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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ  

В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В статье обобщен практический опыт проведения регионального этапа биологической олимпиады школьни-

ков в Новосибирской области за 2008–2010 гг. Представлен и проанализирован статистический материал по отве-

там на олимпиадные задания. Обсуждаются проблемы олимпиады по биологии и предлагаются возможные пути 

их решения. 
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Последние три года (2008–2010 гг.) Но-

восибирский государственный университет 

стал базовым вузом для проведения регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по многим предметам, в том 

числе биологии. За это время накоплен не-

который опыт. Его осмыслению и анализу и 

посвящена настоящая статья, автор которой 

имел возможность посмотреть на олимпиа-

ду глазами рабочей группы и жюри.  

Надо сказать, что Новосибирская область 

признана одной из лучших в стране по итогам 

Всероссийской олимпиады. В частности, по 

биологии наши школьники каждый год ста-

новились призерами и победителями заклю-

чительного этапа. Это тем более налагает 

ответственность на организаторов регио-

нальной олимпиады и предполагает осмыс-

ление как удач, так и ошибок. 

В данной работе проанализированы пре-

жде всего содержательные аспекты олим-

пиады – характер заданий и успешность их 

выполнения.  

Участники олимпиады 

Количество участников в областной 

олимпиаде за рассматриваемый период при-

ведено в таблице. 

Видно, что с каждым годом число участ-

ников растет, и это хорошая тенденция. 

Следует отметить, что зависит это число не 

только и не столько от количества желаю-

щих, сколько от квот, устанавливаемых ор-

ганизатором олимпиады  – областным де-

партаментом образования. Университет со 

своей стороны всегда стоял за расширение 

числа участников регионального этапа. Ли-

митирующим фактором с точки зрения ор-

ганизации являлся практический тур, а 

именно – число рабочих мест в лаборатори-

ях, равное 25–30 для каждой параллели. Ре-

шение этой дилеммы  – приглашать как 

можно больше участников на теоретический 

тур, а на практику оставлять тех, кто занял 

верхнюю часть рейтинга по итогам проверки 

работ. В результате на второй тур проходят поч-

ти все, за исключением небольшой части пока-

завших самые слабые результаты по теории. 

 
Год Количество участников 

 9-е кл. 10-е кл. 11-е кл. всего 

2008 12 17 19 48 

2009 20 19 22 61 

2010 36 33 29 98 

 
Вторая положительная тенденция, на-

блюдаемая из анализа состава участников, – 

высокая степень стабильности, т. е. школь-

ники, занявшие призовые места в 8–9-м 

классе, в последующие годы снова участву-

ют в олимпиаде и снова занимают места на 

вершине рейтинга. Это говорит о том, что 

знания оцениваются достаточно объектив-

но, а также о том, что интерес к биологии у 

призеров и победителей – не временный.  

Поэтому при интерпретации приводимой 

далее статистики следует помнить, что она 

отражает знания не среднестатистических 

школьников, а лучших в области. 
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Задания теоретического тура 

Олимпиадные задания для регионального 

этапа разрабатываются центральной мето-

дической комиссией и едины для всей стра-

ны. Особенность олимпиады по биологии – 

тестовая форма. Предпочтение исключи-

тельно этой формы объясняется централь-

ной комиссией необходимостью стандарти-

зации результатов по разным регионам. 

Последнее действительно необходимо: на-

чиная с этого года отбор на заключительный 

этап происходит по единому рейтингу. Но 

применение только тестовой формы наносит 

ущерб характеру и смыслу олимпиады в це-

лом, лишая ее творческого начала.  

На наш взгляд, возможен компромисс 

между стандартизацией и творческим ха-

рактером олимпиады. В качестве решений 

можно было бы предложить: 1) разработку 

более нестандартных тестов, в которых надо 

сопоставлять явления, выявлять известные 

закономерности на новом материале, анали-

зировать экспериментальные данные; 2) тесты 

открытого типа, где надо не выбрать из 

предложенного, а найти свой вариант отве-

та; 3) обязательно включать задачи.  

Конечно, оценка решения задач – наибо-

лее субъективная часть проверки работ, но и 

позволяющая, как показывает опыт, наибо-

лее адекватно оценить уровень участника. 

