
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 

Архангельской области в 2022/23 учебном году приводится в соответствии с 

системой оценивания регионального этапа и осуществляется по критериям, 

предложенным центральной предметно-методической комиссией.  
Критерии оценивания заданий муниципального этапа следующие. В 

тестовых заданиях части I за каждый правильный ответ участник получает по 

1 баллу. В заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает 

по 2,5 балла (по 0,5 балла за каждый правильный ответ (да/нет).   
В заданиях части III конкурсантам необходимо заполнить матрицы в 

соответствии с требованиями, описанными в условиях. В работе для 10–11-го 
класса задание 4 части III при условии правильной последовательности 

оценивается в 1 балл, если допущена ошибка – 0 баллов.  
Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения 

суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий, с 

последующим приведением к 100 балльной системе.  
Итоговая оценка участника определяется арифметической суммой всех 

абсолютных баллов, полученных участником за выполнение олимпиадных 

заданий, разделённой на максимально возможное количество баллов, которое 

можно набрать за выполнение всех заданий, с последующим умножением на 

100. Результат округляется до десятых. В результате максимальная оценка за 

выполнение всех заданий не должна превышать 100 баллов. 
Расчет проводится по формуле 1: 
Аотн. = Аабс. / Амакс. × 100     (1), 
где Аотн. – итоговая оценка результата выполнения участником 

заданий в баллах; 
 Аабс. – сумма баллов, полученных за выполнение участников всех 

олимпиадных заданий, в баллах; 
Амакс. – максимальная сумма баллов, которая может быть получена 

участником за выполнение всех олимпиадных заданий, в баллах.  
Например, за выполнение заданий олимпиады участник набрал 56 

баллов, а за выполнение всех заданий можно было набрать 120 баллов. В 

этом случае, итоговая оценка участника олимпиады по биологии составит:  
56 / 120 × 100 = 46,7 балла (округляем до десятых). 

        Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания, – 0 баллов. По результатам проверки конкурсных работ по 

каждой параллели жюри выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на 

основании которого определяются победители и призёры.  
 


