
Обращаем внимание организаторов и проверяющих: 

- распечатывать бланки заданий надо на листах формата А4, не уменьшать место, 

отведенное для ответа; 

- обратить внимание учащихся, что краткий ответ должен содержать 1-2 предложения; 

- рассуждения учащихся, не дающие ответ, но имеющие отношение к вопросу, оценивать 

положительно в 1 балл. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ 

Ответы школьный этап 

возрастная группа (10-11 классы) 

(время проведения – 45 минут) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 1 академический час (45минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

• не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный ответ; 

• отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

• особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). 

Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен 

быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

• после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка – 44 балла. 

 

Задание 1. 

Вставьте недостающий термин. За ответ от 0 до 2 баллов. 

Максимальная оценка за задание 10 баллов. 

1. Необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов 

— (Экологическая катастрофа) 

2. Установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям 

нормативных документов законодательства в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду - 

(Экологическая экспертиза) 

3. Технологии, которые позволяют получить конечную продукцию с минимальным расходом 

вещества и энергии, называются (ресурсосберегающими) 

4. Для характеристики организмов, способных выдерживать незначительные колебания какого-либо 

экологического фактора, используют приставку: (стено) 

5. Биотический потенциал (r) при стабильной численности популяции имеет следующее значение: (0) 

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла. 

 



Задание 2. 

Допишите следующие определения. За ответ от 0 до 2 баллов. 

Максимальная оценка за задание 10 баллов. 

 

1. Лимитирующим фактором называют (экологический фактор, количественное значение которого 

выходит за пределы выносливости вида / при недостатке или избытке которого невозможно 

нормальное существование вида / доступные количества которого близки к необходимому 

минимуму) 

2. Заповедник — это (участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном 

состоянии весь его природный комплекс. Как правило, там запрещена любая деятельность, кроме 

научной) 

3. Реакклиматизация — это (восстановление численного и пространственного распространения 

того или иного вида животных и растений / вселение вида на территорию, которую он занимал 

ранее) 

4. Природные ресурсы — это (элементы природы, необходимые человеку для его 

жизнеобеспечения и вовлекаемые им в материальное производство) 

5. Демографический взрыв — это (резкое ускорение роста/увеличение численности населения 

мира) 

Полный ответ на каждый вопрос оценивается в 2, частичный – в 1 балл. 
 

Задание 3. 

Дайте короткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 4 балла. 

1. Как вы думаете, существовали ли бы периодические явления в жизни животных и растений, 

если бы земная ось находилась под углом 900 к плоскости вращения Земли вокруг Солнца? Ответ 

поясните. 

Ответ: Периодические явления существуют в местности с сезонным климатом. Сезоны года на 

нашей планете существует благодаря наклону оси вращения Земли к плоскости орбиты Земли. 

Если бы ось вращения планеты была бы строго перпендикулярна плоскости орбиты, то никаких 

времен года мы бы не наблюдали. 

Полный ответ оценивается в 4, частичный – в 2-3, рассуждения, относящиеся к теме, но не 

несущие ответ – в 1 балл. 
 

Дайте короткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 4 балла. 

2. Как правило, размер заповедников, находящихся в северных районах Российской Федерации, 

имеет большую площадь, чем подобные территории в средней полосе и на юге России. Назовите 

две причины этого. 

Ответ: - северные экосистемы очень уязвимы к воздействию неблагоприятных факторов, 

загрязняющих веществ, поэтому заповедники требуют большой буферной зоны. 

- северные территории Российской Федерации относятся к малонаселенным, что позволяет 

отвести под заповедники значительные не измененные человеком территории, в то время как 

средняя полоса и юг России густо населены. 

Полный ответ оценивается в 4, частичный – в 2-3, рассуждения, относящиеся к теме, но не 

несущие ответ – в 1 балл. 
 

Дайте короткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 4 балла. 

3. В прикладной экологии существует понятие «цена здоровья». Назовите две составляющих, из 

которых она складывается.  

Ответ: — это потери на производстве при заболевании работника (простаивание оборудования, 

недополучение продукции, необходимость обучения новых работников…) 

— это цена лечения и реабилитации заболевшего человека. 

Каждая позиция в зависимости от полноты ответа оценивается от 0 до 2 баллов. 



Дайте короткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 4 балла. 

4. Проанализируйте два термина и найдите общее составляющее этих терминов: «экология» и 

«стеноойкный». Ответ поясните. 

Ответ: термин экология состоит из 2 слов: «ойкос» - дом, жилище, «логос» - учение, наука, 

экология – учение об организмах у себя дома. Термин стеноойкный также состоит из двух слов: 

«стено» - узкий, «ойкос» - дом, организм, заселяющий строго определенные места обитания и 

только их. Общее – составляющая, обозначающая место обитания («ойкос»). 

Полный ответ оценивается в 4, частичный – в 2-3, рассуждения, относящиеся к теме, но не 

несущие ответ – в 1 балл. 

 

Дайте короткий ответ на вопрос. Всего за задание 8 баллов. 

5. К традиционным источникам получения электроэнергии относят гидроэнергетику 

(строительство ГЭС на реках). Приведите два плюса и два минуса традиционной гидроэнергетики. 

Ответ поясните.  

Ответ: Плюсы: - дешевый способ получения электроэнергии, используется энергия текущей воды 

- минимальное загрязнение окружающей среды, работа не сопровождается выделением угарного 

газа и углекислоты, окислов азота и серы, пылевых загрязнителей и других вредных отходов, не 

загрязняет почву 

- во многих районах потенциально большие ресурсы текущих рек 

- предсказуемый водный режим рек, облегчение судоходства  

Минусы: - опасность катастроф, затопление нижележащих районов 

- затопление сельхозугодий (плодородных пойменных земель) и населенных пунктов 

- смена водных экосистем: ниже скорость течения в водохранилищах, появление экосистем 

озерного типа; нарушение путей миграций рыб. 

Каждая позиция в зависимости от полноты ответа оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальная 

оценка не может превышать 8 баллов. 