Пути же преодоления субъективности в 

оценке задач давно известны – это подроб-

ное описание в ключе ответов возможных 

решений, с точным указанием баллов, кото-

рые ставятся за тот или иной пункт рассуж-

дения или ответа. Подобная система уже 

несколько лет успешно применяется нами 

на Всесибирской олимпиаде и муниципаль-

ном этапе Всероссийской. 

Обратимся теперь к более подробному 

анализу самих заданий олимпиад и ответов 

на них школьников. Статистика ответов в 

2009 г. собиралась только для 10 и 11-х 

классов, а в 2010 г. в нее были включены и 

девятиклассники. 

Распределение тестовых заданий по ти-

пам (табл. 1) 
1
. Предлагавшиеся на теорети-

                                                 
1
 Задания регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии за 2009–2010-й 

учебный год см. на сайте кафедры методики препо-

давания биологии Московского института открытого 

образования –  http://bio.metodist.ru/cor1/olimp.htm.  

ческом туре тесты мы разделили на группы 

по двум критериям: 1) типу проверяемых 

качеств и 2) тематике, т. е. разделу биологии. 

I. Классификация вопросов по типу про-

веряемых качеств. Известно, что, несмотря 

на внешнюю простоту, тестовые задания 

бывают ориентированы на проверку разных 

умений [Майоров, 2002]. Самый простой 

тип вопросов проверяет знания терминов, 

фактов, базовых закономерностей или же 

способность их распознать, применить в 

стандартной ситуации. Такие вопросы со-

ставляют основу ЕГЭ. Отличие олимпиад 

здесь в том, что область проверяемых зна-

ний лежит не только в пределах школьной 

программы. По этому критерию мы и выде-

лили первые два типа вопросов. Третий тип 

вопросов мы назвали «аналитические». 

В них поиск правильного ответа требовал 

решения задач или размышления, иногда 

достаточно нетривиального.  

Конечно, определить однозначно, к ка-

кой группе отнести вопрос, было не всегда 

просто, и некоторая доля субъективности в 

такой классификации неизбежна. Отметим, 

что под школьной программой мы подразу-

мевали программу классов с углубленным 

изучением биологии. Кроме того, рамки 

программы у 10 и 11-х классов полагались 

одинаковыми, хотя на самом деле это, ко-

нечно, не так: десятиклассники успели 

пройти лишь часть программы. 

Из данных примеров видно отличие ана-

литических вопросов от вопросов на эруди-

цию. В вопросе про листовой индекс можно 

догадаться о верном ответе, даже если не 

знать, что это такое, – просто высчитать до-

лю площади листьев в общей площади. 

В вопросе о таксисе дафний при поиске до-

бычи  – фитопланктона, ясно, что фито-

планктону требуется свет, а значит, и дафнии 

должны проявлять положительный фототак-

сис. Вопрос по генетике тоже требует не про-

сто знаний, но умения решать задачи. 

Отметим, что именно этот тип вопросов 

стоит ближе всего к главной цели олимпи-

ад  – отбору школьников с  аналитическим и  

                                                                        
Задания регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии за 2008–

2009 учебный год см. http://biologii.net/.  

Задания заключительных этапов и Междуна-

родных биологических олимпиад – http:// 

bioturnir.ru/olimp/main. 

http://bio.metodist.ru/cor1/olimp.htm
http://biologii.net/
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* 
Знаком (+) здесь и далее отмечен верный ответ. 

 

Таблица 2  

Типы вопросов по проверяемым знаниям и умениям 
*
  

 

Тип вопроса 

2009 г. 2010 г. 

9-е кл. 10–11-е кл. 9-е кл. 10–11-е кл. 

число % число % число % число % 

1. В рамках программы 16 28 21 28 35 50 49 58 

2. За рамками программы 28 48 36 47 34 49 31 36 

3. Аналитический 14 24 19 25 1 1 5 6 

Всего 58 100 76 100 70 100 85 100 

* 
Включены вопросы частей 1 (с одним ответом) и 2 (с множественным выбором). 

творческим складом ума. Посмотрим те-

перь, сколько вопросов каждой группы бы-

ло представлено в заданиях (табл. 2). 

Мы видим, что аналитические вопросы 

составляют всегда меньшую часть. Более 

того, в 2010 г. доля этих вопросов вообще 

ничтожно мала. Таким образом, теоретиче-

ский тур олимпиады оказывается ориенти-

рованным больше на проверку знаний и 

эрудиции, чем умения анализировать и ре-

шать задачи. 

