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Уважаемые уrастники|
Приветствуем вас на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
экологии! ,Щлительность тура l астрономический час. Ответы вносятся в отведенЕое для
нrх место на блшlках с задtшиями. Если в ходе олимпиады у вас возникн}т вопросы, вы

можете обратиться к оргtlнизатору в аудитории.
Заданпе 1. Заданпе включает 8 вопросов, к кФlцому из Епх предложено 2 вприаrта

ответа из б. На каэlцый вопрос выберите дв& правильных ответа, который вы
счптдете ндиболее полными п правильными. За каrrцый правильrrый ответ - 1 балл,
сумма баллов за заддrrпе -8 баллов.
1. Красная книга включает перечни:
а) редких видов;
б) заповедников;

\

в ) памятников природы;

45

уничтоженных человеком видов;
находящихся под угрозой исчезновения видов;
е) клонированньD( человеком организмов.
2. Экологическая роль снегового покрова в жизни растенпй заключается в:
улучшении дыхания листьев;
зимующих частей растений;
предохрaшении растений от излишнего испарения;
г) сохранении созревших семяЕ от поедания;
притяжении солнечных луrей;
редохранении от поедания животными.
3 Естественное загрязпение атмосферы вызывают:
,,.i) лесные и степные пожары;
б) промышленные
/^ с
в запуски космических рzжет;
с t .) Ll
извержения вуJIканов;
вьrхлопные газы автомобилей :
полёты самолётов
.Были уничтожепы человеком:
а) зубры;
б) бобры;
в) дронты;
г) комары;

,l{

предприr{тия;

1Ц|рконос"r;
е)

кенгуру.

Ученые подсчптаJrп, что растенпя Землп ежегодно вьцеJIяют в атмосферу
около 490 миллпонов тонн фитончидов. Породы деревьев (из перечисленных),
\, являющиеся основными постдвщикамп фитонцпдов:
5.
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г) осина;

-д) можжевельник;
ф каштан.
't. .Щождевые червп могут быть пспользованы чеповеком
для п о.тучения:
Щлёгтя;

@)гумусаl
r
в) мёда;
.(
'
г пестицидов:
l
с'
д) живицы;
t
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Укажите вариаЕты, в кото рых растеция леса прпнадлеждт

к одному ярусу:
ланльпп,
медуницц
JIютик;
iф
б) ландьпп, шиповЕик, ель;
в) дуб, берёз4 кршинка;
г боярьппник, лещина, лиственница;
сосна кукупкин лён;
берёза, лиственниц4 ясень
Парой хпщппк - жертва моцrт являться:
ка и комар.
б) гриб - труговик и береза.
в) актиния и рaж-отшельник.
в I
г) т.тtя и муравей,
серый (обьп<новенный) волк - змц-беляк;
д)
е) заяц-бе.тrяк - заяц-русак;
Зддание 2. Заданпя с выбором утверrrцеппя ("да" плп "нет") и его обоснованием в
бланке отвЕrов (только выбор ответа, без его обосновашия не оценивается).
Колцчество задач - 5 (максимальное кол-во баллов за залачу - 3). Сумма баллов зr
задание -15.
l. В крупных городах способствует очищеЕию загрязненного атмосферного воз,ryхr
7.
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развитпе автомобильного транспорта.
.Ща,- Нет (обосновать ответ )
2. К qбпотическим факторам относится межвпдовая конкуренция.
r(
.Ща-Нет (обосновать ответ)
}Лишайники являются прlмером симбяоза. 1-, С

){

(S9rHeT (обосновать ответ
iГ ПоследоватеJIьность ((оп8вшие листья - доr{цевые черви - птицьD) относптся к
детритной ппщевой цепи.
.fu- Hqt 1оОосновать ответ)
5._Живь\е оргашпзмы в биосфере рдспредеJIены рrвномерно.
,Ща - Нет (обосновать ответ) .-_
3Дrданпе 3. Выбор одного правильного ответа Ез 4-х возможвых с его обосновапием.
Выберпте один правильный ответ из четырех возмоя(ньш и ппсьменЕо обоснуйте,
почему этот ответ Вы считаете прдвпльным. Выбор правильного ответа -1 балла;
обосшовапие - от 0 до 2, макспмаJIьное кол-во баллов за задачу - 3.
Сумма баллов за заданпе - 9.

,-

Суссмаш rrутешествует по миру,
более
живут
двух тысяч лет. Это, напрпмер,
фотографируя растеIiпя, которые
вельвичия (rrустыня Намиб), дуб .Щяqурупа (Каrифорния), ломация (Австралпя),
мобола (ЮАР) и др. Почему эти растенпя жпвут так долго? По мнению Р. CyccMarr,
пет какой-то одной прпчппы, однако есть несколько существенных фrrсгоров:
экстремаJIьнЫе температурЫ, большаЯ высотд, педостаток пптатеJIьных веществ и
отсутствие конкуренции со стороны другпх жпвых существ. Многие растеЕия-

l.Фотограф

из Нью-йорка (США) Рейчел

долгожптелц произрастают в очень удалённых местах, поэтому человеческдя
деятельность на нпх не влпяет. Таким образом, среди перечисJIенпых факгоров

самое существенное влияние окя,tывякlт:
а. абиотuческие У
б. биотические;
в. ilнтропогенные:
г. кJIиматические.
2.Перед тем, к8к на бедных почвах вырsщпвать сосЕу и быстро обновить хвойные
лесд, вместе с деревьями вырдщивают специальные грибы. Какое это имеет
значепие?
,. а. В выросшем лесу можно сразу же осуществJIять сбор грибов
б. Грибы реryлир}.ют условия влажности
d. Грибы отрицательно влllяют на сорн},ю растительность и способств},ют разрьrхлению
почвы
г. Грибы и сосны вступtlют в симбиотические отношения. И
3. Эта порода деревьев занпмает первое место в мире по площдди пропзрsстаппя,
Росспя не стаJIа искпючением. В Россиrr из всех пород деревьев именно нl пеё
приходится 37 Уо. Выберите верпый ответ и обосrrуйте его.
а. ДУб
б. рябина
в, берёза
г. лиственница

