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Характеристика содержания школьного этапа олимпиады по биологии 

 

Настоящие рекомендации по разработке заданий и требований к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – Олимпиада по биологии ) в 2019-2020 учебном году 

составлены на основе Положения о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. № 1252. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводятся 

в соответствии с требованиями к его проведению, по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. Данный этап 

проводится в один тур, который носит теоретический характер. Длительность 

школьного этапа составляет 45 минут.  В нем принимают участие обучающиеся 5-11 

классов, желающие участвовать в олимпиаде. Однако, в связи с тем, что школьный 

этап проводится не позднее 15 октября, участие учащихся 5 класса не представляется 

целесообразным. В случае, если найдутся желающие из числа пятиклассников, то им 

следует предложить комплекты заданий для 6 класса. Участники школьного этапа 

олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В основе содержания олимпиадных заданий школьного этапа должны лежать 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

разработанные на основании действующих нормативных документов, 

регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях, на базе которых обучаются участники олимпиады. Содержание 

олимпиадных заданий должно проверять не только предметные знания школьников по 

биологии, но и их умение решать различные прикладные биологические задачи в т.ч. на 

метапредметном уровне. 

В содержание заданий школьного этапа по каждой параллели необходимо 

включать задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в 

данном классе, но и блок и содержания из предыдущих классов. Примерное 

распределение основных блоков содержания по классам представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

№ 

п/п 

Блоки содержания Класс 

1 Признаки живых организмов. 5, 6 

2 Царство бактерий 6 
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3 Царство грибов 6 

4 Царство растений 7 

5 Царство животных 7 

6 Человек 8 

7 Система органического мира 9 

8 Организм и окружающая среда. Экология 9 

9 Цитология 9 

10 Биология как наука. Методы научного познания 10 

11 Многообразие и эволюция живой природы 10 

12 Микробиология и биотехнология 10 

13 Биология клетки. Биохимия 11 

14 Молекулярная биология. Генетика 11 

 

Таким образом, учащиеся 11 классов должны обладать следующими 

предметными знаниями и умениями, необходимыми для успешного участия в 

школьном этапе олимпиады. 

 Факт ически е, понятийные и т еорет ически е знания:  

 знание основных биологических терминов, понятий, законов, теорий, 

касающихся организации, индивидуального и исторического развития живых систем на 

всех уровнях организации; 

знание химического состава живых систем; 

знание особенностей строения и жизнедеятельности клеток, организмов, 

экосистем, биосферы; 

знание основных форм размножения и особенностей индивидуального развития 

клеток и организмов; 

знание особенностей процессов обмена веществ автотрофных и гетеротрофных 

организмов, круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

знание общих принципов наследования признаков организмами 

знание основных закономерностей изменчивости организмов, особенностей 

проявления и значения в эволюционном процессе; 

знание экологических факторов, экологических ниш организмов, их 

взаимоотношений в биоценозе, 

знание доказательств, движущих сил, направлений эволюции организмов. 

Умения классифицироват ь и сист емати зироват ь:  
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распознавать основные систематические группы организмов по их описанию; 

устанавливать признаки усложнения организмов. 

Умения применят ь биологически е знания, используя алгорит мы:  

устанавливать нуклеотидную последовательность в ДНК и РНК, 

устанавливать типы скрещивания и решать генетические задачи; 

составлять схемы цепей питания. 

Умения уст анавливать причинно -следст венные связи между:  

строением и функциями органоидов клетки; 

особенностями строения и образом жизни организмов; 

средой обитания и приспособленностью организмов; 

факторами и результатами эволюции. 

Умения распознават ь и определят ь, сравнивать и сопост авлять:  

распознавать и сравнивать особенности строения и жизнедеятельности различных 

типов клеток, организмов; 

распознавать и сравнивать типы и фазы деления клеток; 

сравнивать и сопоставлять различные виды биоценозов, 

сравнивать и сопоставлять различные пути и направления эволюции; 

распознавать и сравнивать признаки усложнения основных групп организмов, 

определять и сравнивать ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в различных 

группах организмов. 

 Сист емные (инт еграти вные) знания и умения:  

знание сущности биологических явлений, их закономерностей; 

умение устанавливать межпредметные связи с курсом химии, географии; 

умение оценивать последствия деятельности человека в природе; 

умение выделять общее и главное для характеристики процессов и явлений. 

 
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий школьного этапа 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных 

заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 
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Критерии оценивания заданий школьного этапа следующие: 

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ 

участник получает по 2 балла. В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо 

заполнить матрицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. 

Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания индивидуально. 

Основная цель введения таких заданий – ориентация участников Олимпиады на 

содержание заданий последующих этапов всероссийской олимпиады. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 

выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются 

победители и призеры. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по 

биологии 

Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории 

(школьные классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество 

участников. Для каждой параллели готовиться отдельная аудитория (класс). Для 

нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. В 

целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 

мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное 

техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, 

копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из расчета на каждого члена жюри + 20% 

сверху), карандаши простые (из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), 

ножницы, степлер и скрепки к нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, 

широкий скотч. Для своевременного информирования участников оргкомитету 

необходимо предусмотреть организацию работы ИНТЕРНЕТ-сайта. 

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
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равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 

завершения работы комплект заданий участник может забрать, а кодированный 

лист ответа должен быть сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам 

Олимпиады черновик (1 лист формата А4). 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения школьного этапа олимпиады по биологии 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего 

этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное 

должно быть сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не 

разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видео 

аппаратуру. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 

возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов. 

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

 

Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа выполненных 

участником олимпиадных заданий 

Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в 

отведенное программой проведения школьного этапа время. На процедуре анализа 

олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать все участники Олимпиады. 

В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений 

представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, 

анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады, объявляются 
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критерии выставления оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих 

ошибки. 

По запросу участника олимпиады осуществляется показ выполненных им 

олимпиадных заданий. Показ работ проводится в очной форме, на него допускаются 

только участники Олимпиады (без родителей или других законных представителей). Для 

показа работ необходима отдельная аудитория. В аудитории должны быть столы для 

членов Жюри и столы для участников, за которыми они самостоятельно просматривают 

свои работы. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке 

приведенного им ответа и по критериям оценивания. В случае если Жюри соглашается с 

аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, 

соответствующее изменение согласовывается с председателем Жюри и оформляется 

протоколом. 

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 

момента ее окончания.  

 

Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников Олимпиады 

рассматриваются членами Жюри (апелляционная комиссия) в составе не менее 3-х 

человек. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической 

комиссией. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление по установленной форме. При рассмотрении апелляции присутствует только 

участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами Жюри принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Решения по апелляции принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет право 

решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 
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членами Жюри. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

 журнал (листы) регистрации апелляций;  

 протоколы и видеозапись проведения апелляции, хранение которых 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования.  

 Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции. 

 

 