Существует ли зависимость числа оши-

бок от типа вопроса? Нетрудно это предска-

зать, но обратимся к статистике. 

Тип тестового вопроса и частота оши-

бок (табл. 3). Как и ожидалось, по числу 

ошибок с большим отрывом лидируют во-

просы группы 2 – на знания из областей, 

Таблица 1 

Классификация вопросов на типы с примерами 
*
  

 

Тип вопроса Примеры 

1. На знания в рамках 

школьной программы 

(углубленной) 

(11, 2010 г.) Ракообразные обитают: а) только в пресной воде; 

б) только в морской воде; в) только в морской и пресной воде; 

г) в морской и пресной воде, на суше + 

(56, 2009 г.) Из перечисленных веществ является предшествен-

ником витамина А: а) кобаламин; б) пиридоксин; в) β-каротин +;  

г) тиамин 

2. На знания, выхо-

дящие за рамки про-

грамм 

(18, 2010 г.) Из перечисленных гормонов не принимает участие в 

регуляции веса тела человека: а) тироксин; б) лептин; 

в) альдостерон +; г) инсулин 

(48, 2009 г.) Зооглеи – это: а) один из компонентов активного 

ила; б) сообщество бактерий, покрытых общей оболочкой; 

в) иммобилизированные бактерии и водоросли; г) симбиоз орга-

низмов, покрытых общей слизистой оболочкой + 

3. Аналитический (4, 2009 г.) Если над 1 гектаром посевов площадь поверхности 

листьев составляет 30 000 м², то листовой индекс равен: а) 30; 

б) 300; в) 0,3; г) 3 + 

(10, 2009 г.) Ветвистоусые рачки дафнии (Daphnia) питаются 

планктонными водорослями. Для успешного обнаружения пищи 

они проявляют: а) положительный фототаксис +; б) отрицатель-

ный термотаксис; в) положительный геотаксис; г) отрицательный 

фототаксис 

(60, 2010 г.) При скрещивании АаBB  АаBb количество геноти-

пов у потомства: а) 2; б) 3; в) 6 +; г) 9 
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лежащих за рамками школьных программ, а 

также специальных терминов и фактов.  

На втором месте группы 1 с вопросами 

из школьной программы. Обратите внима-

ние на большую разницу между одиннадца-

ти- и десятиклассниками – это следствие 

того, что десятиклассники многие темы ещѐ 

не изучали, а задание дается одинаковое. Фак-

тически для десятиклассников многие вопросы 

из этой группы должны быть отнесены к группе 

2 – того, что еще в школе не изучалось. 

И, наконец, группа 3 – задания на сооб-

разительность – оказалась самой успешной 

по выполнению, что не может не радовать.  

Общее количество ошибок колеблется 

вокруг 50 %, что можно считать нормаль-

ным уровнем для олимпиадных заданий. 

Отметим, что если судить по этому крите-

рию, то задание 2010 г. было несколько лег-

че, это отметили и многие участники.  

II. Распределение вопросов по тематике. 

Разделы биологии в заданиях традиционно 

формируются по основным блокам школь-

ной программы. В больших разделах, таких как 

общая биология, мы посчитали целесообраз-

ным выделить и более узкие области. Часть 

вопросов, касающихся общенаучных проблем 

и методов, либо находящихся на стыке облас-

тей, пришлось занести в «разное» (табл. 4). 

Из табл. 4 видно, что оба года самым 

широко представленным был раздел «Фи-

зиология и анатомия человека». Далее по чис-

лу вопросов идут в 9-м классе – ботаника и 

зоология, а в 10–11-м – молекулярная и кле-

точная биология (в этот же раздел мы относи-

ли вопросы по размножению и онтогенезу). 

Очень мало представлена генетика, что для 9 

и 10-го классов оправданно, для 11-го же – 

нет. Тем более, что на последующем, заклю-

чительном этапе, и на Международной биоло- 

 

Таблица 3 

Распределение ошибок в зависимости от типа вопроса 
*
  

Тип вопроса 

% ошибок 

2009 г. 2010 г. 
среднее 

10-е кл. 11-е кл. 9-е кл. 10-е кл. 11-е кл. 

