
Муниципальное казённое учреждение 

Бузулукского района Оренбургской области  

«Управление по обеспечению деятельности образовательных учреждений» 

Информационно-методический отдел 

«18»декабря 2020г.  

 

Аналитическая справка 

о результатах олимпиады по биологии 

обучающихся Бузулукского района 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 27.11.2020 г. 

№ 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;  

Приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/1112  «Об обеспечении 

организации ВсОШ в 2020/2021 учебном году»;  

Приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/1486  «О проведении 

муниципального этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году»;  

Приказ отдела образования администрации Бузулукского района от 11.11.2020 № 347 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году»,  в целях реализации районной системы подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников  

был проведен муниципальный этап олимпиады по биологии среди учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Бузулукского района. 

Цель: популяризация биологической  науки и биологического образования, а также выявление 

школьников, проявляющих интерес к биологии  и талантливых в данной области науки. Основными 

задачами проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

биологии являются:  

- стимулирование интереса обучающихся к биологии, в том числе к научно-исследовательской 

деятельности;  

 - выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области биологии;   

-формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических знаний в области 

биологии;   

-отбор обучающихся, которые будут представлять своѐ учебное заведение на последующих этапах 

олимпиады;  повышение качества  образования. 

Сроки проведения: Муниципальный этап был проведен 25 ноября 2020г. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии были получены следующие результаты.  

Всего приняли участие:  43 обучающихся 7-11х классов 

Победителей: 4- Чагринськая Надежда(МОАУ "Боровая средняя общеобразовательная 

школа"),Федорова Полина (МОБУ«Перевозинская  основная общеобразовательная школа»), 

Чурбакова Анастасия (МОБУ"Преображенская средняя общеобразовательная школа"), Гришанин 

Богдан (МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А."),  

призёров: 4-Лавкова Ирина(МОАУ "Боровая средняя общеобразовательная школа"), Асанова 

Анженика(МОБУ«Перевозинская  основная общеобразовательная школа»), Раудин Кирилл 

(МОБУ"Боровая основная общеобразовательная школа"), Давтян Эльмира (МОБУ "Сухореченская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.К.Асеева"), Середкин Иван 

(МОБУ "Новоалександровская СОШ"), Лонкина Дарья (МОБУ "Жилинская СОШ"). 

Рассмотрим выполнение каждого задания. 

7 класс 

Олимпиадное задание состоит из 26-ти заданий. 

Часть 1. 

№1.Условия жизни грибов. Выполнили-65% 

№2.Растения суши. Выполнили-73% 

№3. Вид заростка папоротника. Выполнили-45% 

№4.Функции тканей растений. Выполнили-76% 

№5.Фототаксис организмов. Выполнили-34% 

№6.Знания представителей классов. Выполнили-42% 

№7.Плауны. Выполнили-51% 
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№8.Системы плоских червей. Выполнили-53% 

№9.Мицелий грибов. Выполнили-63% 

№10.Количество семядолей  у растений. Выполнили-34% 

№11. Вид плода. Выполнили-57% 

№12.Вегетативные органы винограда. Выполнили-23% 

№13.Строение инфузории туфельки. Выполнили-75% 

№14.Представители типов  Хордовые. Выполнили-57% 

№15.Насекомые без  крыльев. Выполнили-78% 

Часть 2. 

№1.Виды лишайников. Выполнили-53% 

 №2.Функции жилок листа. Выполнили-47% 

№3.Гаплоидная стадия в жизненном цикле. Выполнили-31% 

№4.Бывает стадия личинки. Выполнили-42% 

№5.Выводковый тип развития у птиц. Выполнили-49% 

Часть 3. Укажите вариант ответа «да» или «нет». 

№1.Отряд перепончатых. Выполнили-48% 

№2.Наибольшие запасы воды. Выполнили-47% 

№3. Бесполое размножение хламидомонады. Выполнили-54% 

№4.Кровеносная система кольчатых червей. Выполнили-76% 

№5.Есть ли глаза у двустворчатых моллюсков. Выполнили-69%. 

Часть 4. 

Установить соответствие: признак растения и отдел. Выполнили-68% 

8класс 

Олимпиадное задание состоит из 27-ти заданий. 

 

Часть 1. 

