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Школьный этап всероссийской олшмппады школьнпков по экологпи
7-8 класс Ha2020-202t уч.год
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Уважаемые участники !
Приветствуем вас на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
экологии! ,Щлительность тура l астрономический час. Ответы вносятся в отведеЕное для
них место на бланках с заданиями. Если в ходе олимпиады у вас возникнуг вопросы, вы
можете обратиться к организатору в аудитории.
Заданпе 1. Задашие вкпючает 8 вопросов, к каждому из нпх предложепо 2 вариапта

ответа пз б. Нд каясдый вопрос выберпте два правильных ответа, который вы
считдете наиболее полнымп и правильпымп. За каrrцый правrrльrrый ответ - 1 балл,
сумма баллов за задание -8 баллов.
Красная кнпга включает перечнп:
редких видовl

1

б) заповедников;
в) памятников природы;
г) уничтоженньD( человеком видов;

(Д|, находящихся под угрозой исчезновения видов;
ъ) кJIонированньD( человеком оргiшизмов,
2. Эколоrпческая роль спегового покрова в жIlзни растений заключается в:
а) улуrшении дыхаЕия пистьев;
@ зuщrr" зим),юцих частей
в) предохршrении растений от излишнего испарения;
t)
/|
г) сохршrении созревших семян от поедiшия;
rrучейl
4J притяжении солнечньrх
ý) предохранении от поедания животньlми.
3 Естественное загрязшенпе атмосферы вызывают:
@lecH"le и степные пожары;
б) промыrпленные предприятия;
(
запуски космических ракет:
2|
t)
Ф'извержения вулкllнов;
д) выхлопные газы автомобилей;
е) полёты самолётов
4ýыли унпчтожены чеJIовеком:

растений;

,l

1,

rаlзубры;

Рбобрыl

Grдронтыl
г) комары;

А5

д) утконосы;
е)

кенгуру.

Ученые подсчптали, что растенпя Земли еrкегодно вьцеJIяют в атмосферу
около 490 миллпонов тонн фитонцпДов. Породы деревьев (из перечисленных),
являющиеся основными поставщикамп фптоrrцидов:

5.

а) лиственница;

дуб;
сосна;

осина;
1|
{ц)можжевельник:

6

,l

е) капlтан.

оrцевые червп могут быть использованы человеком для получеЕпя:
я;

{

уса;
мёда;
г ) пестицидов;
в

0

д\живичыl

Q)Лерегноя.
7.

Укажите ва риднты, в которых растенпя леса принадлежат
, медуница лютик;

к

одному ярусу:

б) ландьrш, шиповник, ель;

в) дуб, берёза, кувшинка;
г) боярьппник, лещинц лиственница;
ель, сосна, кукушкин лён;

А)

/(

9') берёзц

лиственница, ясень
А Парой хищник - жертва мог}т являться:
\а) росянка и комар
б) гриб - труговик и береза
в) аrгиния , p*-or*anunn*.
\2
и муравей.
д\т,тя
(д), серыЙ (обыкновенный) волк - заяч-белякi
е) заяц-беляк - з:шц-русак;
Задание 2. Заданпя с выбором утвер?rцения ("да" или "нет") п его обосновднием в
бланке ответов (только выбор ответа, без его обоснования не оцевивается).
Количество задач - 5 (максимальное кол-во баллов за задачу - З). Сумма баллов за
задание -15.
1. В крупных городах способствует очищению загрязненпого атмосферного воздухд
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межвидовая конкуренция.

нп

являются
t

опавlllи

итной пищевой цепи.
Нет (обосновать ответ)

?6

) относится к

ы равномерно.
в
ответ)
из 4-х возможных с его обосrrовапцем.
Выбор одного
Выберпте один правильный ответ из четырех возможных и письменно обоснуйте,
почему этот ответ Вы считаете правильным. Выбор правильного ответа *1 бдлла;
обоснованпе - от 0 до 2, максимаJIьное кол-во баллов за задачу - 3.
Сумма баллов за задание - 9.

1.Фотограф из Нью-йорка (США) Рейчел Суссман путешествует по миру,
фотографируя растенпя, которые живут более двух тысяч лет. Это, папрпмер,
вельвичия (пустыня Намиб), луб Джурупа (Калифорния), ломация (Австралпя),
мобола (ЮАР) и ДР. Почему эти растения живут так долго? По мнению Р. Суссман,
пет какой-тО одной причиНы, однако есть несколько существепных факторов:
экстремаJIьные темпердтуры, большая высота, недостаток питдтельных веществ и
отсутствие конкуренции со стороны других живых существ. Многие растения-

долгожитеJIи произрастают в очень удаJrёнпых местах, поэтому человеческая
деятеJlьность на них не влияет. Таким образом, среди перечиспенных факторов
самое счшественное влпяЕие оказывают:
а. абrоirч""*"", -l\
о. оиотические:
в. tlнтропогенные;
г. климатические.
2.Перел тем, как на бедных почвдх выращпвsть сосну и быстро обновить хвойные
леса, вместе с деревьями выращивают специаJIьные грибы. Какое это имеет
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значение?

_/

В выросшем лесу мо>lсно сразу же осуществJIять сбор грибов
п (
б. Грибы реryлируют условия
в. Грибы отицательЕо влияют на сорную растительность и способствlтот разрьrхJIеI]ию
почвы
г. Грибы и сосны вступllют в симбиотические отношения.
3. Эта порода деревьев занпмает первое место в мире по площади произрастання,
Россия не стала исlспючеrrием. В России из всех пород деревьев пменно нs Ееё
приходится 37 7о. Выберите верный ответ и обоснуйте его.
а. дуб
б. рябина

влФкности

а.

в. берёза
г. лиственница
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