1. В рамках программы 51 40 49 45 34 44 

2. За рамками программы 65 61 72 64 59 64 

3. Аналитический 48 45 30 42 20 37 

По всем вопросам 56 51 55 48 41 50 

* 
В статистику включена только часть 1 – с одним верным ответом. 

 

Таблица 4  

Тематическая структура заданий 
*
  

 

Число вопросов 

9-й класс 10–11-й класс 

2009 2010 2009 2010 

Ботаника 11 15 10 13 

Зоология 8 16 9 10 

Физиология 17 24 19 26 

Молекулярная, клеточная биология, размножение 12 4 17 14 

Биоэнергетика 2 1 7 4 

Экология 3 7 3 7 

Эволюция 4 2 7 5 

Генетика 0 0 3 5 

Разное 3 1 4 1 

Всего 59 70 79 85 

* 
Учитывались все части, кроме суждений. 
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гической олимпиаде генетики довольно мно-

го. Если учесть, что ХХ в. в биологии был ве-

ком генетики, то такое пренебрежение к ней 

выглядит нонсенсом. Да, задачи по генетике 

обычно включаются в кабинет практического 

тура, если он есть. К тому же отнести решение 

задач к лабораторной практике можно только 

с большой натяжкой – намного логичнее было 

бы включать их в теоретический тур. 

Далее мы проанализировали (табл. 5), 

как влияет тематика вопросов на распреде-

ление ошибок – можно ли выделить здесь 

трудные и легкие разделы биологии?  

В 2009 г. самыми сложными оказались 

задачи по генетике, далее по сложности шли 

ботаника, экология и физиология. Самыми 

легкими разделами для всех классов стали 

зоология и эволюция.  

В 2010 г. больше всего ошибок было по 

физиологии, что, возможно, связано с очень 

большим числом вопросов по этой теме. 

Легкой оказалась генетика, поскольку пред-

лагались вопросы на знание основ (анализи-

рующее скрещивание, определение аллель-

ных генов), а не задачи на взаимодействие 

генов, как в прошлом году.  

Таким образом, успешность ответов за-

висит не столько от тематики, сколько от 

уровня сложности конкретных вопросов. 

Как показывает пример с генетикой, даже 

по одной и той же теме задания могут ока-

заться совершенно разного уровня.  

Еще одна тенденция, заметная из 

табл. 5, – десятиклассники стабильно хуже 

одиннадцатиклассников отвечают на вопро-

сы по молекулярной и клеточной биологии. 

Что, на наш взгляд, говорит о том, что вряд 

ли целесообразно предлагать на олимпиадах 

темы, еще не изучавшиеся в основном курсе.  

Самые трудные вопросы. Если отсорти-

ровать вопросы по числу сделанных оши-

бок, то весь верх списка занимает группа 2 – 

вопросы на эрудицию, далеко выходящую 

за рамки программы. В табл. 6 и 7 приведе-

ны некоторые примеры вопросов, вызвав-

ших наибольшее число ошибок. 

Видно, что, по большей части, это вопро-

сы на очень специальные знания и термины. 

Так, разницу между тотипотентностью и 

плюрипотентностью не знали 90 % участни-

ков. По своему опыту работы в исследова-

тельском институте могу сказать, что таким 

же был бы результат и среди его сотрудни-

ков-биологов – 90 % не дали бы ответа. Поэто-

му напрашивается вопрос о целесообразности 

заданий на такие терминологические нюансы. 

Задача 62 по генетике, которую тоже не 

решили 90 % участников, предполагала зна-

ние комплементарности – одного из типов 

взаимодействия неаллельных генов. Задачи 

этого типа вообще вызывают много ошибок, 

поскольку тема сложная, а в школьных кур-

сах проходится поверхностно. В то же вре-

мя более стандартная задача на ту же тему, 

предлагавшаяся нами на городской олим-

пиаде, была решена примерно половиной 

участников. В данном же случае схема 

скрещиваний была немного нестандартной. 

Таблица 5  

Распределение ошибок в зависимости от раздела биологии  

(10–11-е классы, вопросы с одним правильным ответом) 

Раздел биологии 

2009 г. 2010 г. 

число  

вопросов 

% ошибок число  

вопросов 

% ошибок 

10-й кл. 11-й кл. 10-й кл. 11-й кл. 

