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Школьный этап Всеросспйской олимппады школьнпков по экологиц 8 класс

ФИО,к.lIасс г,
мкоу <сошлъl им С.А. г.о.Баксан)>

Учитель

Уважаемые уrастники !

Приветствуем вас на пIкольном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии!
,Щлительность тура l астрономнческий час. Ответы вЕосятся в отведенное для них место на бланках
с заданиями. Если в ходе олимпиады у вас возникн}т вопросы, вы можете обратиться к оргЕlнизатору
в аудитории.

Задаппе 1. Задаппе вк,rючает 8 вопросов, к кдrlцому пз ппх предложепо 2 варпанта ответа пз б.

На кацдый вопрос выберпте двs правильпых ответа, который вы счптаете ндrrболее полtlымп
и правильпыми. За кдrкдый правпльный ответ - 1 балл, сумма баллов за заданпе -8 баллов,
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а) лиственница;' @дуб;
в) сосна;
г) осина;

в) паrvIятников природы;
г) уничтоженньж человеком видов;

@ нахолячихся под угрозой исчезновения видов;
е) клонировшrньD(человеком организмов.
2. Экологическая роль сtlегового покрова в ,кпзни растенrrй заключается в:

а)улуlшении дьD(zlния листьев;

@ зшчrrе зимующих частей растений;
в) прлохранении растений от излипIнего испарения;
г) сохранении созревших семян от поедаЕиJI;

д) притяжепии солнечньо< луrей;

Красная кппга включает перечши:

редких видов;
зtшоведников;

предохр^нении от поедания животными.
Естественное загрязнение атмосферы вызывают:
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@ лесные и степные пожары;
б) промышленные предприятия;
в) запуски космических ракет;
ffl извержения вулкановl
!) 

""опоп""r. 
газы автомобилейl

е) полёты самолётов
4.Были уничтожепы человеком:

@)зубры;
6;бобрыl

@лропrur;
г)комары;
д)утконосы;
е)кенryру.
5. Ученые ПОДСЧИТ!,rП, что рsстеЕпя Земли ежегодно вьцеJtяютв атмосферу около 490

миллпонов тонн фитонцидов. Породы деревьев(из перечисJIеI!ных), являющиеся основllыми

поставщикамифитонцидов:
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В) можжевельникi
е) каштан.
б. Дояцевые червп могут быть использовапы чнIовеком для поJIучеппя:
а)дёггя;

@гумуса;
в)мёда;
г )пестицидов;
д)живицы;

фперегноя.
7.Укажите вариднты, в которых растеЕпя лесд принадлclкат к одному ярусу:
@n*orrlr. медуница. JIютикi
б)ландыш, шиповник, ель;
в)дуб, берёз4 кршинка;
г)боярышник, лещинц лиственница;
д)ель. сосна. кукушкин лён;

0_береза. листвен ни ца. ясень
8Парой хищнпк _ жертва моryт являться: ' ; |,

@ po"rnnu и комар.
б) гриб - труговик и береза.
в) актиния и рак-отшеJIьник.
г) т;rя и муравей.

@ серый (обыкновенньй) волк - заяц-беляк;
е)заяц-бе.тlяк - змц-русак;

Задание 2. Задания с выбором утвер2Iцения ("да" или "нет") п его обоснованием в блаrrке
ответов (только выбор ответа, без его обоспования не оценивается). Количество задач - 5
(максимальное кол-во баллов за задачу - 3). Сумма баллов за задание -15.
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.Да.- Нет(обосновать ответ)
5. Живые оргаппзмы в бп ере распредел еЕы равномерно. . J

щ,ful оРtлла1.7"uлt р,Чц,р t,п
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пем.

,Ща - Щg(обосновать ответ)

задаrrпе 3. Выбор одпого правильного ответд пз 4-х возможпых с его обосновап
выберпте одпн правильный ответ пз четырех возможных и письмепшо обоскуйте, почему этот
ответВЫ считаете прдвильным. Выбор правпЛьного ответа -l балла; обоснованпе - от 0 до2,

макспмаJIьное кол-во баллов за задачу - 3.

Сумма баллов за заданпе - 9.

1.Фотограф из Нью-Йорка (СШД) Рейчел Суссман путешествует помпру, фотографшруя

растения, которые яtпвуг более Двух тысяЧ лет.Это, Еапример, вельвичпя (rrустыня Нампб),

дуб !яryрупа(Калифорнпя), ломация (Австралия), мобола (ЮАР) и др, Почему эти растеншя

1.в
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2.к факгорам
.Ща-Нет(обосновать ответ)/U rao{ ВЛ u

3. Лишайники являются примером симбиоза.
. tt|,! ""Ц фцI"аи" "&rn?+

отноqЕтся к дегрп-пrойy*tмar- 
l"Ч*rцаrru.

Юlлl/а11U,щрц_

_ лтпо

/4.
пищевои цепи.

m€ lI

относитс,



о//а,,цйгffо "t . f Г- v/{а/ац,я,
Школьнuй эtпап Всероссuйской олuмпuаdв lдкоllьнuков по эколоечч

жпвут TlK долго? По мненпю Р. Суссман, нет какой-то однойпрпчпны, однако есть несколько
существепньж факторов:экстремаJIьные темперsтуры, большдя высот8,
недостатокпитательных веществ и отсутствие конIý/ренции со стороны другпx)кивых существ.
Многне растенпя-долгожители произрастают в очепьудалённых местах, поэтому чýIовеческ&я
деятельность па нпхне влпяет. Такпм образом, средп перечпсленных фrкгоров
самоесущественное влияние окаlываюъ
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б. биотические: фаit юt"tt РааЦР { ЦqЛУПl,LrИаЙu
в. антопогенныеi 

-l l
г. климатические.

2.Перед тем, как на бедных почвsх выращивать сосну п быстро обновпть хвойные леса, вместе
с деревьями выращивают специдльные грибы. Какое это имеет зндчение?

а,В выросшем лесу можно сразу же осуществJIять сбор грибов
б. Грибы регулируют условия вл.Dкности
в.Грибы отрицательIlо влияют на сорнlто растительIl ость и сп
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ире по площад
нестаJIд исrспюченпем. В Росспп из всех пород деревьевимешно на
Выберпте верпый ответ и обоснуfrге его.
а. дУб
б. рябина
в. берёза

о лиственница
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