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Общие положения. 

 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады школьников и 

проводится ежегодно с 1 ноября  по 25 декабря для учащихся 7-11 классов в строгом 

соответствии с актуальным Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного этапа 

создаются оргкомитет (не менее 5 чел.), предметно-методическая комиссия и жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, города, 

администрации школ, учителей предметов гуманитарного цикла. В предметно-методические 

комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут входить ученые и методисты 

кафедр профильных вузов региона. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, 

проводит их анализ, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 

олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с использованием 

видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа олимпиады на основании 

рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится очно с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 

показа выполненных олимпиадных работ при подаче и рассмотрении апелляций. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19 

необходимо придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии 

повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные 

наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения олимпиады, 

не допускаются; 

   - рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 

муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и 

требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым заданиям, разработанным Региональными предметно-методическими 

комиссиями. 

Комплекты олимпиадных заданий передаются оргкомитету в зашифрованном 

(упакованном) виде. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либо электронном виде) 

несѐт персональную ответственность за информационную безопасность переданных ему 

комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В 

случае прохождения на следующий этап олимпиады участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 

осваивают, указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, 

или для более старших классов. 



 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. Участник не имеет права в ходе олимпиады выносить из 

аудитории любые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, 

черновики), а также проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 

электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное 

техническое оборудование, непредусмотренные данными рекомендациями. 

В случае нарушения участником порядка проведения олимпиады и требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора вправе удалить 

данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной 

причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 

 черновиками (при необходимости); 

  заданиями, бланками (листами) ответов; 

 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

Показ работ (по запросу участников олимпиады) осуществляется в сроки, уставленные 

оргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады. 

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 

работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не 

достигших 14-летнего возраста). 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

(далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок окончания 

подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью 

соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры 

анализа и показа работ участников. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады) публикуются на 

официальном сайте Школьные олимпиады Калининградской области: 

https://olymp.baltinform.ru/ . 
 

Олимпиада по биологии проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний.  

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

 

1.1. Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных 

состязаний участников.  

1.1.1. Длительность тура в каждой параллели (7-11 классы) составляет 2 

астрономических часа (120 минут).  

1.1.2. Для проведения тура необходимы аудитории, оборудованные системой аудио-

видеофиксации, в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им 

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

https://olymp.baltinform.ru/


1.1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде. 

 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя все необходимые элементы для ее проведения.  

2.2. Для выполнения заданий все участники олимпиады обеспечиваются отдельным 

рабочим местом. При использовании информационно-коммуникационных технологий для 

проведения этапа каждый участник должен быть обеспечен персональным компьютером или 

другим электронным средством связи с выходом в интернет, на который будет загружен 

комплект заданий. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

2.3. Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий раздаточные материалы (бланки зданий, бланки 

(листы) ответов и черновики) и оборудование (карандаши, линейки и т.п.). Желательно 

обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета.  

2.4. Комплект заданий олимпиады тиражируется организаторами из расчѐта один 

комплект олимпиадных заданий на участника. Особое внимание следует уделять качеству 

воспроизведения графической информации (рисунков и схем), для этого необходимо 

использовать принтер с широким диапазоном воспроизведения градаций серого без потери 

контрастности, и только чистую (не черновики) офисную бумагу плотностью 80г/м2. 

 

3. Принципы формирования комплектов заданий муниципального этапа. 

3.1. В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;  

− бланк ответов;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы 

жюри.  

3.2. Олимпиадные задания разработаны в соответствии с  общими требованиями: 

− соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе; 

− тематическое разнообразие заданий; 

− корректность формулировок заданий; 

− указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом; 

− соответствие заданий критериям и методике оценивания; 

− наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий 

уровень интеллектуального развития участников; 

− наличие заданий, выявляющих склонность к специальности (профессиональной 

деятельности), для получения которой могут быть потенциально востребованы результаты 

олимпиады; 

− отсутствие заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим, 

религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения и 

т.п.; 



− задания подготовлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем 

контролируемых элементов знаний; 

− форма заданий выполнена так, чтобы на решение каждого участник тратил 

минимальное время; 

− задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют однозначные решения 

(ответы); 

− в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа использованы только 

реально существующие термины, понятия и формулировки, составляющие предметную 

область «Биология»; 

− в заданиях использован фактологический материал местного, регионального, 

национального и глобального уровней; 

− отбор содержания конкурсных заданий олимпиады осуществлен с учетом анализа 

результатов олимпиады предыдущего года. Для олимпиады разработаны оригинальные, новые 

по содержанию задания. В число конкурсных заданий включены отдельные задания 

предыдущих олимпиад, решение которых вызвало у участников наибольшие затруднения; 

− задания сгруппированы в модули (части) по форме и критериям оценивания, 

например: Часть 1 – тестовые задания с одним верным ответом из четырех возможных; Часть 

2 – тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5); Часть 3 – задания, 

требующие установления правильной последовательности событий и/или фактов, или задания 

на установление соответствия между двумя массивами данных. Допустимо без увеличения 

общего времени на проведение тура введение дополнительного модуля – Части 4, 

представленного или биологическими задачами, или тестовыми заданиями в виде суждений, с 

каждым из которых следует либо согласиться (да), либо отклонить (нет). 

− тематика заданий подобрана с учѐтом принципа «накопленного итога», с учетом 

требований ФГОСов основного и среднего общего образования. В содержание заданий в 

каждой параллели включены задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, 

изучаемым в данном классе, но и блоки содержания из предыдущих классов.. 

