
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Форма проведения муниципального этапа всероссийской  

олимпиады по биологии  

Муниципальный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – теоретиче-

ский.  Длительность составляет 3 астрономических часа (180 минут). 

Организация муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

В муниципальном   этапе  принимают участие обучающиеся 7-11  классов – победи-

тели и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, а также победители 

и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, продолжаю-

щие обучение в образовательных организациях. 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного 

(или муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по биологии 

Для проведения Олимпиады на муниципальном этапе, необходимы аудитории 

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

ников Олимпиады. Для каждой параллели готовиться отдельная аудитория (класс). Кроме 

того, должен быть организован пункт скорой медицинской помощи.  

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 про-

стые (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 Олимпиады оргкомитету необхо-

димо предусмотреть организацию работы ИНТЕРНЕТ-сайта. 
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Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать дей-

ствующий Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников 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 ауди-

торию не разрешается брать никакие справочные материалы, средства связи, фото- и ви-

део аппаратуру.  

Общая характеристика структуры заданий  муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии 

Задания для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по биоло-

гии готовятся в тестовой форме закрытого типа, что повышает объективность оценивания 

конкурсантов и позволяет охватить больший объем контролируемых элементов знаний. 

Все задания сгруппированы по типам (всего 4 типа заданий). 

Задания в целом ориентированы на уровень теоретических знаний, установленный 

программно-методическими материалами, в которых раскрывается обязательное базовое 

содержание образовательной области «Биология» и требования к уровню подготовки вы-

пускников основной и средней школы по биологии.  

Общее количество заданий представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество заданий для муниципального этапа олимпиады  

по биологии (продолжительность работы 180 минут) 

Комплект Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 

7 класс 20 5 5 1 

8 класс 30 5 10 2 

9 класс 40 10 15 3 

10 класс 50 10 20 4 

11 класс 60 15 25 5 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

В тестовых заданиях частей 1 и 3 за каждый правильный ответ участник получает по 

1 баллу. В тестовых заданиях части 2  за каждый правильный ответ участник полу-

чает по 2 балла. В тестовых заданиях части 4 конкурсантам необходимо заполнить мат-

рицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания 

описаны в тексте для каждого задания индивидуально (обычно 0,25 или 0,5 балла за каж-

дое совпадение с эталоном ответа).   Результаты по каждому заданию суммируются. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать участниками муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в Московской области 

в 2018-2019 уч.году представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Максимальное количество баллов по классам  

 

Комплект Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Максимальный балл 

7 класс 20 10 5 3 38 

8 класс 30 10 10 5,5 55,5 

9 класс 40 20 15 8 83 

10 класс 50 20 20 11,5 101,5 

11 класс 60 30 25 14,5 129,5 

Подведение итогов школьного (или муниципального) этапа  

всероссийской олимпиады школьников по биологии  

По результатам конкурсных работ по каждой параллели выстраивается итоговый 

рейтинг конкурсантов, на основании которого и в соответствии с действующим Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников определяются победители и призеры. 

 