Ботаника 6 62 61 9 36 34 

Зоология 7 45 39 7 52 45 

Физиология 15 60 52 17 58 48 

Молекулярная  

и клеточная биология 
15 54 49 13 45 31 

Биоэнергетика 6 56 50 2 45 31 

Экология 3 61 62 5 48 41 

Эволюция 5 39 45 3 55 31 

Генетика 3 80 68 4 42 31 

Разное 4 63 49 0 – – 

Всего 64 56 51 60 48 41 
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Таблица 6  

Самые трудные вопросы 2009 г., 10–11-й классы, часть I 

№ Текст вопроса Тип 
*
 

% ошибок 

10-й кл. 11-й кл. 

57 Полноценный организм может быть выращен из: 

а) мультипотентной стволовой клетки; б) тотипотентной 

стволовой клетки; + в) плюрипотентной стволовой клетки; г) 

эмбриональной стволовой клетки 

2 100 82 

5 Наибольший вред двудольному растению может принести:  

а) удаление центральной сердцевины; б) удаление пробковой 

ткани; в) удаление коры; + г) удаление пробкового камбия 

2 83 82 

51 Лимонную кислоту получают с помощью: 

а) стрептобактерий; б) дрожжей; в) грибов; + г) кишечной 

палочки 

2 94 73 

49 Допустимое количество кишечных палочек в 1-м литре во-

допроводной воды: а) 1 +; б) 10; в) 100; г) 1000 

2 89 82 

62 Задача по генетике на комплементарность 3 83 95 

60 Вопрос по молекулярной биологии: выбрать схему, отра-

жающую все реально существующие матричные синтезы 

1 67 73 

 Число участников  18 22 

*
 Тип вопроса приведен в соответствии с классификацией из табл. 2. 

 

Таблица 7  

Самые трудные вопросы 2010 г., 10–11-й классы, часть I 

№ Текст вопроса  

Тип 
*
 

% ошибок Наиболее 

частый 

ответ 
10-й кл. 11-й кл. 

32 Камни, образующиеся в желчном пузыре при желчека-

менной болезни, образуются из соединений: а) фосфата 

кальция; б) урата кальция; в) оксалата кальция; 

г) холестерина + 

2 100 82 В 

30 Ретикулярной формацией контролируется: 

а) дыхание +; б) терморегуляция; в) поддержание позы; 

г) половое поведение 

2 82 76 В 

53 Теорию матричной репродукции хромосом впервые вы-

двинул: а) Н. К. Кольцов +; б) Н. И. Вавилов; 

в) Дж. Уотсон; г) Г. Кребс 

1 76 79 В 

8 Процесс, при котором сливаются содержимое двух ве-

гетативных клеток от разных особей, физиологически 

исполняющих функцию гамет, называется: а) изогамия; 

б) гетерогамия; в) оогамия; г) конъюгация + 

2 56 72 Б 

57 Межвидовые гибриды с использованием полиплоидии 

впервые были получены: а) И. В. Мичуриным; 

б) Н. И. Вавиловым; в) Г. Д. Карпеченко +; 

г) Б. Л. Астауровым 

2 82 69 А и Б 

 Число участников  33 29  

*
 Тип вопроса приведен в соответствии с классификацией из табл. 2. 
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Этот пример показывает, что даже тема, 

известная школьникам, в новой формули-

ровке оказывается многим непосильной. 

Хотя, на наш взгляд, именно в этом отличие 

олимпиадных задач от обычных – они про-

веряют способность увидеть известные за-

кономерности в новых ситуациях. 

Надо сказать, удивил нас и высокий про-

цент ошибок в вопросе 60 по молекулярной 

биологии. Здесь надо было знать, что, кроме 

трех классических матричных синтезов – 

репликации, транскрипции и трансляции, 

есть еще и обратная транскрипция (РНК → 

ДНК), открытая сначала у вирусов, а затем и 

во всех клетках, где есть мобильные эле-

менты, использующие этот механизм пере-

мещения (РНК-транспозоны). По-видимому, 

эти последние дополнения к центральной 

догме плохо освещаются в школе. Потому 

что на такой важный вопрос, касающийся 

фундамента современной молекулярной биоло-

гии, ответили верно только треть школьников. 

В 2010 г., как видно из табл. 7, тенденция 

осталась той же: больше всего ошибок в узко-

специальных вопросах. Кроме того, школь-

ники плохо знают историю биологии. Так, 

авторство идеи матричного копирования 

большинство приписали Дж. Уотсону. 

