
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 (7-8 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 – 38 баллов. 

 

Задание 1. 

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

максимально 5 баллов. 

1. Особо охраняемое законом пространство, исключенное из хозяйственной деятельности и 

посещения людьми, называется заказником (нет). 

2. Животные, которые используют для жизни человеческое жилье или ландшафты, называются 

синантропы (да). 

3. В Международную Красную книгу вносят виды полезных человеку животных (нет) 

4. К насекомым-опылителям относятся колибри (нет). 

5. Экологическая роль снегового покрова в жизни растений заключается в предохранении растений 

от излишнего испарения (нет). 

 

Задание 2. 

Вставьте правильный термин. За ответ от 0 до 2 баллов. Правильный ответ оценивается в 2 балла, 

за близкий к правильному ответ возможно выставить 1 балл. Всего за задание максимально 20 

баллов. 

 

1. Массовая гибель обитателей водной среды, вызванная недостатком кислорода, называется 

(замор) 

2. Предохраняет все живое на Земле от действия ультрафиолетового излучения солнца (озоновый 

слой) 

3. Оксиды серы и азота при взаимодействии с атмосферными осадками образуют (кислотные 

дожди/осадки) 

4. Процесс разрушения почвенного покрова и сноса частиц земли потоками воды и ветром 

называется (эрозия почв) 

5. Изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека, 

называются (антропогенными) 

6. Термин «экология» был предложен (Э. Геккелем) 

7. В организме человека под действием солнечного света образуется витамин (Д) 

8. Оболочка Земли, состав, строение и энергетика которой определяются совокупной 

деятельностью живых организмов, называется (биосфера) 

9. Термин «биосфера» был предложен (Э. Зюссом) 

10. Перенос энергии пищи от одного организма к другому путем поедания называется (пищевая 

цепь) 



Задание 3. 

Кратко ответьте на вопрос. Всего за задание максимум 2 балла. 

1. С какой целью наносят на товар значок 

 
Ответ: данный знак означает, что товар или его упаковка (предмет) подлежит вторичной 

переработке. Это код переработки, учитывающий материал предмета (полиэтилен, материал, из 

которого делают бутылки для напитков). 

За полный ответ – 2, частичный – 1 балл. 

 

Кратко ответьте на вопрос. Всего за задание максимум 4 балла. 

2. В населенных пунктах, например, в городах, создаются ООПТ. Зачем их создают? Назовите как 

минимум две причины.  

Ответ: - выделят участки, которые имеют природоохранное значение, например, болота на 

территории города, на которых растут редкие растения (занесенные в Красные Книги) 

- научное значение, например ботанические сады 

- рекреационное значение, например, парки 

- эстетическое значение 

- оздоровительное значение. 

Выделение этих участков делают, чтобы установить для них режим особой охраны. 

Каждая причина, описанная учащимся, оценивается от 0 до 2 баллов, где 2 балла получает полный 

ответ, 1 – частичный ответ. Упоминание более 2 причин может повысить оценку, но не более 4 

баллов за задание. 

 

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

3. Сейчас активно развивают альтернативную энергетику. Назовите не менее трех вариантов 

альтернативного получения энергии. 

Ответ: - использование энергии ветра 

- энергии солнца (солнечные батареи) 

- энергии приливов (приливные ГЭС, альтернативная гидроэнергетика) 

- геотермальных источников (горячих) 

- биогаза, полученного при переработке отходов (части ТКО) бактериями 

- биоэтанола, полученного при переработке бактериями отходов лесозаготовки. 

Каждая упомянутая позиция оценивается в 1 балл, описание более 3 вариантов оценивается в 3 

балла. 

 

Кратко ответьте на вопрос. Всего за задание максимум 4 балла. 

4. 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: биосфера, как всеобъемлющая экосистема, является единым целым. Победа в одном месте 

сопровождается поражением в другом. Изъятие ресурсов необходимо возобновлять (то, что 

возможно), отходы перерабатывать, загрязнения ликвидировать. Экономия средств на защите 

окружающей среды оборачивается для человека осложнением здоровья, природными 

катастрофами и снижением благоприятных условий для жизни. Все, что было получено из нее в 

результате человеческого труда, в конечном итоге должно быть возмещено. 

Наиболее полный ответ оценивается в 4 балла, в целом правильный – в 2-3 балла, общее 

представление – в 1 балл. Правильные, в целом, рассуждения, близкие к ответу, также 

оцениваются в 1 балл. 