№1.Виды листорасположения у растений. Выполнили- 42% 

№2.Отряд наездники. Выполнили- 54% 

№3.Наука, которая изучает грибы. Выполнили-78% 

№4.Двудомные растения. Выполнили-49% 

№5.Где в растительной клетке откладывается крахмал. Выполнили- 49% 

№6.Строение инфузории туфельки. Выполнили-78% 

№7.Малярийный плазмоид. Выполнили 49% 

№8.Центры слюноотделения. Выполнили-78% 

№9.Виды плода. Выполнили-86% 

№10.Строение сердца. Выполнили- 69% 

№11.Простейшие, ведущие исключительно паразитический образ жизни. Выполнили-45% 

№12.Класс червей. Выполнили-64% 

№13.Венозная кровь. Выполнили-58% 

№14.Формула цветка крестоцветных. Выполнили-32% 

№15.Состав позвоночника  земноводных. Выполнили-58% 

Часть 2. 

№1.Гаплоидная стадия жизненного цикла. Выполнили-42% 
№2.Кости предплечья. Выполнили- 67% 

№3.Растения с раздельнолепестным венчиком. Выполнили-56% 

№4. Выводковый тип развития у птиц. Выполнили-59% 

№5.Виды высших грибов. Выполнили-45% 

Часть 3. Укажите вариант ответа «да» или «нет». 

№1.Венами называют сосуды, по которым течет венозная кровь. Выполнили-54% 

№2.Все грибы — гетеротрофные организмы. Выполнили-43% 

№3.Нервная система медузы устроена сложнее, чем у полипов. Выполнили-23%  

№4.Для всех жгутиконосцев характерно наличие зеленого пигмента — хлорофилла. Выполнили-21% 

№5.Основная масса мышц у птиц располагается на брюшной стороне. Выполнили-46% 

Часть 4. Установить соответствие между  признаками плоских червей и их представителями. 

Выполнили-48%. 

 



9класс 

Олимпиадное задание состоит из 43 заданий. 

 

Часть 1. 

№1.Вегетативные органы винограда. Выполнили-23% 

№2. Виды листорасположения у растений. Выполнили- 41% 

№3.Характеристика цветковых растений. Выполнили-32% 

№4.Ткани пробки. Выполнили- 32% 

№5.Соцветия одуванчика. Выполнили-23% 

№6.Растения со стержневой корневой системой. Выполнили-34% 

№7. Малярийный плазмоид. Выполнили 59% 

№8. Строение инфузории туфельки. Выполнили-68% 

№9.Понятие регенерации. Выполнили-54% 

№10. Рабочие пчелы. Выполнили-23% 

№11.Строение гусениц бабочки. Выполнили-35% 

№12.Прни помощи чего плавает морской конек вертикально вперед. Выполнили12% 

№13.Строение скелета человека. Выполнили-48% 

№14. В корнях семенных растений  феллогену дает начало. Выполнили-12% 

№15. Процесс, с помощью которого дизентерийная амеба поглощает эритроциты.Выполнили-31% 

№16.Кости черепа. Выполнили-35% 

№17. Единичная мышечная клетка поперечно-полосатой мышечной ткани. Выполнили – 11% 

№18.Структура уха человека. Выполнили-8% 

№19.Мышечная стенка сердца. Выполнили-35% 

№20. Виды рыб   экосистемы заросшего пруда. Выполнили-14%. 

Часть 2. 

№1.Боковая линия на разных стадиях онтогенеза. Выполнили- 34% 

№2.У млекопитающих молочные железы не имеют сосков. Выполнили- 42%  

№3.От чего зависят бентосные водоросли в своей жизнедеятельности . Выполнили-12% 

№4.Отличия прокариот от эукариот. Выполнили-11% 

№5.Признаки, по которым митохондрии и пластиды отличаются от других органоидов клетки. 

Выполнили-32% 

№6.В чем участвует плазматическая мембрана. Выполнили-31%   

№7.Однодольные растения. Выполнили-23% 

№8.Дыхание насекомых. Выполнили-36% 

№9.У бескилевых птиц встречается тип брачных отношений. Выполнили-46% 

№10.Перелетные виды птиц. Выполнили-56%. 

Часть 3. Укажите вариант ответа «да» или «нет». 