Особая группа  – это вопросы, которые 

мы отнесли к базовой программе, но коли-

чество ошибок в них оказалось неожиданно 

большим. Оказалось, что ни девяти-, ни де-

сятиклассники не знают, где происходит 

световая фаза фотосинтеза (83 % ошибок в 

9-м классе и 64 % – в 10-м). И только одна 

пятая девятиклассников и половина десяти- 

и одиннадцатиклассников верно определила 

отличия прокариот и эукариот.  

Самые легкие вопросы. Все вопросы, на 

которые верно ответило большинство уча-

стников, попадают в группы 1 (школьная 

программа) и 3 (аналитические). Это явля-

ется своего рода контролем адекватности 

выбранного нами метода классификации.  

Так, все узнали анафазу митоза, опреде-

лили отличия высших растений, выбрали 

верное описание гаструлы и двойного опло-

дотворения, а также знали, что бактерии мо-

гут быть продуцентами, в отличие от грибов 

и моллюсков. На наш взгляд, такие вопро-

сы – «утешительные» – следует включать в 

олимпиады, чтобы каждый участник нашел 

хоть что-то, на что он может ответить.  

Мы не будем подробно останавливаться 

на некорректно составленных тестах – тех, в 

которых не было ни одного верного ответа, 

либо было два там, где предполагался один. 

Какая-то доля такого брака, наверное, неиз-

бежна, но все-таки в олимпиадах следует ее 

избегать, поскольку даже полбалла часто 

решают судьбу участника – пройдет ли он 

на следующий этап. В нашей практике был 

случай, когда балл участника, занявшего 

второе место, отличался от балла победите-

ля на одну десятую. Такая разница, конечно, 

лежит в пределах субъективности оценки и 

случайности – и это самые сложные случаи для 

жюри, которое, по существующему положению, 

обязано определить только одного победителя.  

Приведем только один пример некор-

ректного вопроса из задания 2009 г. Во-

прос 44. Ученые отказываются от модели 

биологических или других естественных про-

цессов, когда: а) в эксперименте получены 

новые данные, не объясняемые данной моде-

лью +; б) старая модель существует дли-

тельное время; в) авторы, предложившие 

данную модель, умерли; г) эксперименты в 

рамках этой модели давно не проводились.  

Разберем ответ на этот вопрос. (в) сразу 

отбрасывается как шуточный, (г) и (б) то-

же – совершенно очевидно, что они невер-

ны. Тогда методом исключения остается 

(а) – но и он неверен! Никогда ни одна мо-

дель не отвергается после одного экспери-

мента. Он обязательно будет проверен и пе-

репроверен в разных вариациях. Если же 

расхождение подтверждено, то тут вступает 

в действие принцип соответствия Бора – старая 

модель входит в новую как частный случай. 

Простой пример из истории генетики: 

Морган обнаружил, что в некоторых экспе-

риментах не выполняются законы Менделя. 

Разве он отказался от них? Нет, он просто 

построил хромосомную теорию наследст-

венности, расширяющую старые представ-

ления о генах. 

В целом же некорректных вопросов мы 

насчитали 5 из 69 в задании 2009 г. и 8 из 

110 в задании 2010 г. (по всем разделам 

вместе с «суждениями»). Такой процент 

брака ставит в трудные условия региональ-

ные жюри, вынужденные объяснять участ-

никам, что и взрослые делают ошибки, а 

также принимать по каждому из спорных 

вопросов решение о том, как его оценивать.  

Проблема точности формулировок вы-

ступает на первый план и при анализе дру-

гой традиционной части олимпиадного за-

дания – суждений.  
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Задание на оценку истинности сужде-

ний. Вообще говоря, даже взрослому трудно 

определить верность суждения, вырванного 

из контекста. Но здесь мы имеем именно 

такую ситуацию – на оценку истинности 

предлагается одно предложение. И много 

ошибок оказывается связано с невниматель-

ным прочтением. Школьникам мы рекомен-

дуем в этой части обращать особое внима-

ние на уточняющие слова, такие как «все», 

«только», «всегда».  

