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Муниципальный этап

всероссийской олимпиады школьников по биологии

проводятся по заданиям, которые носят теоретический характер. В основе их содержания
лежат 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 проверяет
не только предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать различные
прикладные биологические задачи в т. ч. на метапредметном уровне.
Запрещается

пользоваться

принесенными

с

собой

калькуляторами,

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной
техникой.
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов – победители
и призёры школьного этапа. Продолжительность выполнения работы 120 минут.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
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. Каждая работа проверяется двумя членами
жюри.
Критерии оценивания заданий муниципального этапа следующие:
В тестовых заданиях части I за каждый правильный ответ участник получает по 1
баллу.
В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2
балла (по 0,4 балла за каждую правильную позицию), сумма баллов указана в каждой
матрице.
В тестовых заданиях части III конкурсантам необходимо заполнить матрицы в
соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны

в тексте для каждого задания индивидуально, каждая правильная позиция оценивается по
0,5 балла, сумма баллов указана за каждое задание. Основная цель введения таких заданий
– ориентация участников Олимпиады на содержание заданий последующих этапов
всероссийской олимпиады. Оценка выполнения участником любого задания не может
быть отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно
взятого задания 0 баллов.
По

результатам

проверки

конкурсных

работ

по

каждой

параллели

жюри

выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются
победители и призеры. Максимальное количество баллов указано в заданиях, матрицах
ответов и ключах для каждого класса.

Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной 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.
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