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Малая областная олимпиада школьников по биологии, которая проводится 

в Ярославской области уже около 5 лет, направлена на развитие познавательной 

активности и творческих способностей школьников в области биологических 

наук, формирование умения представлять собственные образовательные резуль-

таты на основе логического мышления, применять имеющиеся знания в различ-

ных ситуациях. 

Участниками олимпиады являются, как правило, победители и призеры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего учебного 

года – учащиеся 7–8-х классов государственных, муниципальных и негосудар-

ственных образовательных организаций Ярославской области, реализующих об-

щеобразовательные программы основного общего образования. 

Олимпиада проходит в один тур – теоретический. На выполнение заданий 

школьникам отводится 120 мин. Ежегодно участниками мероприятия становятся 

60–70 учащихся 7-х и примерно столько же – 8-х классов. 
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Для каждой параллели участников олимпиады формируется отдельный ком-

плект, состоящий из 5 частей. В первую часть включены задания, предполагаю-

щие выбор одного правильного ответа из четырех. Во вторую – с выбором не-

скольких правильных ответов. В третьей школьникам предлагаются задания с 

выбором правильных суждений. Четвертая содержит задания на установление 

соответствия. В пятой – задания, направленные на разбор конкретных ситуаций 

и требующие практического применения знаний в разных познавательных ситу-

ациях: «Смотрим и думаем» (работа с рисунком), «Мысленный эксперимент» 

(построение мысленной модели процесса или явления). 

Тестовые варианты заданий позволяют за относительно короткий времен-

ной интервал проверить теоретические знания участников олимпиады. Задания 

пятого блока в условиях отсутствия практического тура помогают раскрыть по-

знания школьников в области биологии более широко и полно. 

Несмотря на то, что тестовые задания расширяют кругозор школьников и 

требуют от них более глубоких в сравнении со школьной программой знаний, 

именно задания с рисунком или мысленное моделирование стимулируют наибо-

лее активный познавательный интерес учащихся, проверяя их умения применять 

свои знания на практике [2]. 

В частности, задания «Смотрим и думаем» направлены на применение тео-

ретических знаний в конкретной ситуации или с конкретным примером биоло-

гического объекта. 

При выполнении таких заданий учащимся необходимо: 

− внимательно рассмотреть изображенный объект; 

− провести мысленно сравнение объекта с другими биологическими объек-

тами; 

− определить наиболее характерные признаки изображенного объекта, со-

поставить их с характеристиками представителей определенного класса, отряда, 

семейства и т. д., установить принадлежность данного объекта к определенной 

систематической группе. 
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Пример задания. Определите, на каком рисунке показана кровь лягушки, а 

на каком – человека. Определите особенности эритроцитов и заполните таблицу. 

Эритроциты какого организма хуже переносят кислород и почему? 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

Таблица 1 

Признаки Кровь человека (№_____) Кровь лягушки (№_____) 

Форма   

Количество (много/мало)   

Наличие ядра   

Цвет   

Размеры (крупные/мелкие)   

 

Элементы ответа (максимально 7 баллов): 

1. Хуже переносят кислород эритроциты лягушки, т.к. имеют крупные, ядро 

и содержат мало гемоглобина. – 1б. 

2. Заполненная таблица имеет следующий вид (таблица 2). 

Таблица 2 

Признаки Кровь человека (№1) 0,5 б Кровь лягушки (№2) 0,5 б 

Форма Двояковогнутая линза 0,5 б Плоские 0,5 б 

Количество Много 0,5 б Мало 0,5 б 

Наличие ядра Безъядерные 0,5 б Есть 0,5 б 

Цвет Красные 0,5 б Розовые 0,5 б 

Размеры Мелкие 0,5 б Крупные 0,5 б 
 

Задания рубрики «Мысленный эксперимент» включены в малую олимпи-

аду, так как они проверяют не только умения учащихся применять полученные 

биологические знания в практической деятельности, но и умение определять 
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методы исследования, выявлять главное, формулировать выводы. При этом для 

выполнения заданий этого типа необходимо: 

− внимательно прочитать задание мысленного эксперимента; 

− определить, о каких живых организмах, особенностях их строения или 

процессах (явлениях) идет речь; 

− сопоставить свои знания с информацией, представленной в задании; 

− сравнить объекты задания между собой и определить наиболее характер-

ные отличия; 

− выявить причины отличий и их зависимость от условий среды обитания 

(произрастания); 

− составить умозаключения и сформулировать вывод по имеющимся дан-

ным. 

Пример задания. Ваш приятель заболел, у него насморк, кашель и темпера-

тура. Мама приятеля собралась купить в аптеке антибиотики. Как Вы считаете, 

правильно ли она поступает? Ответ поясните [3]. 

Возможный алгоритм выполнения задания: 

− внимательно прочитайте задание; 

− выделите из текста главный вопрос; 

− постарайтесь определить, к каким заболеваниям могут привести симп-

томы, указанные в тексте; 

− вспомните, при каких заболеваниях доктор прописывает антибиотики; 

− выясните по тексту задания, обращалась ли мама приятеля к доктору; 

− сделайте свои умозаключения; 

− сформулируйте ответ, который обязательно должен содержать пояснение 

вашей точки зрения о правильности поступка мамы приятеля [1]. 

Элементы ответа (максимально 6 баллов): 

1. Мама приятеля поступает неправильно (1 балл). 

2. Перечисленные симптомы подходят не только к болезням, вызванным 

бактериями (1 балл), но также могут подходить и к гриппу (1 балл), который 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вызывается вирусом (1 балл), а антибиотиками вирусную инфекцию вылечить 

нельзя (1 балл). 

3. Приятелю стоит сначала обратиться к врачу, чтобы более точно поставить 

диагноз (1 балл). 

В целом, следует отметить, что анализ выводов, сделанных учащимися на 

основе тех условий, которые предлагаются им в качестве исходных в заданиях 

подобного типа, позволяет сделать вывод об особенностях формирования у 

школьников такого интеллектуального умения, как рассуждение, то есть воз-

можность работать исключительно с ситуативной, а не содержательной стороной 

предъявляемых условий. Такие задания заметно повышают познавательный ин-

терес школьников к предмету, расширяют кругозор, совершенствуют интеллек-

туальные умения и навыки. 
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