 

№1.Водорослями называют любые растения обитающие в воде. Выполнили-89% 

№2.Семена крестоцветных не содержат эндосперма. Выполнили-56% 

№3.В период покоя процессы жизнедеятельности у семян прекращаются. Выполнили-67% 

№4.Для всех жгутиконосцев характерно наличие зеленого пигмента – хлорофилла. Выполнили-87% 

№5.У простейших каждая клетка — самостоятельный организм. Выполнили-98% 

№6.Пчелы хорошо различают цвета и воспринимают их совершенно так же, как люди. Выполнили-

56% 

№7.Жуки-скарабеи, питающиеся навозом, обладают длинным кишечником. Выполнили-87% 

№8.Для всех осетровых рыб характерны нерестовые миграции. Выполнили-59% 

№9.Исчезновение хвоста у головастиков лягушки происходит вследствие того, что отмирающие 

клетки перевариваются лизосомами. Выполнили-48% 

№10.Человек, получающий кровь для переливания, другие ткани или орган для пересадки, – 

реципиент. Выполнили-76% 

Часть 4. 

№1.Соотнести форменные элементы крови человека  с признаками, характерными для них. 

Выполнили-37% 



№2. Установить соответствие между признаком растения  и отделом, для которого он характерен. 

Выполнили-21% 

№3. Соотнести строку параметров  с соответствующим ей организмом. Выполнили-42%. 

 

10 класс 

 

Олимпиадное задание состоит из 49 заданий. 

 

№1. Пищеварение у эвглены зеленой. Выполнили-23% 

№2.Плод растений. Выполнили-48% 

№3.Строение пальца геккона. Выполнили- 34% 

№4.Окрас рябчиков. Выполнили-48% 

№5.Естественный носитель возбудителя чумы  в природе. Выполнили-56% 

№6.Род земноводных. Выполнили-49% 

№7.Скелет осетровых рыб. Выполнили-53% 

№8. Нервная регуляция функций. Выполнили- 54% 

№9. Что поражает ВИЧ. Выполнили-76% 

№10.Система органов человека, осуществляющая совместно регуляцию функций и связь организма с 

окружающей средой. Выполнили-75% 

№11.Упругость костей. Выполнили- 65% 

№12.Строение инфузории туфельки. Выполнили-76% 

№13.Согревание организма человека. Выполнили-75% 

№14.Основная роль гемоглобина. Выполнили- 87% 

№15.Пищеварение  человека. Выполнили- 75% 

№16.Фермент, расщепляющий жиры. Выполнили- 49% 

№17.Аппендикс человека. Выполнили-89%  

№18.Невооруженным глазом можно рассмотреть. Выполнили-87% 

№19 Почему сходны  контуры тела летяги, сумчатой летяги, шерстокрыла. Выполнили-46% 

№20.РНК-содержащий вирус с двумя молекулами нуклеиновой кислоты. Выполнили-49% 

№21. Ароморфоза. Выполнили- 64% 

№22.С позиций синтетической теории эволюции элементарной единицей эволюции является. 

Выполнили-98% 

№23.Австралийские сорные куры. Выполнили- 75% 

№24.Наука о поведении животных. Выполнили-98% 

№25.Передние корешки спинного мозга образованы аксонами нейронов. Выполнили-68% 

 

Часть 2.  

№1.Гидрофиты – водные растения. Что из перечисленных элементов имеют листья и стебли 

большинства гидрофитов. Выполнили-46% 

№2.Отличия прокариот от эукариот. Выполнили-32% 

№3.Растения, цветущие и плодоносящие один раз в жизни, после чего полностью отмирающие. 

Выполнили-32% 

№4.Признаки, по которым митохондрии и пластиды отличаются от других органоидов клетки. 
Выполнили-58% 

№5.Какие из перечисленных морских хищных рыб используют стратегию активного преследования 

добычи. Выполнили-65% 

№6.В чем участвует плазматическая мембрана. Выполнили- 51% 

№7.Виды перелетных птиц. Выполнили-48% 

№8.Перечислите паталогии после инфаркта миокарда.  Выполнили-54% 

№9.Черт ехидны характерными только для класса млекопитающих. Выполнили- 32% 

№10.Органы, в которых капиллярную сеть образуют не артерии, а вены. Выполнили-39% 

 

Часть 3. Укажите вариант ответа «да» или «нет».  

№1.Черешок выполняет важнейшую функцию – ориентирует листовую пластинку относительно 

света. Выполнили-67% 

№2.Млечный сок растений является эмульсией. Выполнили-56% 



№3.Приспособление к ночному образу жизни у животных выражается прежде всего в строении глаза. 

