Требования к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии в 2017-2018 учебном году
Структура туров по классам, принципы составления и формирования
олимпиадных заданий
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11
классов. Олимпиада проводится для каждой из возрастных параллелей 7-х,
8-х, 9-х,10-х и 11-х классов.
Она состоит из 1 теоретического (письменного) тура и проводится в
один день.
Продолжительность тура составляет 180 минут.
Содержание олимпиадных заданий должно проверять не только
предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать
различные прикладные биологические задачи в т.ч. на межпредметном
уровне.
№ п/п

Блоки содержания

Класс

Признаки живых организмов
6
Царство бактерий. Царство грибов.
7
Царство растений. Царство животных.
3
Человек.
8
4
Система органического мира. Организм и окружающая 9
среда. Экология. Цитология.
5
Биология как наука. Методы научного познания.
10
Многообразие и эволюция живой природы.
Микробиология и биотехнология.
6
Биология клетки. Биохимия.
11
Молекулярная биология. Генетика.
Задания каждой возрастной параллели составлены в одном варианте,
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).
Для выполнения заданий каждому участнику представляются
стандартные листы в клетку.
Участники выполняют работы ручками с синими чернилами.
Во время олимпиады участникам запрещается пользоваться
справочной
литературой,
собственной
бумагой,
электронными
вычислительными средствами или средствами связи.
Примерное количество заданий для муниципального этапа, исходя из
длительности тура в 3 астрономических часа, представлено в таблице:
1
2

Комплект
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс

Часть 1
20
30
40
50

Часть 2
5
5
10
10

Часть 3
5
10
15
20

Часть 4
1
2
3
4

11 класс

60

5

25

5

Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий
и их решений. Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление
с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии
с выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится
в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии
с выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого
участника олимпиады) с использованием средств видео фиксации на
следующий рабочий день после подачи апелляции.

