
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 (5-6 классы) 

(время проведения – 45 минут) 
Уважаемый участник олимпиады! 

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

• Не спеша, внимательно прочитайте задание и определите верный ответ; 

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

мнение. Предлагайте свой вариант ответа, при этом он должен быть кратким, но 

содержать необходимую информацию; ваш ответ не должен выходить за рамки бланка 

ответов. Все что выходит за рамки, не проверяется. 

• 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 – 28 баллов. 

 

Задание 1.  

Ответьте, верны или неверны следующие утверждения. За ответ от 0 до 1 баллов. Всего за 

задание максимально 10 баллов. 

1. Ящерица относится к животным с непостоянно температурой тела. (да) 

2. Фосфорные удобрения вызывают активный рост растений. (нет) 

3. Рожь является ветроопыляемым растением. (да) 

4. Уплотнение почвы машинами является абиотическим фактором.(нет) 

5. Экваториальные леса являются листопадными. (нет) 

6. Малярийный паразит (плазмодий) обитает в стоячих водоемах. (нет) 

7. Фитонциды — вещества, выделяемые растениями. (да) 

8. Основные абиотические факторы в жизни наземных животных  - свет и температура. (да) 

9. Сельскохозяйственные культуры (посевы) могут долгое время обходиться без вмешательства 

человека. (нет) 

10. У животных, живущих в почве, хорошо развито зрение. (нет) 

 

Задание 2. 

Выберите один правильный ответ. За ответ от 0 до 1 баллов. Всего за задание максимально 10 

баллов. 

1. Дождевые черви могут быть использованы человеком для получения: 

а) белковой массы б) перегноя в) меда г) пестицидов 

2. Животные, которые не встречаются друг с другом в дикой природе: 

а) лиса и лесная мышь    б) пингвин и белый медведь 

в) бурый медведь и волк    г) заяц и рысь 

3. Главный загрязнитель городских территорий Пермского края — это: 

а) автотранспорт     б) бытовые отходы 

в) удобрение парков и скверов   г) пищевая промышленность 

4. Недостаток питьевой воды на нашей планете вызван, в первую очередь: 

а) глобальным потеплением;   б) уменьшением объема грунтовых вод; 

в) загрязнением водоемов;    г) засолением почв. 

5. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) увеличением активности вулканов; 

б) космическим излучением; 

в) высокими темпами развития промышленности и сельского хозяйства;  

г) Увеличением количества одомашненных животных. 



6. Из перечисленного выберите примеры хищнических отношений: 

а) песец и лемминг     б) синица и поползень 

в) орел и ястреб     г) норка и ондатра 

7. К природоохранным территориям относятся: 

а) скверы      б) загородные парки 

в) заповедники     г) плодовые сады 

8. К растительноядным организмам относят: 

а) тлю б) божью коровку в) крота г) жужелицу 

9. Наиболее часто встречаются в тайге растения: 

а) лиственница и ель    б) дуб и ясень 

в) саксаул и ковыль     г) береза и осина 

10. Среду обитания составляют: 

а) хищники, влияющие на организмы 

б) свет, влияющий на организмы 

в) влага, влияющая на организмы 

г) живая и неживая природа, влияющие на организмы 

 

Задание 3. 

Кратко ответьте на вопрос. Всего за задание максимально 5 баллов. 

1. Как приспособлены хищные млекопитающие к охоте? Перечислите пять приспособлений без 

пояснений. 

Ответ: острое зрение (бинокулярное зрение), хорошее обоняние, хороший слух, острые зубы 

(хищные зубы, наличие клыков), острые когти (втяжные острые когти), быстрое передвижение, 

прыжки. 

Упоминание каждого приспособления оценивается в 1 балл. Если перечислены более пяти 

приспособлений, начисляется пять баллов. 

Кратко ответьте на вопрос. Всего за задание максимально 3 балла. 

2. В 1970-х годах биолог и эколог Барри Коммонер изложил в виде простых афоризмов четыре 

правила экологии. Один из них гласит: «За все приходится платить». Как Вы понимаете эту 

фразу? 

Ответ: всё, что человек получает из природы, в конечном итоге должно быть возмещено. Любые 

выбросы, любое загрязнение окружающей среды должно быть ликвидировано, иначе это может 

привести к уничтожению биоценозов, отдельных видов, опасным последствиям для здоровья 

человека, ухудшению условий жизни, повлиять негативно на условия и результаты его работы (в 

сельском хозяйстве, промышленном производстве). 

Полный ответ оценивается в 3 балла, частичный – 2 балла, отдельные высказывания – 1 балл. 


