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Уважаемые 1^rастники !

Приветствуем вас на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии!
.Щлительность тура l астрономический час. Ответы вносятся в отведенное д'rя них место на бланках
с заданиями. Если в ходе олимпиады у вас возникнуг вопросы, вы можете обратиться к оргzшизатору
в аудитории.

Задание 1. Задание вкпючает 8 вопросов, к каждому из пих предложено 2 варианта ответа пз б.

На каяцый вопрос выберите два правильных ответа, который вы считаете ндиболее полнымп
и правпльпыми. Зд каждый правильный ответ - 1 балл, сумма баллов за заданпе -8 баллов.

Красная книга вlспючает перечни:
редких видов;
заповедников;

в) памягников природы;
г) уни.поженньrх человеком видов;

@ нахоляшихся под угрозой исчезновения видов:
е) клонироваrrньD( человеком оргzlнизмов.
2. Экологпческая роль снегового покрова в жпзнп растений заключается в:
а)улl"тшении дьD(аЕия листьев;

(6) защите зим},ющих частей растений:\-;
в) предохранении растении от излицIнего испарения:
г) сохранении созревших семян от поедания;
д) притяжении солнечньrх луlей;

ении от поедания животньIми.
3 Естествепвое загрязнение rтмосферы вызывают:

лесЕые и степные пожары;
промышленные предприятия;

в) запуски космических ракет;
извержеЕия вулканов;
вьtхлопные газы автомобилей;

ýu аr*

1.

г

д)
е) полёты самолётов
,l.Былп уничтоr(ены человеком:

@зубры:
б)бобрыl

нты
)комары;

л)lтконосы;
е)кенryру.
5. Учепые подсчптали, что растения Землп ежегодно вьцеJIяютв атмосферу около 490

миллиопов тонп фитонцпдов. Породы деревьев(из перечпсленпых), являющиеся освовнымп

поставщикамифитонцидов :

а) лиственница;
б) дуб;

@сосна;
г) осина;
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a)
е)

можжевельник;
KilmTzlн.

б. .Щоrrцевые черви могут быть использованы человеком для поJIучеЕпя:
а)дёгтя;

(6Jv_"v.u;
в)меда;
г )пестицидов;
д)живицы;

9Укажпте варианты, в которых растеЕпя леса прпнадлежат к одному ярусу:
перегноя.

медуница. лютик,
андыш, шиповник, ель;

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

лиственница. ясень
8Парой хищнпк - я(ертва моц,т являться:

росянка и комар.

ъб

б) гриб - труговик и береза. _l
в) актиния и рак-оппельник. 

I
г) т.пя и лryравей.

@ серьй (обыкновенный) волк - заяц-бе.пяк;
е)заяц-беляк - заяц-русак;

Задание 2. Заданпя с выбором утверrкдеЕия ("да" илlл "нет") п его обоснованпем в бланке
ответов (только выбор отвега, без его обоснованпя не оценивается). Количество задач - 5
(максимальпое кол-во баллов за задачу - 3). Сумма баллов за задаппе -15,

I. В крупных городах способствует очищению загрязшенного атмосферноговоздуха развитпе

7:а- тss;,.а._-,_

б - Нет(обосновать ответ) Гr*ч.{S.'е Ччц,r- -"?6"",ОЛ
пищевой цепи.

ивые органпзмы в биосфере распределены равномерпо.6 Да @обосновать ответ) Фfi\D,{i acylo Jм.о

,Йрt0" ori.-вrд<!t нд,ч<,,Ь тT
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зддание 3. Выбор одного правильного ответа пз .l-x возможных с его обоснованием.

выберите один правильный ответ пз четырех возмоrкных п письменно обоскуl"rте, почему этот

отвеiВЫ считаете правильным. Выбор правильного ответа *1 балла; обоснование - от 0 до2,

максимдJIьIIое кол-во баллов за задачу - З.

Сумма баллов за задапие - 9.

1.Фотограф из Нью-Йоркп (США) Рейчел Суссман путешествует помпру, фотографпруя

растения, которые rкивут более двух тысяЧ лет.Это, например, вельвичия (rryстыня Нампб),

дуб !лсурупа(Калифорния), ломация (Австралия), мобола (ЮАР) и др, Почему эти растения

ý

,Ща )EaF оLOмд,r-лобLл.!ей Чбцеr^ 6,Ьuлпп,э Ид-"'ЦQ_,. (.,елgp*q,

2. К абиотическим факторам относится межвидовая конкуренция. ,1 .
Да@tобосно"чr" oruer) 

'gfцс 
м-rr'trt*ла тktГr,rЛ - 7*zЧ у,:,- b49}tt,^ {,{; Ч *F^

примером симбиоза.
,[,., ,_ ".-DрцU.r - Э m' b,uý% \r us;a "l dоqюlt g.rgq

3. Лишайники являются
ответ)

} Пос.педовательпость ((опавшие лпстья - доя(девые черви - птпцьD} относится к детрrгной
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живут так долго? По мнению Р. Сусспrан, нет кдкоЙ-то одноЙпрпчины, одняко есть весколько
существеппых фаrсгоров:экст,ремальпые температуры, большая высот!,
недостатокпптатеJtьцых веществ и отсутствие конкуренции со стороЕы другихrкпвьш сущеgгв.
Мцогие растения-долгожитеJIи пропзрастirют в очеЕьудаJIённых местах, поэтому чеJtовеческая
деятельность на цихпе влияет. Таким образом, средп перечисJIенЕых факгоров
самоесущественное влияЕие оказывают:

б. биотические;
в. антропогенные;
г. кJIиматические.

6) абиотические;

2.Перед тем, как нд бедньж почвах вьiращивать сосЕу п быстро обновпть хвойные лесl, вместе
с деревьями вырдщивsют специдльttые грпбы. Кдкое это пмеет значеЕие?

/ а.В вьIросшем лесу можно сразу же осуIцествJlять сбор грибов

h \ б. Грибы реryлирlтот условия ыIакности

ф/ в_Грибы отрицательно влияют на сорную растительность и способствlтот разрьDuIению почвы

д @Грибы и сосны вступают в симбиотические отношения.

3. Эта порода деревьев заппмает первое место в мире по площддппропзрасгlППЯ, РОССПЯ

Hec1aJra исключенпем. В РоссиИ пз всеХ пород деревьевпмеппО нs яеё прпхОДПТСЯ 37 7о.

Выберпте верный ответ и обоскуйте его,
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