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Муниципальный этап олимпиады по экологии состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников.  

Длительность тура для всех возрастных категорий составляет 2 астрономических часа 

(120 минут).  

Задания разработаны для возрастных параллелей 7-8 класс, 9 класс, 10-11 класс. 

Для проведения тура необходимы аудитории, 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.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде.  

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам 

и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий необходимо вести, ориентируясь на число 

участников и число посадочных мест в аудиториях. Каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. В каждой аудитории в течение всего периода работы 

должен находиться наблюдатель, назначаемый оргкомитетом олимпиады. 

Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов. 

Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий можно 

использовать для черновиков. 

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (хорошо 

проветриваться, освещены). В каждой аудитории должна быть бумага для черновиков и 

дополнительные ручки черного или синего цвета.  

Для работы жюри выделяют отдельное помещение. Это может быть учительская или 

преподавательская комната, оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ 

участников и техническими средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, 

принтером, ксероксом), канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага формата А4, 

маркеры, степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей олимпиады.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

На муниципальном этапе участникам не разрешается пользоваться справочными 

материалами и любыми электронными средствами. Если во время проведения теоретического 
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тура участник будет замечен с мобильным телефоном, планшетом или другой электронной 

техникой, рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован. 

 

Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

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

В ключах, подготовленных РПМК, даны примерные ответы,  включающие правильное 

решение и необходимое обоснование (ключевые понятия, положения, которые необходимы 

для обоснования предлагаемого решения). 

Принципиально возможным является учет иного, предложенного участником 

олимпиады, варианта верного ответа, при его исчерпывающем обосновании.  

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

оценке по каждому заданию принимается консенсусно. В спорной ситуации решение 

принимается председателем или заместителем председателя жюри. Оценивание работ 

конкурсантов производится целыми числами. Дробные числа для оценивания работ 

теоретического тура не используются. 

При оценке работы следует обращать особое внимание на содержательную часть 

ответа, продемонстрированные участником олимпиады знания, общую эрудицию, логику 

изложения и творческий подход. Руководящим принципом должно быть максимальное 

поощрение проявленных знаний, умения их использования для решения поставленной задачи, 

творческих способностей. 

На муниципальном этапе олимпиады представлены типы заданий: 

1. Задачи закрытого типа (множественный выбор). Ответьте 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.  

2. Задачи открытого типа (выбор да/нет с обоснованием; выбор 1 из 4 с обоснованием; 

выбор с обоснованием всех ответов). Ответьте 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. 

3. Задачи открытого типа. Задание углубленного уровня. Дайте развернутый ответ на 

вопрос(ы). Задание оценивается в 4 – 6 баллов. 

Подведение итогов проводится по каждой параллели отдельно. 

 

Комплектация заданий олимпиады по параллелям 

 

 Задачи 

закрыто

го типа 

Задачи открытого типа Задание 

углубл. 

уровня 

Всего 

заданий 

Макси-

мальный балл 

за работу 
выбор 

да/нет с 

обоснов

анием 

выбор 1 

из 4 с 

обоснова

нием 

выбор с 

обоснова-

нием всех 

ответов 

7-8 класс 4 6 6 1 1 18 40 

9 класс 4 6 6 2 1 19 50 

10-11 класс 4 6 7 2 1 20 52 
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Процедура разбора заданий, показа работ и апелляции 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания олимпиадных 

туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда 

«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или  в личных кабинетах 

участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  в соответствии с 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

       Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа.  

Итоги муниципального этапа по экологии подводятся отдельно по каждой параллели 

(7, 8, 9, 10, 11 класс). 

 Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по экологии подводятся на 

последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций.  

        Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа.  

        Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 

является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем и 

секретарем жюри.  

        Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке.  

        Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и внесения 

данных в РБДО. 

 

Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при подготовке 

школьников к олимпиаде 

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно 

использовать следующие нижеприведенные источники.  

Учебники 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

1. Аргунова М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. Экология. 10–11. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с.  

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/
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2. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология. 10 кл. Учебник. Базовый уровень. – 

Москва: Русское слово – учебник, 2019. – 192 с.  

3. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – 

Москва: Русское слово, 2015. – 200 с.  

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10–11 классы. Базовый 

уровень. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – Москва: Вентана-Граф, 

2019. – 399 с.  

5. Чернова Н. М., Галушин В. М., Жигарев И. А., Константинов В. М. Экология. 10–11 

классы. Учебник. Базовый уровень / под ред. И. А. Жигарева. – Москва: Дрофа, 2019. – 304 с.  

Учебные пособия 

1. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл. общеобразовательных 

учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 320 с.  

2. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 10 (11) кл. 

общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 240 с.  

3. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьёв А.Г., Гущина Э.В. Практикум по экологии: 

учебное пособие / под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. – 192с 

4. Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10–11 кл. профильной школы. 

– М.: Просвещение, 2001. – 270 с.  

5. Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользование: учебное 

пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с.  

6. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. учебник для 10 (11) кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с.  

Словари, справочники 

1. Медведева М. В. Справочный материал для начинающего эколога. – М.: Икар, 2009. 

– 110 с.  

2. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 639 

с.  

3. Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: 

Россия молодая, 1994. – 366 с.  

4. Снакин В. В. Экология и природопользование в России: энциклопедический словарь. 

– М.: Academia, 2008. – 816 с.  

5. Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. Агаджанян, И. Б. Ушаков, 

В. И. Торшин и др.; под общ. ред. Н. А. Агаджаняна. – М.: Экоцентр; КРУК, 1997. – 208 с. 

Методические пособия  

1. Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии / науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2005. – 168 с.  

2. Пономарёва О. Н., Чернова Н. М. Методическое пособие к учебнику / под ред. Н. М. 

Черновой «Основы экологии. 10 (11) класс». – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.  

3. Суматохин С. В., Наумова Л. Г. Экология: 10–11 классы: методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. – 302 с.  

 

Учебно-научные издания 

1. Захаров В. М., Трофимов И. Е. Экология и устойчивое развитие. «Будущее, которого 

мы хотим». Человек и природа. – М.: ГПБУ «Мосприрода» / Центр устойчивого развития и 

здоровья среды ИБР РАН / Центр экологической политики России, 2017. – 250 с.  

2. Захаров В. М., Трофимов И. Е. Экология сегодня. Экология как мировоззрение. 

Человек и природа. М. Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. 

Москвы / Центр устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН. 2015. – 102 с.   


