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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного этапа все-

российской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) по эко-

логии составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпи-

ады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведе-

ния всероссийской олимпиады школьников». 

Данные требования определяют принципы составления олимпиадных зада-

ний и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого ма-

териально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, пе-

речень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной тех-

ники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа 

олимпиады, критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры 

регистрации участников школьного этапа олимпиады, показа олимпиадных работ, 

а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

Участниками школьного этапа олимпиады по экологии могут быть на доб-

ровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения. 

Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные за-

дания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиа-

ды данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для клас-

са, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Перед началом олимпиады каждый участник должен пройти процедуру ре-

гистрации. 

Школьный этап олимпиады по экологии проводится в один день для трёх 

возрастных групп: 9, 10, 11 классы (ученики 5-8 классов выполняют задания                      

за 9 класс и старше). 

На решение заданий школьного этапа олимпиады по экологии отводится                 

45 минут для всех участников школьного этапа олимпиады.  

Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует требовани-

ям федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, в т.ч. требованиям обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного                 

приказом Министерством просвещения РФ от 31.05.2021 №287.     



Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен предоста-

вить аудитории в достаточном количестве – каждый участник школьного этапа 

олимпиады должен выполнять задания за отдельным столом (партой). В каждой 

аудитории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, 

назначаемый оргкомитетом олимпиады. Каждому участнику школьного этапа 

олимпиады оргкомитет должен предоставить тетради (листы) со штампом обще-

образовательного учреждения, где проводится олимпиада. В каждой аудитории 

должны быть также запасные шариковые ручки, имеющие чёрный цвет пасты, и 

бумага для черновиков. 

Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен прой-

ти процедуру регистрации у члена оргкомитета.  

Во время работы над заданиями участник школьного этапа олимпиады име-

ет право:  

- пользоваться шариковой ручкой, имеющей чёрный цвет пасты;  

- временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора, осу-

ществляющего деятельность в аудитории, свою работу. 

Во время работы над заданиями участнику запрещается:  

- пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), планшетом, пере-

носным компьютером; какими-либо источниками информации,  

- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.  

По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их реше-

ний. Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на ознакомление 

с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с выставленны-

ми баллами. Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления 

с результатами школьного этапа олимпиады. Апелляция о несогласии с выстав-

ленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника олимпиа-

ды) на следующий рабочий день после подачи апелляции. На заседании апелля-

ционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые ука-

заны в апелляции. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии, проверенной жюри работы участника олимпиады. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором школьно-

го этапа олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется 

критериями и методиками оценивания, являющимися приложением к олимпиад-

ным заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими ко-

миссиями. 

Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допуска-

ется использование информационно-коммуникационных технологий в части ор-

ганизации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных за-



даний, процедуры апелляции при условии соблюдения требований законодатель-

ства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМ-

ПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Оценивание работ конкурсантов производится ЦЕЛЫМИ числами. 

Дробные числа для оценивания работ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. 

Каждая работа проверяется не мене, чем двумя членами жюри. Решение о 

выносимой оценке по каждому заданию принимается консенсусно. В спорной си-

туации решение принимается председателем или заместителем председателя жю-

ри. 

Для ответа на бланке ответа отводится строго определенное место с отме-

ченными строками. Дополнительные строки, как и текст, представленный за пре-

делами отведенного поля, при оценке работы не учитываются. 

При оценке работы следует обращать особое внимание на содержательную 

часть ответа, продемонстрированные участником олимпиады знания, общую эру-

дицию, логику изложения и творческий подход. Руководящим принципом должно 

быть максимальное поощрение проявленных знаний, умения их использования 

для решения поставленной задачи, творческих способностей. 

На школьном этапе олимпиады могут быть разные типы заданий. 

1. Ответ на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). 

За ответ от 0 до 1 балла. Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. Дан правильный ответ – 1 балл. 

Пример 

Как человек влияет на атмосферу? 

Ответ: Человек в результате своей деятельности выделяет в атмосферу различ-

ных загрязняющие вещества, а также углекислый газ. 