№ п/п 

 

Блоки содержания 

 

Класс 

 

1 Биология как наука. Методы научного познания 7 

2 Признаки живых организмов 7 

3 Царство бактерий 7 

4 Царство грибов 7 

5 Царство растений 7 

6 Царство животных 7 

7 Человек 8 

8 Система органического мира 9 

9 Организм и окружающая среда. Экология 9 

10 Цитология 9 

11 Многообразие и эволюция живой природы 10 

12 Микробиология и биотехнология 10 

13 Биология клетки. Биохимия 11 

14 Молекулярная биология. Генетика 11 

Количество заданий муниципального этапа олимпиады по биологии 

(продолжительность работы 120 минут) 



Комплект  Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Класс 7 15 5 1 

Класс 8 15 5 2 

Класс 9 20 10 3 

Класс 10 25 10 4 

Класс 11 30 10 5 

Часть 1 – тестовые задания с одним верным ответом из четырех возможных;  

Часть 2 – тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5);  

Часть 3 – задания, требующие установления правильной последовательности событий 

и/или фактов, или задания на установление соответствия между двумя массивами данных.  

3.3. Бланки ответов не содержат сведений, которые могут раскрыть содержание 

заданий. При разработке бланков ответов учитывалось следующее: 

− первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе содержится 

следующая информация: указание предмета и этапа олимпиады (школьный, муниципальный); 

текущий учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения 

данных участником (Ф.И.О., класс, полное наименование образовательной организации); 

− второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр участника; 

указание номеров заданий; поле для выполнения задания участником (разлинованный лист, 

таблица, схема, рисунок, и т.д.); максимальный балл, который может получить участник за 

выполнение каждого задания и/или каждого модуля работы; поле для выставления фактически 

набранных баллов; поле для подписи членов жюри. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады  

При выполнении заданий олимпиады допускается использование справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, только предоставленных 

организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается 

пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, средствами 

связи и электронно-вычислительной техникой.  

 

5. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий  

5.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7–

11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Длительность тура в каждой параллели (5–11 классы) составляет 2 астрономических часа (120 

минут).  

5.2. Все олимпиадные задания сгруппированы в модули (части) по форме и критериям 

оценивания:  

Часть 1 – тестовые задания с одним верным ответом из четырех возможных;  

Часть 2 – тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5), 

некоторые задания требуют предварительного множественного выбора;  

Часть 3 – задания, требующие установления правильной последовательности событий 

и/или фактов, или задания на установление соответствия между двумя массивами данных.  

5.3. Критерии оценивания заданий школьного и муниципального этапов следующие: в 

тестовых заданиях Части I за каждый верный ответ участник получает по 1 баллу. В тестовых 

заданиях Части II за каждое верно выполненное задание участник получает по 2 балла (за 



каждый правильный ответ (да/нет) – 0,4 балла). 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. Основная 

цель введения таких заданий – ориентация участников олимпиады на содержание и 

типологию заданий последующих этапов всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

5.4. Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов.  

5.5. По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 

выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются 

победители и призеры. 

 

6. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при подготовке 

школьников к олимпиаде  

 

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно 

использовать следующие источники.  

Основная литература:  

Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254).  

Дополнительная литература:  

1. Барабанов С. В. Биология. Человек. Атлас для 6–9 классов. – МЦНМО, 2019.  

2. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое пособие / 

под ред. В. В. Пасечника. – М.: Мнемозина, 2012.  

3. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 1 / под. ред. В. В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2008.  

4. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 2 / под. ред. В. В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Биология. Международная олимпиада. Серия 5 колец / под ред. В. В. Пасечника. – 

М.: Просвещение, 2009.  

6. Еленевский А. Г., Гуленкова М. А. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы. – 

М.: Дрофа, 2001.  

7. Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней. – 2016. 

– 312 с.  

8. Камкин А., Каменский А. Фундаментальная и клиническая физиология. – М.: 

Академия, 2004.  

9. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений. – М., 2001.  

10. Малеева Ю. В., Чуб В. В Биология. Флора. Экспериментальный учебник для 7 

класса. – М.: МИРОС, 1994. – 400 с.  

11. Рейвн П.; Эверт Р.; Айкхорн С. Современная ботаника. В 2-х томах. – М.: Мир, 

1990.  

12. Сазанов А. А. Генетика. – СПб., 2011. – 264 с.  

13. Сергеев И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 1 нервная система: 

анатомия, физиология, нейрофармакология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 393 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8578-8. – Текст: 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433616 (дата обращения: 

07.07.2021).  

14. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. Пер. с англ. – М.: Бином, 2013. – 

1340 с.  

15. Тимонин А. К. Ботаника. Т. 3. Высшие растения. – М., 2007.  

16. Тимонин А. К., Соколов Д. Д., Шипунов А. Б. Ботаника. Т. 4. Систематика высших 

растений. Кн. 1-2. – М., 2009.  

17. Трайтак Д. И., Трайтак Н. Д. Биология. 5 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. – М.: Мнемозина, 2016-2020.  

18. Трайтак Д. И., Трайтак Н. Д. Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. – М.: Мнемозина, 2016-2020.  

19. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. Пер. с нем. – М.: Мир, 1989. – 528 с.  

20. Чуб В. В. Ботаника. Часть 1. Строение растительного организма. Учебное пособие. 

– М.: МАКС Пресс, 2005. – 116 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. https://biomolecula.ru/ – «Биомолекула» – это научно-популярный сайт, 

посвящѐнный молекулярным основам современной биологии и практическим применениям 

научных достижений в медицине и биотехнологии.  

2. https://elementy.ru/ – Элементы большой науки.  
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