Выполнили-67% 

№4.Как и у других млекопитающих, у жирафа всего семь шейных позвонков. Выполнили-67% 

№5.Обычно резус-конфликт возникает при первой беременности у резус-отрицательной матери и 

резус-положительном ребенке. Выполнили-87% 

№6.Сердечный ритм человека формируют сами клетки сердечной мышцы, а нервная система только 

ускоряет или тормозит работу сердца в зависимости от потребностей организма. Выполнили-54% 

№7.И кислород, и углекислый газ транспортируются кровью, главным образом в виде обратимых 

соединений с гемоглобином. Выполнили-76% 

№8.Поджелудочная железа является железой смешанной секреции: одни и те же клетки этой железы 

выбрасывают в кровь гормоны инсулин и глюкагон, а в панкреатический проток – ферменты 

поджелудочного сока. Выполнили-65% 

№9.При гипертрофии левого желудочка сердца длительность QRS-комплекса кардиограммы 

увеличивается. Выполнили-42% 

№10.При форсированном  дыхании кровь закисляется. Выполнили-46% 

 

Часть 4.  

№1.Распределите перечисленные научные методы  по группам методов, к которым их можно 

отнести. Выполнили-21% 

№2.Соотнесите строку параметров  с соответствующим ей организмом. Выполнили-23% 

№3. Установите соответствие между признаками плоских червей  и их представителями. Выполнили-

12% 

№4.Установите соответствие между признаком растения  и отделом, для которого он характерен. 

Выполнили-14%. 

 

11 класс 

Олимпиадное задание состоит из 60 заданий. 

 

№1.Ученый, который  открыл мейоз в растительных клетках в 1888 г.  Выполнили-13% 

№2.В каком  году в России был получен очищенный пенициллин. Выполнили-5% 

№3.Ядро водорослей. Выполнили-12% 

№4.Вегетативное размножение соредиями и изидиями. Выполнили- 23% 

№5.Конидиальное спороношение. Выполнили- 18% 

№6.Отложения извести в качестве клеточных включений. Выполнили- 34% 

№7.Фитофтороз картофеля. Класс возбудителя. Выполнили- 43% 

№8.Это растение, название в честь выдающегося вождя племени ирокезов. Выполнили-23% 

№9.У птенцов в момент вылупления на клюве имеется яйцевой зуб. Чем он является. Выполнили-

19% 

№10. Виды млекопитающих Голарктической зоогеографической области. Выполнили- 43% 

№11.Виды трубчатых костей. Выполнили- 35% 

№12.Набор хромосом  у большинства клеток зародышевого мешка цветковых растений. Выполнили- 

34% 

№13.Начало феллогену в корнях семенных растений. Выполнили- 34% 

№14.Последовательность воды осуществляют восходящий путь в листе молекулы. Выполнили- 42% 

№15.Споры, которые  применяли в металлургии, пиротехнике и медицине. Выполнили- 17% 

№16.По фенотипическому признаку установить генотип. Выполнили-34% 

№17.Вкус, воспринимаемый вкусовыми рецепторами задней трети языка человека. Выполнили-43% 

№18.Единичная мышечная клетка поперечно-полосатой мышечной ткани. Выполнили-23% 

№19.Основная причина, по которой не рекомендуется вводить в кровь лекарства белковой природы. 

Выполнили-29% 

№20. Структуры организма человека, которые гормоны не производит. Выполнили-29% 

№21.Нарушение суточного ритма человека при перемещении человека в другой часовой пояс. 

Выполнили-21% 



 №22.Присутствие жирных кислот и аминокислот в желудке запускает секрецию гормона. 

Выполнили-37% 

№23.Гормоны щитовидной железы не оказывают  влияния. Выполнили-23% 

№24.Глюкоза не является мономером полимерных молекул. Выполнили-42% 

№25.Первый этап в синтезе белков в эукариотической клетке. Выполнили- 23% 

№26.Актиновые филаменты участвуют в клеточных процессах. Выполнили-27% 

№27.Продукты, которые имеют наибольшее соотношение ненасыщенных жирных кислот к 

насыщенным. Выполнили- 54% 

№28. В первые были получены межвидовые гибриды с использованием полиплоидии. Выполнили-

17%  

№29.Женская гетерогаметность. Выполнили- 23% 

№30.Анализирующее скрещивание. Выполнили- 19% 

Часть 2.  

 

№1.Дофамин в мозге. Выполнили- 34% 

№2.Гидрофиты – водные растения. Элементы имеют листья и стебли большинства гидрофитов. 