2. Ответ на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). 

Ответ оценивается от 0 до 2 баллов.  

Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов.  

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл.  

Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 балла. 

Предполагается, что по этой единой методике проводится проверка выполнения 

различных заданий, включая как оценку каждого из ответов на сложный вопрос 

(пример 1), так и оценку по каждому из предполагаемых аргументов (положений) 

ответа (примеры 2 и 3). 

Пример 1 



Почему разные виды могут иметь сходную жизненную форму? Может ли она су-

щественно изменяться в течение жизни? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла. 

Примерный вариант ответа 

1. Сходство достигается при сходстве условий и образа жизни, различия отража-

ют различия в условиях обитания. 

2. В течение жизни одни и те же живые организмы могут иметь различную жиз-

ненную форму в зависимости от условий среды и образа жизни (например, в ре-

зультате метаморфоза у лягушки или стрекозы). 

Пример 2 

Чем лимитируется численность любого вида, за счёт чего обычно поддерживается 

относительное постоянство численности?  

Ответьте на вопрос. Приведите пять основных факторов. За аргумент от 0 до 

1 балла. Всего за задание 5 баллов.  

Примерный вариант ответа  

Это условия обитания (включая климат), количество ресурсов (или организмов, 

стоящих ниже по пищевой цепи), хищники (или организмы, стоящие выше по 

пищевой цепи), конкуренты (включая внутри- и межвидовую конкуренцию), бо-

лезни и паразиты. 

Пример 3 

В настоящее время человечество активно развивает гидроэнергетику. Каковы 

плюсы (первый вопрос) и минусы (второй вопрос) данного вида энергетики с эко-

логической точки зрения?  

Приведите по два аргумента для каждого вопроса. За аргумент от 0 до 2 бал-

лов. Всего за задание 8 баллов.  

Примерный вариант ответа  

1. Гидроэнергетика основана на использовании возобновляемого источника энер-

гии. Это водные ресурсы, энергия водного потока.  

2. Её использование не связано с загрязнением окружающей среды и выбросами 

парниковых газов.  

3. Развитие гидроэнергетики связано с отчуждением значительных площадей под 

водохранилища, со значительными изменениями экосистем. Попадание большого 

количества биогенов в воду приводит к эвтрофикации.  

4. Происходит нарушение гидрологического режима рек, нарушаются пути ми-

грации рыб и других гидробионтов. 

Принципиально возможным является учет иного, предложенного участником 

олимпиады, варианта верного ответа, при его исчерпывающем обосновании. 



При подготовке комплектов для разных классов на разных этапах проведения 

олимпиады возможно использование тех же заданий, предполагая при этом по-

вышение требований к ответам по мере повышения возраста обучающихся. 

Пример 

Вариант задания для более младших классов  

Как человек влияет на атмосферу?  

Ответьте на вопрос. Всего за задание 2 балла.  

Примерный вариант ответа  

Человек в результате своей деятельности выделяет в атмосферу различные 

загрязняющие вещества, а также углекислый газ.  

Вариант задания для более старших классов  

Каково воздействие человека на газовый состав атмосферы? Какие меры мо-

гут позволить снизить и компенсировать это воздействие?  

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла.  

Примерный вариант ответа 

1. В результате деятельности человека повышается концентрация различных 

загрязняющих веществ (включая окислы серы и азота). Повышается концентрация 

парниковых газов (прежде всего СО2), которые влияют на изменение климата.  

2. На национальном и международном уровне предпринимаются усилия для 

сокращения выбросов загрязняющих веществ, главным образом за счёт новых 

технологий. Другим подходом для решения проблемы является сохранение и 

приумножение природных экосистем, которые способствуют ассимиляции за-

грязняющих веществ и депонированию углерода (принципиальное значение лесов 

состоит в том, что они способствуют снижению концентрации парниковых газов, 

главным среди которых является углекислый газ). 

Протоколы школьного этапа олимпиады с указанием баллов всех участников 

передаются организатору школьного этапа олимпиады для формирования списка 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Про-

токол подписывается председателем и секретарём жюри олимпиады. 

 


