
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЖЮРИ 

по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету  биология 2020 г  

7 класс 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания  

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ: нет 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

 

Предметные компетенции: раскрывают на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, понимают смысл биологических понятий: рефлекс; 

симметрия тела; умеют выявлять особенности фаз жизненного цикла растений, умеют 

распознавать на схематических изображениях органы животного, представителей 

основных групп животных; сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям. 

Метапредметные компетенции: у учащихся недостаточно развиты умения и навыки 

различных видов познавательной деятельности. 

 

Типичные недочеты, недостатки: не знают методы изучения клетки; не понимают смысл 

биологических понятий: корневые волоски, архегонии, антеридии, типы развития 

птенцов; не умеют выявлять особенности бактериальной клетки; не знают колониальных 

представителей простейших животных. 

 

8 класс 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания  

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ: нет 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

 

Предметные компетенции: распознают биологические объекты, определяют признаки 

живых организмов; выявляют особенности строения трубчатых костей, периферической 

нервной системы, функции перьев, объем крови человека. умеют различать ядовитые 

грибы от съедобных; выявлять признаки заболеваний, вызванные бактериями;  

 

Типичные недочеты, недостатки: раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; понимать 

особенности организма человека; понимать развитие шляпочных гибов, движение крови 

по кровеносным сосудам человека. 

 

9 класс 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания  

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ: нет 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

 

Предметные компетенции: определяют признаки живых организмов; понимают функции 

нуклеиновых веществ; выявляют причины внутривидовой конкуренции; выявляют 

существенные признаки организмов различных систематических групп; объясняют 

особенности строение органов с их функциями; понимают сущность способов питания 

организмов. 

Типичные недочеты, недостатки: не могут объяснять процессы размножения моллюсков, 

функции белков, углеводов, гаметофита папоротника; классифицировать плоды; 



прогнозировать последствия неправильного питания человека; различать таксоны 

растений и животных; выявлять особенности тканей человека, строения дерева на 

поперечном спиле; понимать причины свертывания крови; особенности строения плоских 

червей; Сопоставлять объекты с их функциями;  

 

10 класс 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания  

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ: нет 

 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

Предметные компетенции: знают методы изучения биологии; набор макроэлементов; 

специалистов открывшие биосинтез белка; водных пресмыкающихся, для которых характерно 

живорождение; анатомию кишечнополостных,  формы иммунологического ответа;  знают  

химические элементы, относящиеся к макроэлементам; вещества, относящиеся к мономерам; 

приводят примеры иллюстрирующие общую дегенерацию; выявляют особенности  темновой и 

световой фаз фотосинтеза; бактерии, являющие возбудителями болезней; умеют объяснять роль 

среды на живые организмы; особенности полового процесс у водорослей, путем конъюгации; 

умеют объяснять, какие вещества необходимы для свертывания крови, органы, относящиеся к 

железам;  

Типичные недочеты, недостатки: слабые знания обучающиеся показали по цитологии: 

допускали ошибки в знаниях процессов, осуществляемых органоидами клетки, химический состав 

клетки, роль органических веществ в клетке; процессах обмена веществ; допускали ошибки в 

особенностях строения плоских червей, многощетинковых червей, насекомых; этапы 

эмбриогенеза; влияние факторов окружающей среды на развитие организма; причины высокой 

организации мхов по сравнению с водорослями;   

11 класс 

Трудности, вызванные у жюри при использовании критериев и систем оценивания  

Недочеты заданий, выявленные при проведении муниципального  этапа ВСОШ:  

Задания 4.1 и 4.4 оцениваются в три балла, если вписаны верные буквы. Обучающийся в 

ответах записал большее количество букв, есть правильные ответы, есть не верные. Как 

оценивается такое задание?  

 

Выявленные уровни достижений участников Олимпиады: 

Предметные компетенции: знают и понимают  функцию сократительных вакуолей у 

одноклеточных водорослей; методы изучения биологии; орган,  хромосомный набор 

соматических клеток; определение понятия «генетический код», «аллельные гены», 

анатомию корня, выделительную систему кишечнополостных; основу поведения 

насекомых; кровообращение пресмыкающихся; дрейф генов, как случайное изменение 

частоты аллелей в популяции; суть ферментативных реакций;  

могут называть элементы структурной организации нервной системы ресничных червей; 

функции первичной полости тела; процесс смыкания и расширение голосовых щелей; 

млекопитающих, не имеющих сосков; могут соотносить признаки изменчивости и её 

виды; соотносить понятия «наследственность», «наследование», «изменчивость» и их 

характеристики. 



 Типичные недочеты, недостатки: особенности вирусов как живых организмов; 

отличительные признаки различных типов червей; направления эволюции; понимание 

процессов, происходящих в клетках; причинно-следственные связи процессов, 

происходящих в организме человека; признаки заболеваний; выявление изменчивости у 

организмов; понимания смысла биологических понятий. 

Метапредметные компетенции: у учащихся недостаточно развиты умения и навыки 

различных видов познавательной деятельности, владение навыками синтеза и анализа, 

сопоставления, обобщения. 

 

Рекомендации при подготовке к Олимпиаде: развитие глубоких системных знаний у 

школьников при изучении биологических процессов и явлений разной сложности; 

 расширение кругозора школьников; изучение сложного материала по предмету через 

разноуровневые задания; анализ и разбор заданий предыдущих годов олимпиад 

  

Члены жюри: Казакова Л.М.  

                        Калистратова Е.В. 

                       Селиванова О.А. 


