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Муниципальный этап олимпиады школьников по биологии  

в 2021-2022 учебном году в Кемеровской области – Кузбассе  

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии проводится во всех муниципальных образованиях Кемеровской 

области - Кузбассе. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении 

олимпиады допускается использование информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

проверки и анализа олимпиадных заданий, показа выполненных 

олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

Все олимпиадные задания по биологии составлены отдельно для 7, 8, 9, 

10 и 11 классов с учетом Методических рекомендаций по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2021/2022 учебном году, разработанных 

Центральной предметно-методической комиссией по биологии  (Протокол от 

012.07.2021 г. № 1).  

На выполнение всех заданий отводится 120 минут (2 астрономических часа). 

Максимальное количество баллов по классам: 

 

За один 

тестовый 

вопрос 

1 задание 2 задание 3 задание 

всего 
1 балл 

2 балла/0,4 

за каждый 

правильный 

ответ 

(да/нет) 

0,5 балла за 

один 

правильный 

ответ 

7 класс 15 10 3 28 

8 класс  15 10 6 41 

9 класс 20 20 9 49 

10 класс 25 20 12 67 

11 класс 30 20 14 64 

 

Для облегчения процесса организации проверки и подсчета 

результатов, в верхнем правом углу бланка ответов предусмотрена итоговая 

таблица: 

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

1 2 3 ∑ % 

     

 

Для удобства перевода суммарных баллов (∑) в итоговые (в процентах 

от всего задания) в каждом классе после ключа приведена таблица. 

Итоги настоящего этапа Всероссийской олимпиады в муниципальном 



образовании подводят отдельно для каждого класса.  

В РЕЙТИНГЕ УЧАСТВУЕТ БАЛЛ, ПЕРЕВЕДЕННЫЙ В 

ПРОЦЕНТЫ!!!! 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 
Все этапы муниципального тура, включая собственно выполнение 

заданий, анализ заданий, демонстрацию работ, апелляцию проводят согласно 

Методических рекомендаций п организации и проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году (Москва, 2021). 

Для проведения олимпиады на муниципальном этапе, необходимы 

аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 

ожидаемое количество участников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. Каждому участнику необходимо 

предоставить отдельное рабочее место. Все аудитории должны быть 

оборудованы системой аудио - видеофиксацией. Для каждой параллели 

готовиться отдельная аудитория (класс). Для нормальной работы участников 

в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 

чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. В целях 

обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 

мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. В 

случаях участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости организаторами создаются специальные 

условия для обеспечения возможности их участия, с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития. 

Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде. 

В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

-участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 

олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном 

носителях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

Участникам олимпиады, организаторам олимпиады и членам жюри 

использовать средства связи в местах выполнения заданий. 

Проверка бланков ответов олимпиадных работ проводится членами 

жюри в специально отведенном помещении. Результаты оформляются в 

протокол с декодированием работ. Только после этого возможны процедуры 

показа работ и подачи апелляции. ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ не могут являться предметом апелляции. Итоговый 

протокол составляют с учетом проведенной апелляции.  



 

 2. Необходимое материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

 

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 простые (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 оргкомитету необходимо предусмотреть 

организацию работы информационного ИНТЕРНЕТ-сайта. 

Каждый участник получает комплект заданий, бланки ответов, 

черновики (не менее 1 листа бумаги формата А4). После завершения работы 

все бумаги должны быть сданы организаторам олимпиады, включая 

черновики. 

 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 

соблюдать действующий Порядок и требования, утверждённые 

организатором соответствующего этапа олимпиады, 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 

никакие справочные материалы, средства связи, фото- и видео аппаратуру. 

Требования к организации муниципального этапа: необходимо 

предоставить каждому участнику отдельное место для выполнения заданий и 

комплект из заданий, бланка ответов и черновика. Проверяется только бланк 

ответов. Задача организаторов - чётко объяснить это участникам. 

 

Обращаем внимание, что на региональном этапе олимпиады проводится 

практический тур, который включает работу с биологическими объектами и 

специальной техникой (например, микроскоп), поэтому задания составлены с 

учетом этого факта. 

 

Общие требования к распечатыванию заданий. Все задания 

распечатываются на черно-белом принтере, качество печати не менее 

150 dpi на чистой офисной бумаге форматом А4 плотностью 80 г/м2. В 

противном случае часть рисунков будет недоступна для понимания.  



 

Все вопросы организаторы и председатели жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников могут направлять на электронный 

адрес biology.kuzbass@mail.ru (региональная методическая комиссия по 

биологии). 
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