Но есть и ошибки, совершаемые не по 

вине участников, а заложенные в сам текст 

вопроса. Конечно, речь опять о небрежности 

в формулировках, допускающих двоякое 

прочтение в зависимости от расстановки 

акцентов. Например, предложение «Генети-

ческая информация у всех живых организ-

мов хранится в виде ДНК» (считавшееся 

неверным) наш участник определил как 

верное, и обосновал свою точку зрения на 

апелляции тем, что вирусы (единственные 

существа, геномы которых бывают из РНК) 

не являются организмами. Жюри посчитало 

его ответ обоснованным. 

Второй пример такой неоднозначности 

суждения  – «Каталитическая функция ха-

рактерна только для белков», также считав-

шийся неверным. Ошибочных ответов в нем 

оказалась ровно половина. И не потому, что 

участники не знали о существовании рибо-

зимов – молекул РНК с каталитической ак-

тивностью. Многие знали. Но восприняли 

как главное слово «характерна». Составите-

ли же, конечно, делали акцент на «только», 

имея в виду рибозимы. Но если говорить 

строго, то для РНК эта функция не является 

широко распространенной, а значит, харак-

терной – по крайней мере, в настоящий мо-

мент, отделенный от «мира РНК» четырьмя 

миллиардами лет.  

Вообще же подобные смысловые и сти-

листические небрежности, а также скудость 

и канцеляризм языка – не редкость в зада-

ниях, особенно в той их части, которая пе-

реведена из международных олимпиад. Так 

появляются «последовательные свойства» 

аминокислот в белках и органелла под на-

званием «цитоплазма». 

Практический тур 

Важность этого тура подчеркивается во 

всех методических рекомендациях по био-

логии. По нашему опыту, тур оказывается и 

самым сложным для участников: его невоз-

можно выполнить хорошо без специальной 

подготовки. В СУНЦ НГУ такая подготовка 

ведется весь учебный год в рамках спецкур-

са по биологическим олимпиадам. 

Главная проблема с практикой в том, что 

участники из крупных городов и сельских 

школ оказываются в неравных условиях по 

возможностям подготовки. В небольших 

школах просто нет необходимой материаль-

ной базы – хороших микроскопов, гербари-

ев, препаратов, не говоря уже о руководстве 

специалистов. Поэтому здесь необходимы 

решения на уровне органов управления об-

разованием области, являющихся организато-

рами Всероссийской олимпиады, а именно – 

проведение сборов перед региональным эта-

пом, на которых пройти необходимую под-

готовку могли бы все участники, в том чис-

ле из районов области. Пока такие сборы в 

Новосибирске не проводятся, хотя СУНЦ 

приглашает на свои занятия в январе, перед 

олимпиадой, всех желающих из числа бу-

дущих участников. 

Тем не менее, многие участники, не 

имевшие возможности приезжать на эти за-

нятия, справедливо отмечали существующее 

неравноправие в возможностях подготовки 

к практике. На наш взгляд, в такой ситуации 

целесообразно было бы снизить сложность 

этого тура, приблизив его к тем лаборатор-

ным работам, которые выполняются на уро-

ках, чтобы проверять элементарные умения. 

Можно также включать в него элементы 

исследования, когда задания можно выпол-

нить за счет сообразительности.  

Практический тур наиболее сложен для 

рабочей группы в организационном плане. 

На нем одновременно должны быть подго-

товлены и открыты 10–11 кабинетов со всем 

необходимым оборудованием и специали-

стами – членами жюри, оценивающими ра-

боту участников. 

В прежние годы центральная методиче-

ская комиссия определяла только тематику 

кабинетов, сами же задания составлялись 

региональными комиссиями. С 2010 г. этот 

порядок изменился, и впервые были при-

сланы готовые задания. Это вызвано той же 

необходимостью унификации результатов, о 

которой говорилось выше, но, к сожалению, 

в этом году такой подход не был продуман и 

методически обеспечен.  

Так, в разосланном в регионы списке не-

обходимого оборудования не значились ли-

нии дрозофил, в задании же по генетике мы 



Опыт проведения регионального этапа олимпиады школьников по биологии… 

 

71 

с изумлением прочли «рассмотрите мух 

Drosophila melanogaster, находящихся в 

5 пробирках». При этом требовались не лю-

бые линии, а с совершенно определенными 

мутациями. Если учесть, что задания прак-

тики доводятся до региональных комиссий 

за несколько дней до тура, а на размножение 

линий требуется как минимум две недели – 

таков уж жизненный цикл дрозофилы, то 

ясно, что провести данный раздел практики 

в том виде, как он задумывался, было не-

возможно. Кроме того, далеко не во всех 

регионах необходимые мутантные линии 

вообще имеются в лабораториях. Этот раз-

дел практики в результате пришлось прово-

дить по фотографиям, изготовленным в 

спешном порядке. Похожие накладки были и с 

заданиями практического тура по зоологии, 

микробиологии, биохимии. Все их пришлось 

модифицировать под имеющиеся возможности.  

