
Требования к организации и проведению  
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по биологии в 2017-2018 учебном году 
 

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 
 

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
биологии проводится по заданиям, подготовленным региональной 
предметно-методической комиссией.  

1.2. В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 
классов. 

1.3. Задания на муниципальном этапе всероссийской олимпиады по 
биологии будут предложены для 5-ти возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11 
классы. Победители и призеры определяются в этих же параллелях. 

1.4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
биологии проводится в один тур, теоретический. 

1.5. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий 
муниципального этапа 3 астрономических часа (180 мин.).  

1.6. На региональном и заключительном этапах биологической 
олимпиады проведение практического тура является обязательным, поэтому 
рекомендуется провести индивидуальную подготовку членов муниципальной 
команды на региональный этап олимпиады. На практическом туре 
регионального этапа учащиеся должны будут показать умения работать с 
микроскопом, давать морфологическое описание растения, готовить 
микропрепараты, определять беспозвоночных и позвоночных животных с 
помощью определителя, проводить простейшие экспериментальные 
исследования. 

 
2.  Процедура оценивания выполненных заданий 

 

2.1. В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ 
участник получает по 1 баллу.  

2.2. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ 
участник получает по 2 балла.  

2.3. В тестовых заданиях части IV участникам необходимо заполнить 
матрицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. 
Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 
индивидуально.  

2.4. Максимально возможное количество баллов по классам: 
7 класс – 45; 
8 класс – 72;  
9 класс – 101;  
10 класс – 134;  
11 класс – 167. 
2.5.  Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

сумма баллов за выполнение всех заданий. Результаты участников 
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 



баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в таблице в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 
квотой, установленной оргкомитетом, жюри определяет победителей и 
призёров муниципального этапа олимпиады. 

 
 

Региональная предметно-методическая  
комиссия по биологии 
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