
Критерии оценки заданий заключительного этапа 
Олимпиады школьников СПбГУ по биологии в 2011/2012 учебном году 

 
Тип задания  Кол-во заданий в 

варианте  
Максимальное кол-
во баллов за задание  

Критерий оценивания  Максимальная 
сумма балов в 
задании  

Задание№1 .  
Тестовые задания 
вы-брать все 
правильные ответы 
из 5 предложен-ных.  

6  5  За каждое правильно 
выделенное и за каждое 
правильно не выделенное 
задание начисляется 1 
балл  

30  

Задание №2.  
Соответствие 
(сопоставление 5 пар 
высказываний).  

1  5  За каждое правильно 
указанное соответствие 
по 1 баллу  

5  

Задание №3.  
Подписи к  рисунку 
(5 подписей).  

1  5  За каждую подпись 
может быть поставлено 
0-0,5-1 балл в 
зависимости от степени 
ее точности  

5  

Задание №4.  
Дорисовать или 
нарисовать рисунок 
(5 элементов).  

1  10 За каждый нарисованный 
элемент может быть 
поставлено 0-1-2 балл, в 
зависимости от точности 
и качества рисунка.  

10  

Задание №5.  
Заполнить таблицу 
(10 ячеек) словами 
«Да» или «Нет».  

1  5  За каждую правильно 
заполненную ячейку 0,5 
балла  

5  

Задание №6.  
Работа с текстом 
(характеристика 
верности 5 
высказываний).  

1  5  За каждую верно 
исправленную ошибку 
начисляется по 1 баллу  

5  

Задание №7.  
Работа с 
информацией.  

1  10  За каждое правильно 
выбранное или 
правильно не выбранное 
утверждение в тестовых 
вопросах к этому 
заданию начисляется по 
0,5 балла.  

10  

Задание №8.  
Решить 
генетическую 
задачу.  

1  10  Оценивание 
производится по 
накопительной системе, 
за каждое правильное 
действие начисляется 1 
балл.  

10  

Задание №9.  
Дать развернутый 
ответ на вопрос.  

1  10  Оценивание 
производится по 
накопительной системе, 
за каждое правильное 
действие начисляется 1 
балл.  

10  

Задание №10. 
Предложить схему 
эксперимента.  

1  10  Оценивается:  
Выдвижение гипотезы- 0-
1-2 балла.  
Описание опыта, и если 
нужно, необходимых для 
него  приборов и 
материалов - 0-1-2 балла. 
Указание, что является 
опытом, а что контролем 
0-1 балл.  
Соответствие опыта и 
гипотезы 0-1-2 балла.  
Выводы по эксперименту 
0-1-2 балла.  
Указание наличия 
повторностей 0-1 балл.  

10  

 
 

Максимальная сумма баллов за работу составляет 100 баллов. 
 
 



  
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа  
Олимпиады школьников СПбГУ по биологии в 2011-2012 учебном году. 

 

Победителями Олимпиады по биологии считаются участники заключительного этапа, 

занимающие первые 7 процентов мест в полном рейтинговом списке участников 

заключительного этапа. Победителям Олимпиады по биологии присуждаются дипломы 

Олимпиады первой степени. 

Призерами Олимпиады по биологии считаются участники заключительного этапа, 

занимающие следующие за Победителями 28 процентов мест в полном рейтинговом списке 

участников заключительного этапа. Призерам Олимпиады, занимающим следующие за 

Победителями 13% процентов мест, присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Призерам, занявшим следующие 15% мест, присуждаются дипломы Олимпиады третьей 

степени. 

Результаты подводятся совместно для учащихся 10-11 и 9 классов. 

Если число участников, получивших одинаковый итоговый бал, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров и степени 

диплома осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке. 

 


