

шение которых дается согласие 

на обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для до-

стижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уни-

чтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом дей-

ствующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

 

8. 

Описание используемых опе-

ратором способов обработки 

персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так 

и без использования средств автоматизации.  

 

9. 

Срок, в течение которого дей-

ствует согласие на обработку 

персональных данных 

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подпи-

сания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента подписания 

согласия.  
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Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по ини-

циативе субъекта персональ-

ных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим пись-

менным заявлением. 

 

 

__________________________________       __________________        ______________20___г. 

Ф.И.О. (субъекта персональных данных)    (подпись)    (дата)  
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