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Критерии оценки заданий заключительного тура 
олимпиады школьников «Гранит науки» 

в 2017–2018 учебном году 
 

Профиль «Химия» 
 

Вариант билета заключительного этапа олимпиады школьников 
«Гранит науки» по профилю «Химия» состоит из 10 заданий. Правильно и 
полностью решенные задания оцениваются в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
№ задания Максимальный 

балл 
Задание 1 
Задание 2 

3 балла 

Задание 3 
Задание 4 

5 баллов 

Задание 5 
Задание 6 

10 баллов 

Задание 7 
Задание 8 

12 баллов 

Задание 9 
Задание 10 

20 баллов 

 
В билете напротив каждого задания указано максимальное количест-

во баллов, которое дается за решенное задание. Задание считается пра-
вильно решенным, если изложен обоснованный ход решения и получен 
правильный результат.  

Решение каждого задания обосновано пошагово. Частичное решение 
задания и определенный набор правильных промежуточных результатов 
оцениваются. 

Членами методической комиссии предложены одни из возможных 
правильных способов решения заданий, в частности, химических реакций.  

Допустимы другие правильные варианты решения заданий на усмот-
рение членов жюри.  

Итог подводится по сумме баллов, набранных Участником.  
100 баллов – максимальное количество баллов, которые может на-

брать Участник. 
Каждое задание оценивается в соответствии с критериями, приведен-

ными в таблице 2. 
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Таблица 2 
№ 

задания 
Баллы 

Задание 1 
Задание 2 

3,0 балла Задание решено правильно. 

2,0 балла 

Закончены и уравнены две химические реакции гид-
ролиза, обмена или комплексообразования. Представ-
лены сокращенные ионные уравнения. 
При решении ОВР верно составлен баланс методом 
электронного баланса или полуреакций. Указаны про-
цессы и окислитель/восстановитель. 

1,0 балл 

Закончена и уравнена одна химическая реакция гид-
ролиза, обмена или комплексообразования. Представ-
лены сокращенные ионные уравнения. 
При решении ОВР допущены ошибки при составлении 
баланса методом электронного баланса или полуреак-
ций. Неверно указаны процессы и окисли-
тель/восстановитель. 

0 баллов 
Решение задания неправильное и не содержит идей, с 
помощью которых оно может быть выполнено, или за-
дание не решалось. 

Задание 3 
Задание 4 

5,0 баллов 
Верно решены все пять переходов химических пре-
вращений. 

4,0 балла 
Верно решены четыре перехода химических превра-
щений, указаны, при необходимости, условия их про-
текания и стехиометрические коэффициенты. 

3,0 балла 
Верно решены три перехода химических превращений, 
указаны, при необходимости, условия их протекания и 
стехиометрические коэффициенты. 

2,0 балла 
Верно решены два перехода химических превращений, 
указаны, при необходимости, условия их протекания и 
стехиометрические коэффициенты. 

1,0 балл 
Верно решен один переход химических превращений, 
указаны, при необходимости, условия его протекания 
и стехиометрические коэффициенты. 

0 баллов 
Решение задания неправильное и не содержит идей, с 
помощью которых оно может быть выполнено, или за-
дание не решалось. 

Задание 5 
Задание 6 

10,0 баллов 
Верно решены все пять переходов химических пре-
вращений. 

8,0 баллов 
Верно решены четыре перехода химических превра-
щений, указаны, при необходимости, условия их про-
текания и стехиометрические коэффициенты. 

6,0 баллов 
Верно решены три перехода химических превращений, 
указаны, при необходимости, условия их протекания и 
стехиометрические коэффициенты. 
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Таблица 2 (продолжение) 

 

4,0 балла 
Верно решены два перехода химических превращений, 
указаны, при необходимости, условия их протекания и 
стехиометрические коэффициенты. 

2,0 балла 
Верно решен один переход химических превращений, 
указаны, при необходимости, условия его протекания 
и стехиометрические коэффициенты. 

0 баллов 
Решение задания неправильное и не содержит идей, с 
помощью которых оно может быть выполнено, или за-
дание не решалось. 

Задание 7 
Задание 8 

12,0 баллов Задание решено правильно и получен верный ответ. 

9,0 баллов 
Ход решения правильный, есть значительный про-
гресс в решении, составлен материальный баланс сис-
темы с указанием равновесного состава. 

6,0 баллов 
Выбранный ход решения задания с соответствующими 
расчетами в целом является правильным, но при этом 
не реализован в силу серьезных ошибок. 

3,0 балла 

Задание не решено, но рассмотрены отдельные важ-
ные случаи при отсутствии решения (или при ошибоч-
ном решении). Представлено уравнение химической 
реакции  с верно подобранными стехиометрическими 
коэффициентами. 

0 баллов 
Решение задания неправильное и не содержит идей, с 
помощью которых оно может быть выполнено, или за-
дание не решалось. 

Задание 9 
Задание 10 

20,0 баллов Задание решено правильно и получен верный ответ. 

15,0 баллов 
Задание решено «наполовину», т.е. ход решения пра-
вильный, есть значительный прогресс в решении, но 
полное решение требует дополнительных идей. 

10,0 баллов 
Выбранный ход решения задания является в принципе 
правильным, но при этом полностью не реализован в 
силу допущенных ошибок. 

5,0 баллов 
Задание не решено, но рассмотрены отдельные важ-
ные случаи при отсутствии решения (или при ошибоч-
ном решении). 

0 баллов 
Решение задания неправильное и не содержит идей, с 
помощью которых оно может быть решено, или зада-
ние не решалось. 

 


