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Школьный этап Всеросспйской олимпиады школьников по экологии
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Уважаемые гrастники!
Приветствуем вас на пIкольном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии!
,Щлительность тура 1 астрономический час. Ответы вносятся в отведешIое дJIя них место на бланках
с заданиями. Если в ходе олимпиады у вас возникнуг вопросы, вы можете обратиться к организатору
в аудитории.
Заданне 1. Задание вr&Iючает 8 вопросов, к каждому пз них предло)rсено 2 варианта ответr пз б.
На кдrrцый вопрос выберпте два правильных ответа, который вь! счптаете паиболее полнымп
и правильнымп. За каждый правпльный ответ - 1 балл, сумма баллов за заданпе -8 баллов.
l. Красная кпига вкпючает перечпи:
Q) релких видов;
б) заповедников;
в) памятников природы;
г)
человеком видов;
\ унитгоженных
@; нахоляшихся под уIрозой исчезновения видов:
Ъ1 клонированньD( человеком оргашизмов.
2. Экологпческая роль спегового покрова в жизнп растенпй заключается в:
а)ул\^iшении
дьtхания листьев;
,
,Ai
fб/ защите зимующих частей растений:
в) прелохранении растений от излиtIJнего испарения:
г) сохранении созревших семян от поедЕшия;
притяжении солнечньтх луrей;
предохранении от поедания животными.
Естественное загрязнение атмосферы вызывают:
лесные и степные пожары;
б) промышленные предприятия;
в) запуски космических ракет;
\ извержения вулкановi
fl
i} вьrхлопнь,е газы автомобилей;
ej полёты самолётов
4.Были унпчтоlкены человеком:

t

,@зубры;

б)бобры;

,\

'@лрон,"I;
г)комары;
д)}тконосы;
е)кенгуру.

около 490
Учепые подсчпталп, что растеЕия Землп еясегодно вьцеJIяютв атмосферу
Породы деревьев(из перечшспенных), являющпеся основными
миллионов тонн
5.

фптопцидов.

постlвщикамифитонцпдов:
@ лиственнича:

0

б) дуб;

@ сосна;

г) осина;
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по эколо2uч

'ЁЕriЁ.d
7-8 клосс
д) можжевельник;
е) каштан.
б. !ождевые

а)дёгтя;

червп могут быть использованы человеком для по.,rучения:

'ч)гумуса;
в)мёда;
г )пестицидов;

\

д)живицы;
1dЦерегноя.

7.укаrките варианты, в которых растенпя леса принддлеr(дт
@лшrдыш, медуница лютик;
б)ландыш, шиповпик, ель;
в)дуб, берёзц кувшинка;
а г)боярышник, лещина лиственница;
@ль. сосна. кутушкин лён:
е )берёзц лиственницц ясень
8Парой хищнпк - жертва могут являться:
и комар.
гриб - труговик и береза.
в) актиния и рzlк-отшельник.
г) тля и муравей.
серый 1обыкновенный) волк
@
е )заяц-Ьеляк - заяц-русакi

к

одпому ярусу:

ь'
- змц-бе,rяк:

Задание 2. Задания с выбором утвер)rцеЕця ("да" илп "нет") и его обоснованием в бланке
ответов (только выбор ответа, без его обоснованпя не оцениваегся). Колпчеgтво заддч - 5
(максимальное кол-во баллов за залачу - 3). Сумма баллов за задание -l5.

l. В крупных городдх способствчет очищению загDязненного 8тмосфепноговоздчхs D8звптце
'
автомобильного транспорта. frЙоДЛТuР е/р(Мfi8(tОJoИf "3*ЙЮ
цd-за &а(сrИЙа ГЦ0 g
.Ща-Нет (обосновать ответ
2. К абиотическим факгорам относится межвщIовая конкуренция.

Wfёrrr

)

,уд;,di$"гц,аrOч{0
|";tх'::iт::::::]ft
ffifl [Ж,#jiiШiT#^;1fr
J. JIишдиники являются прпмером,ммоиоза.\
{
Да-Нет(обосновать ответ)

-:---,l. Последовательность <(опавшие листья - дождевые червп - птицы)> относится к детрПтной
пищевой цепи.
, .fu - Нет(обосновать ответ)
5. Жпвые оргаЕпзмы в бпосфере распредеJtены рsвпомерно.
_

Да

- Нет(обосновать ответ)

бl

заданпе 3. Выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоспованпем.
выберите одпн правпльный ответ из четырех возможных и ппсьмешно обосrrуйте, почему этот
отвегВы считаете правильЕым. Выбор правильного ответа -1 балла; обосповдпие - от 0 до2,
макспмальное кол-во бдллов за задачу - 3.
Сумма баллов за задание - 9.

1.Фотограф из Нью-Йорка (СШД) Рейчел Суссмаш путешествует помиру, фотогрrфпруя
веJrьвичпя (rrустыпя Намиб),
растеItия, которые живуг более двух тысяч лет.Это, например,
дуб .Щясурупа(Калпфорнпя), ломацпя (Австралия), мобола (ЮАР) и др, Почему этп растения

Школьный эmап Всероссuiской олчr4пuаdы цtкоltьнllков по эколоzuu

,EIEDэ
rъ,
живут так долго? По мнению Р. Суссман,

какой-то однойпрпчпны, однако есть несколько
существенных факторов:экстремsJIьные температуры, больпая
высота,
недостатокпитательпых веществ п отсутствие конкуренции со стороны другихrкпвых существ.
Многие растения-долгожптыIи произрастают в оченьудалёнпых местах, по}тому чеJrовеческlя
aleT

деятельпость Е& tlихне влияет. Таким обрдзом, средп перечпсJIенных фrкторов
самоесущественное влпяние оказывают:
а. абиотические;
б. биотические:
в. ,lнтопогеЕные;
г. климатические.

L

2.Перед тем, как нд бедных почвах вырsщпвать сосну и бысцlо обновить хвойшые леса, вместе
с деревьями выращивают спецпаJrьные грпбы. Какое это имеет значение?

,
-

а.В вьтросшем лесу можно cpany же осуществJIять сбор грибов
б, Грибы реryлируют условия ыI{Dкности
в.Грибы отицатеJIьно влияют на сорную раститеJIьность и способствуют разрьDuIеЕию ПОТIВЫ
г. Грибы и сосны вступают в симбиотические отIrошения.\

3. Эта порода деревьев заппмает первое место в мпре по площsдипроизрастДНИЯ, РОССПЯ
Оh.
нестдJIа исключенпем. В России шз всех пород деревьевименно на пеё ПРПХОДllТСЯ З7
Выберпте верный ответ п обоскуйте его.
а. дуб

б. рябина
в. берёза

L

г. лиственница

f
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