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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО БИОЛОГИИ 

 

В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 

классов: участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов. Допускается участие обучающихся 6 класса, которые 

могут выполнять задания для 7 класса. 

Для проведения олимпиады участникам предлагается ответить на 

задания, внеся свои ответы в предлагаемые матрицы.  

Количество заданий для муниципального этапа предлагается в 

соответствии с рекомендациями центральной предметно-методической 

комиссией по биологии (табл. 1). 

Таблица 1 

Класс Часть I Часть II Часть III Всего 

7 класс 15 5 1 21 

8 класс 15 5 2 22 

9 класс 20 10 3 33 

10 класс 25 10 4 39 

11 класс 30 10 5 45 

 

Время, отведенное на написание работы и выполнение участниками 

заданий олимпиады: 

учащиеся 7-11 классов – 2 астрономических часа (120 минут) 

 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

олимпиады – матрицы ответов, оценивает выполненные олимпиадные 

задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, а также выполняет другие 

функции в соответствии с действующим Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 
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Критерии оценивания заданий муниципального этапа: 

В тестовых заданиях части 1 за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу. За неправильно указанные ответы баллы НЕ 

ВЫЧИТАЮТСЯ. 

В тестовых заданиях части 2 за каждый вопрос участник максимально 

может получить 2 балла (по 0,4 балла за каждый правильный ответ да/нет) За 

неправильно указанные ответы баллы НЕ ВЫЧИТАЮТСЯ.  

В тестовых заданиях части 3 за каждое правильное совпадение 

буква/цифра участник получает по 0,5 балла. За неправильно указанные 

ответы баллы НЕ ВЫЧИТАЮТСЯ. 

 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели 

жюри выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 

определяются победители и призеры. 

В соответствии с предложенной методикой оценивания максимальное 

количество баллов, которое может набрать участник олимпиады следующее 

(табл. 2) 

Таблица 2 
 

Класс Максимальная сумма баллов 

7 класс 27,5 

8 класс 30 

9 класс 47,5 

10 класс 55,5 

11 класс 63 

 

По итогам проверки проводится разбор заданий, показ работ и 

рассмотрение апелляций. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 

олимпиады по биологии 

 

Для проведения олимпиады на муниципальном 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 
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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. 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 равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. План рассадки участников 

муниципального этапа готовит оргкомитет, исключая возможность того, 

чтобы рядом оказались участники из одного образовательного учреждения. 

Списки участников олимпиады передаются жюри. 

Каждый участник получает комплект заданий и матрицу ответов, 

состоящую из двух страниц (рекомендуется скрепить эти страницы 

предварительно степлером).  

В первом листе матрицы ответов участник заполняет свои данные 

(кроме строки ШИФР). Ответственным за организацию и проведение 

олимпиады проводится шифрование выполненных работ, первый лист 

матрицы отрывается и хранится у ответственного организатора. Шифр 

проставляется на первой и второй странице матрицы ответов. 

Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист 

формата А4). После окончания олимпиады все передается членам жюри. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения муниципального 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. 
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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. 

 


