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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года №1252 с учетом внесенных изменений (Приказ Минобрнауки России №
249 от 17 марта 2015 года, Приказ № 1488 от 17 декабря 2015 года, Приказ №
1435 от 17 ноября 2016 года, приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. № 96).
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания олимпиадных
заданий, процедуры регистрации участников школьного этапа олимпиады,
показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
школьного этапа олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ
Участниками школьного этапа олимпиады по биологии могут быть на
добровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного
учреждения. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются.
Школьный этап олимпиады по биологии проводится в один день для
шести возрастных групп: 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. Участники школьного
этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен
пройти процедуру регистрации у члена оргкомитета.
На решение заданий школьного этапа олимпиады по биологии отводится 120 минут.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования по предмету «Биология» и выстроено с учетом учебных программ и

школьных учебников по биологии, имеющих гриф Министерства образования и науки РФ. Так же оно должно проверять не только предметные знания
школьников по биологии, но и их умение решать различные прикладные
биологические задачи в т.ч. на метапредметном уровне.
Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить аудитории в достаточном количестве – каждый участник должен выполнять задания за отдельным столом (партой).
Каждому участнику школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить комплект заданий и лист (матрицу) ответов со штампом общеобразовательного учреждения, где проводится школьный этап олимпиады,
листы для черновиков. Все задания олимпиады выполняются ручкой с синим
цветом пасты.
Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
- взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад;
- временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора,
осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
- пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), переносным
компьютером;
- пользоваться какими-либо источниками информации;
- общаться с другими участниками олимпиады;
- свободно перемещаться по аудитории;
- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их
решений. Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на
ознакомление с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого
участника олимпиады) на следующий рабочий день после подачи апелляции.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором
школьного этапа олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри
руководствуется критериями и методиками оценивания, являющимися
приложением к олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
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.
Работы учащихся распределяются старшим по параллели между проверяющими для оценивания. Каждую работу может проверять только один
член жюри, так как большинство заданий носят тестовый характер и имеют
единственно правильное решение. При проверке работ не допускается снижение оценок за исправления и помарки.
Протоколы школьного этапа олимпиады с указанием оценок всех
участников передаются организатору олимпиады для формирования списка
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады.

Образцы (примеры) заданий школьного этапа олимпиады.
Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора
только одного ответа из четырех возможных (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и
правильным, укажите в матрице ответов.
1. В основе классификации организмов на два надцарства ядерные и доядерные лежат особенности их:
а) клеточного строения; (+)
б) среды обитания;
в) формы тела;
г) образа жизни.
2. Растение, семена которого богаты маслами:
а) горох;
б) фасоль;
в) пшеница;
г) подсолнечник (+).
3. Приступы малярии происходят во время паразитирования возбудителя болезни в:
а) спинномозговой жидкости;
б) клетках печени;
в) кишечнике;
г) крови. (+)
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но требующих предварительного множественного выбора (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.
1. Закономерное чередование полового и бесполого размножения в жизненном цикле наблюдается у большинства:
1) кишечнополостных;
2) ленточных червей;
3) паукообразных;
4) споровиков;
5) пиявок.
а) только 4; б) 1, 2; в) 1, 4; (+). г) 2, 3; д) 1, 2, 4.
2. Кроссинговер обычно происходит в мейозе при конъюгации у:
1) мужчин и женщин в любой из 22 пар аутосом;
2) женщин в паре половых хромосом;
3) мужчин в паре половых хромосом;

4) куриц в паре половых хромосом;
5) петухов в паре половых хромосом.
а) 1, 2, 3; б) 1, 2, 5 (+); в) 1, 3, 5; г) 2, 3, 4; д) 2, 4, 5.
Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с
каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет» (по 1 баллу за каждое
тестовое задание).
1. Злаки – систематическая группа растений, объединяющая растения одного рода (нет).
2. Крылья бабочки и летучей рыбы являются аналогичными органами (да).
3. Y-хромосома самая маленькая по размеру из всех хромосом человека
(нет).
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за каждое задание, представлено в его условиях. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.
1. [3 балла] Сопоставьте изображения известных патогенных бактерий (1–
6) с заболеваниями (А–Е), которые они вызывают.

Изображение (возбудитель)
Заболевание
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