Выполнили-48% 

№3.Нейромедиаторы ЦНС. Выполнили-45% 

№4.Признаки, по которым митохондрии и пластиды отличаются от других органоидов клетки. 

Выполнили-34% 

№5.Черт ехидны характерными только для класса млекопитающих. Выполнили-32%  

№6.Органы, в которых капиллярную сеть образуют не артерии, а вены. Выполнили-49% 

№7. Перечислите патологии после инфаркта миокарда.  Выполнили-84% 

№8.РНК находиться в органоидах клетки. Выполнили-74% 

№9.Функции белков, которые являются ферментами. Выполнили-42% 

№10.Функции микротрубочки клетки. Выполнили- 37% 

Часть 3. Укажите вариант ответа «да» или «нет».  

 

№1.Все инфекционные агенты содержат молекулы нуклеиновых кислот. Выполнили-34% 

№2.Актин и миозин встречаются не только в мышечных клетках.  Выполнили-27% 

№3.Гемоглобин синтезируется на рибосомах шероховатого ЭПР. Выполнили-37% 

№4.Гомологичные органы возникают в результате конвергенции. Выполнили-43% 

№5.Хромосомы являются ведущими компонентами клетки в регуляции всех обменных процессов. 

.Выполнили-57% 

№6.В отличие от гетеротрофных зародышей, проросток растения представляет собой 

самостоятельный организм с гетеротрофным и автотрофным питанием. Выполнили-53% 

№7.Некоторые брюхоногие моллюски плавают в толще воды с помощью плавников. Выполнили-

31% 

№8.Камчатский краб – это рак-отшельник, для которого характерно недоразвитие брюшного отдела. 

Выполнили-.43% 

№9.Наибольшую роль в общем преломлении света играет хрусталик. Выполнили-48% 

№10. Мозг человека потребляет примерно вдвое больше энергии на грамм веса, чем у крысы. 

Выполнили-39% 

№11.Во всех синапсах сигнал передается с использованием медиаторов. Выполнили-54% 

№12. Для обеспечения нормального свертывания крови необходимы только тромбоциты. 

Выполнили-76% 

№13.Уровень сахара в крови регулируется только тремя гормонами: инсулином, глюкагоном и 

адреналином. Выполнили-75% 

№14.Гипервитаминоз известен только для жирорастворимых витаминов. Выполнили-59% 

№15.Ацетилхолин стимулирует секрецию желудочного сока. Выполнили-65% 

Часть 4. 

 



№1. Соотнести бактерии  с описанием формы их клетки. Выполнили-13% 

№2. Установить соответствие между признаками плоских червей  и их представителями. Выполнили-

24% 

№3.Установить соответствие между признаком растения  и отделом, для которого он характерен. 

Выполнили-9% 

№4.Распределить научные методы  по группам методов, к которым их можно отнести. Выполнили-

7% 

№5.Соотнести форменные элементы крови человека  с признаками, характерными для них. 

Выполнили-27% 

 

Выводы: 

Проверенные работы ещё раз подтвердили, что ежегодно возрастающая сложность 

олимпиадных заданий требует систематической, круглогодичной подготовки. Она должна 

осуществляться как на уроках, так и во внеурочное время. Учителям биологии следует более 

ответственно подходить к организации подготовки участников предметной олимпиады. С этой целью 

необходимо изучить материалы данной олимпиады, составить план работы по ликвидации пробелов 

в подготовке обучающихся. В первую очередь это касается учителей, готовящих участников 

регионального этапа. Возможно, в дальнейшем эта работа будет осуществляться в рамках 

факультатива, кружка, элективного курса. 

Рекомендуется отдельные задания или их фрагменты включать в уроки биологии для повышения 

биологической компетенции обучающихся и привития интереса к изучению биологии. 

 

 

Рекомендации:       

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке 

участников олимпиады, наметить пути их решения. 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах.  

 

 

Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 2020-2021 учебного 

года.  

2.Систематически использовать работу с рисунками и схемами. 

3. Обучать обучающихся  умению логически выстраивать письменный ответ, точно отвечая на 

поставленный вопрос. 

4.Обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам.  

5.При подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- ресурсов, 

цифровых технологий и других доступных форм обучения.  

6.Обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным 

этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с использованием 

заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности обучающихся, 

логическое мышление. 

 

Дата 18.12.2020г.                        Руководитель РМО Багина О.Н.. 

 


