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Школьный этап Всероссийской олимппады школьников по экологип
ФИО,класс
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Учитель
5-6 класс

Шrфр

3adaHue J{s 1-6. Выберumе dBa правtльньrх оmвеmа uз б BйMoxrctblx
l.Человек активно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите из

предложенного списка 2 исчерпаемьD( быстро невозобновJIяемьIх ресурса на нашей
планете
а)

растения

б) энергия морских приливов

уголь

_)z

г солне.пrьrй свет
железосодержащие руды
почва
2 Животные, которые не вс,тречаются друг с др}том в дикой природе:
а) бурьй медведь и уссурийский тигр
б) жираф и зебра
пингвин и белый
.1^
г кенryру и коала
медуза и дельфин
угконос и слон
К степньп.r растениям относятся:
) мангры и баньянi
(б)ковыль и тюльпанi
в) береза и сосна;
г) баобаб и с.жсаул
@типчак и мятлик
е) па.llьма и какryс.
4. Организмы, питающиеся растениями, называются:
а зоофаги;

медедь

фитофаги;

в автотрофы;

прод}центы;
консументы;
е) плотоядные.
5. основные типы экосистем ХшlтьъМансийского округа-Югры:
Ф лесные, луговые;
б) лесные, степные;
в) степные, болотные;
водные;
@болотные,
д) степные, водные;
е) степные, луговые.
6. К экологической группе светоrпобивьrх растений относятся:

в) земrrяника лесная

г) ландыш майскиЙ
д) ель обыкновенная
е)

черника

Задапие

ЛЪ 2

u

Опреlелumе правuJlьносmь преdсmавленных Hucrce уmверхrсdенuй
обоснуйmе оmвеm
(легкими планеты>?
j
l. Зел ые растения
-Неm

краmко

л.

2. Сбор
-

метЕIJlлолома и макулатуры - это важн

Неп

для охрtlны природы мероприятие.

:-

,)

-z/,e

з.г

ос

образlтот моря и океаны?,{с
1

4. Кроме оргаЕических и минеральньD( улобрений есть так на}ываемые зеленые

улобремя.,Ща -

Неп

Задание Jф 3.

Вьtберumе оOuн правu.lьный оmвеm uз чеmырех возлrо сtrьlх
обоснуйmе, поче]lу эrпоm оmвеm вь, счumаеmе правuJlьньrrt
l . Какие виды отходов производства и потребления паrrболее опасны
А) бытовые отходы
Б) промышленные отходы
фрчл"о*.ruпые отходы
Г) производственные стоtlные воды
2. Чем опасны (озоновые дырьп>?
@ nupylпu"ra" защита от ультрафиолетовых lryчей;
Б; про"с*од", ..lкисление озер
В) повышаются среднегодовые температуры
Г) увеличивается концентрация )тлекислого газа в атмосфере

u

пuсьлtенно

дJIя человека?

