
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

Биология 
      Главная цель изучения учебного предмета «Биология» в школе – это 
формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 
практических задач, связанных с живой природой. 
Всероссийская олимпиада школьников по биологии на всех своих этапах 
ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 
     Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов 
заданий. 
    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 блоки содержания из предыдущих классов Примерное 
распределение основных блоков содержания по классам представлено в таблице. 
 
№ 
п/п 

Блоки содержания Класс 

1 Признаки живых организмов. 6 

2 Царство бактерий 7 

3 Царство грибов 7 

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 
 



 
Фактические, понятийные и теоретические 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 классифицировать и систематизировать: 
- распознавать основные систематические группы организмов по их описанию; 
-устанавливать признаки усложнения организмов. 
Умения применять биологические знания, используя алгоритмы: 
- устанавливать нуклеотидную последовательность в ДНК и РНК;  
-устанавливать типы скрещивания и решать генетические задачи;  
-составлять схемы цепей питания. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи между:  
-строением и функциями органоидов клетки;  
-особенностями строения и образом жизни организмов; 
- средой обитания и приспособленностью организмов;  
-факторами и результатами эволюции. 
Умения распознавать и определять, сравнивать и сопоставлять:  
-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. 
Системные (интегративные) 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. 
      Основные требования к заданиям для проведения школьного этапа Олимпиады:  
–  задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что повышает 
объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем 
контролируемых элементов знаний;  



– задания следует ориентировать на уровень теоретических знаний, установленный 
программно-методическими материалами и требования к уровню подготовки 
выпускников основной и средней школы по биологии; 
 – форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого участник тратил 
минимальное время; 
 – задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и иметь 
однозначные решения (ответы); 
– в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа должны быть 
использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки, 
составляющие предметную область «Биология»; 
 – задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в блоке 
желательно группировать по типам);  
– в заданиях следует использовать фактический материал местного, регионального, 
национального и глобального уровней. 
     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. 
Примерное количество заданий для школьного этапа, исходя из длительности тура в 2 
астрономических часа (120 минут) 
 
Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

6 класс 10 5 5 1 

7 класс 15 5 10 1 
8 класс 20 5 10 2 
9 класс 25 10 15 2 
10 класс 30 10 15 3 

11 класс 35 10 20 5 
 
 
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
       Критерии оценивания заданий школьного и муниципального этапов 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. 
     Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий 
по астрономии. 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда 
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо 



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

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае 
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать 
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения листа заданий, листа решений и черновиков. 
    Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить  листы со 
справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде. В каждой 
аудитории должны быть также запасные канцелярские принадлежности и калькулятор.  

 
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 
аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном 
порядке процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении 
участника с олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, 
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты 
аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на 
выход из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем 
при коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады 
в целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно 
заинтересованные в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать 
короткие перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по 
крайней мере один проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и 
решений, а также при окончании туров (сборе бланков решений у участников) все 



прокторы должны присутствовать в аудитории. 
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о 
возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 
результатами. 
         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 
 Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 
проведения Олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 
комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

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 на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 
имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции 
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений 
в отчетную документацию. 

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 
призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании 



жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады. 

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 
или итоговая таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 

 
 
 
 
 


