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Уважаемые уrастники!

Приветствуем вас на школьном этaше Всероссийской олимпиады школьников по
экологии! .Щлительность тура l астрономический час. Ответы вносятся в отведешlое дtrя
них место на бланках с задiшиями. Есrп.r в ходе олимпиады у вас возникн},т вопросы, вы
можете обратиться к организатору в аудитории.
Задапие 1. Задашие включает 8 вопросов, к каждому из ппх предлоясепо 2 вариаrгга
ответа пз б. На каждый вопрос выберите два правильных ответа, который вы
считаете наиболее полrrыми и правпльными. За каrrцый правпльный ответ - 1 балл,
сумма баллов за задание -8 баллов.
1. Красная книга вкпючает перечпи:

@ реаких вилов;
б) заповелников: 

'в) памятников природы: 4
Q уничтоженньн человеком видов:

ф находящихся под угрозой исчезновения вшIов:
е) клонированньD( человеком организмов.
2. Экологrrческая роль снегового покрова в жпзни раgтеяий закпючается в:
а) улуrшении дьжания листьев;
б) заrците зимующrх частей растений; (
lýРрелохранении растений от излишнего испарения; /r / \
F|сохранении созревlIIих семян от поедаяияl L' L,

@ притяжении солнешlьтх лl^rей;

е) предохршении от поедания животными.
Естественное загрязненше атмосферы вызывают:

а есные и степные пожары;
промышленные предприятия ;

в

I ь
ки космических ракет;

@извержения вулканов;
д) вьтхлопные газы автомобилей;
е) полёты саLlолётов
.Были чничтожены человеком:
зубры;

б) бобры;

@) лронты;
г) комары;
д) 1тконосы;
е) кенгуру.
5. Ученые подсчитдли, что растешия Землп ежегодно вьцеляют в атмосферу

около 490 миллионов топн фптонцпдов. Породы деревьев (из перечпсленных),
являющиеся осповными поставщиками фитопцидов:

а) лиственница;
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на:
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.Qосина: 11
@1,,lvожжевельник: 

' 

D .

ýкаштан.
6.,Щоцдевые черви могуг быть пспользованы человеком для по,тучеппя:
а) дёгтяi
@) гумуса:
в) мёда;
г ) пестицидов;
д) живицы;

S перегноя.

(
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7. Укажите ва
, медуница. лютик;

берёза. лиственницц ясень
Парой хпщник - жертва моryт являться:

сянка и комар.
б) гриб - тр}товик и береза.
в) актиния и рак-отшельник.
г) тля и муравей.

рианты, в которых растения леса припадлежат к одному ярусу:

б) ландыш. шиповник, ель;
в) дуб. берёза- кршинка: l
г) боярышник. лещина_ лиственница: 4

,@Ъль. сосна- кукушкин лён:

,

V

д) серый (обьткновенный) волк - змц-беляк;

Q заяч-бепяк - заяц-русак;
Заданпе 2. Задаппя с выбором утверцдения ("да" илп "нет") и его обоснованием в
бланке ответов (только выбор ответа, без его обоснованпя не оценивдется).
Колпчество задач - 5 (максимальное кол-во баллов за задачу - 3). Сумма баллов за
задание -l5.
1. В крупных городах способствует очищению загрязненного атмосферпого воздуха

ра]витие двтомобильного тррнспортд. 
' 

(

2. Щ абиотическим фаrсгорам относится межвидовая копкуренция.

flffHeT tобосно"ur, оr".r)- |,4l 1} } =---
У. Лишайники являются ,rprnr"po" симбиоза.
,ЩаЩgI tобосновать ответ)
4. ПоследоватеJIьность ((опавшие лпстья - дождевые черви - птицы)) отЕосится к
детритной пищевой цепи. л(
@9л Нет (обосновать ответ} ЦИ
5. Живые организмы в биосфер9 распредеJены равномерно.
Дч -бе} (обосновать ответ) Ll ,

заданй з. Выбор одного правильпого ответа из 4-х возможных с его обосноваппем.
Выберите одип правпльпый ответ из четырех возможных и ппсьменно обосrrуйте,

почему этот ответ Вы считаете правильным. Выбор правильного ответд -l балла;
обоснование - от 0 до 2, максимальное кол-во баллов за задачу - 3.

Сумма баллов за задапие - 9.

1.Фотеграф пз Нью-Йорка (США) Рейчел Суссман путешествует по миру,

фотографируя растения, которые живут более двух тысяч лет. Это, напрпмер,
,ел".п"r,, (rrуЬтыня Намиб), луб .Щжурупа (Калифорния), ломация (Австралия),

мобола (ЮДР) и др. Почему fти рдстения живут так долго? По мнению Р. Суссмап,
нет какой-тО одной прпчины, однако есть песколько существенных фаrсгоров:
экстремальные температуры, большая высота, недостаток питательпых веществ и

отсутgгвие конкуренции со стороны Других жпвых существ. Мпогие растепия-
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долго2l(птелп произра
деятеJIьIIость нд них
самое существенн9е вл
а. абиотические;r/
б. биотические;
в. ,lнтропогенные;

@ климатические.
2.Перед тем, как на бедных почвах выращпвдть сосну и быстро обновпть хвойпые
леса, вместе с деревьями выращив&ют специальЕыG грибы. Какое это имеет

стают в очепь удшrённых местах, поэтому человеческая
Ее влияет. Такпм образом, средп перечиспенных факгоров
пяние оказывают:
(
0

значепше?
а. В выросшем лесу можно сразу же осуществлять сбор грибов

бб, Грибы регулируот условия влаDкности

@)Грибы отрицательно влияют на сорнуто
почвы

растительность и способствуют разрьжлению

г. Грибы и сосны вступttют в симбиотические отношения.
3. Эта порода деревьев занимает первое место в Mrrpe по площдди произраст!нпя,
Россия не стала псключением. В России из всех пород деревьев иMerrHo нl неё
приходится 37 Уо. Выберите верный ответ и обосЕуйте его.
а.ДУб
б. рябина
@ берёза
г. лиственнипа
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