Нельзя не упомянуть и о такой важной 

вещи, как система оценки практического 

тура и его относительный вклад в общий 

результат. Традиционно каждый кабинет 

практики оценивается в 20 баллов, при этом 

в 9-м классе – три кабинета, а в 10–11-м – 

четыре. Таким образом, девятиклассники 

могут набрать 60 баллов за весь тур, а 10–

11-классники – 80 баллов.  

В 2009 г. и ранее сумма баллов за весь 

практический тур приравнивалась к сумме 

за теоретический: максимальный балл по 

каждому туру принимался за 100 %, и затем 

реально набранные баллы переводились в 

проценты, а проценты складывались. Таким 

образом, по вкладу в конечный результат 

оба тура «весили» одинаково, хотя количе-

ство и разнообразие заданий в теоретиче-

ском было всегда намного больше. В 2010 г. 

этот перекос в сторону вклада практики был 

наконец-то устранен, и складываться стали 

реальные баллы, а не проценты, что, на наш 

взгляд, совершенно правильно. 

Итоги 

Пытаясь суммировать приобретенный за 

три года опыт, будем отталкиваться от цели 

олимпиад: «выявление и развитие у обу-

чающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности» 

(положение об олимпиаде). Насколько соот-

ветствует ей реальная ситуация? 

Очень многое на региональном этапе за-

висит не от организаторов на местах, а от 

центральной комиссии и качества разраба-

тываемых ею заданий. К сожалению, сего-

дня оно оставляет желать лучшего. И дело 

не только в технических просчетах, к кото-

рым можно и, наверное, следует относиться 

снисходительно – но в концептуальной ос-

нове, стоящей за формированием содержа-

ния заданий. 

Специфика биологии в том, что еще не-

давно она была преимущественно описа-

тельной наукой, собирая и систематизируя 

знания об огромном разнообразии всех про-

явлений жизни. Отсюда проистекает то ог-

ромное количество фактов, терминов, осо-

бенностей разных групп организмов, 

которое приходится запоминать (зазубри-

вать!) студенту-биологу, а особенно – зоо-

логу и ботанику. Но нужно ли требовать 

такого объема энциклопедических знаний от 

школьника? А именно это от него требуется 

сейчас на олимпиадах. Вряд ли подобные 

задания могут вызвать интерес к научно-

исследовательской деятельности. Скорее, 

наоборот – оставить впечатление непрохо-

димых терминологических джунглей. 

Современная биология далеко ушла от 

биологии XIX в. – сегодня это преимущест-

венно теоретическая и экспериментальная, а 

не описательная и систематизирующая нау-

ка, что нашло отражение и в заданиях Меж-

дународной биологической олимпиады, где 

превалируют вопросы, отнесенные нами к 

аналитическим, на умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы из эксперимен-

тальных данных. 

На региональном же этапе, как показыва-

ет проведенный анализ, преобладают задания 

на эрудицию в традиционных областях  – бо-

танике, зоологии, анатомии и физиологии. 

Очень мало аналитических заданий, задачи 

же со свободным ответом вообще отсутст-

вуют. Хотя, судя по нашему опыту проведе-

ния других олимпиад, именно в таких зада-

чах часто проявляются индивидуальность и 

способности школьника. 

Сложившийся же на сегодня подход вы-

являет в первую очередь много знающих 

детей, имеющих очень квалифицированных 

учителей и достаточно времени на подго-

товку. Конечно, за такой подготовкой всегда 

стоит интерес к предмету – и наша задача не 

убить его, давая невыполнимые и неинте-

ресные задания, а, наоборот, развивать, по-

казывая, что в биологии есть место и для 

творческого подхода, и для проблемных задач.  
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Более того, именно это определяет ее со-

временное развитие – и олимпиадное дви-

жение должно отражать эту сторону, а не 

представлять биологию как описательную 

науку прошлого. 
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