
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 (9 класс) 

(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; 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 – 40 баллов. 

 

Задание 1. 

Вставьте недостающий термин. За ответ от 0 до 2 баллов. Максимально за задание 10 баллов. 

1. Виды, встречающиеся в относительно небольшой географической области, называются 

(эндемичными, эндемиками). 

2. Назовите два заповедника Пермского края. (Вишерский, Басеги). 

3. В. И. Вернадский видел дальнейшее развитие биосферы в переходе ее в (ноосферу). 

4. К какому кризису приводит современное безудержное возрастание потребления с появлением 

огромного количества отходов на одного жителя Земли (редуцентов). 

5. Экологическое неблагополучие, характеризующееся устойчивыми отрицательными изменениями 

окружающей среды, и представляющее угрозу для здоровья людей называется (экологический 

кризис). 

За правильный ответ на каждый вопрос выставляется 2 балла. 

 

Задание 2. 

Допишите следующие определения. За ответ от 0 до 2 баллов. Максимально за задание 10 

баллов. 

1.Хищные растения – это (плотоядные растения, восполняющие недостаток азота ловлей мелких 

беспозвоночных при помощи видоизмененных листьев, например, росянка, непентес, венерина 

мухоловка) 

2. Вытаптывание – это (процесс уплотнения почвы, повреждения и уничтожения растительности 

животными или/и людьми) 

3. Ярусность растений — это (вертикальное распределение растительной массы/различных растений, 

благодаря которому наиболее полно используются такие ресурсы, как свет и прочие) 

4. Круговорот химических элементов в природе — это (цикличный, многократно повторяющийся 

процесс перемещения и перехода химических элементов из живых тел в соединения 

неживой природы и обратно/процесс многократного использования различных химических 

элементов живыми организмами) 



5. Экологический мониторинг — это (комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, 

естественных экосистем, за происходящими в них процессами, оценка и прогноз изменений 

состояния окружающей среды) 

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

 

Задание 3. 

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

1. «Всемирный день водно-болотных угодий» отмечается в мире 2 февраля с 1997 года. Почему 

важны болота для сохранения биосферы? С какими целями человек осушает болота? 

Ответ: - болота обладают высоким биоразнообразием, служат местом зимовок птиц, регулируют сток 

рек 

- освобождение земель под сельхозугодья, борьба с малярийными комарами… 

Каждый компонент вопроса оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости от полноты ответа. 

 

Дайте краткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 2 балла. 

2. Известно, что одна из самых распространенных птиц во многих городах — сизый голубь, который 

селится обычно на чердаках домов. Где делает гнезда сизый голубь в природе? 

Ответ: сизый голубь гнездится на скалах, в нишах скал. 

Правильный ответ - 2, частичный – 1 балл. 

 

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

3. Одна из проблем последних лет в Российской Федерации — лесные пожары. Как вы думаете, в 

районах с каким климатом они наносят максимальный вред? Ответ поясните. 

Ответ: максимальный вред в районах с континентальным и резко континентальным климатом, с 

холодной малоснежной зимой и жарким и сухим летом. В районах с умеренным климатом количество 

осадков выше, что уменьшает вероятность возникновения и распространения лесных пожаров. Это 

Восточная и Западная Сибирь. 

Полный ответ оценивается в 4 балла. Упоминание наиболее пожароопасных регионов - Восточная и 

Западная Сибирь, - оценивается в 2 балла. 

 

Дайте краткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 6 балла. 

4. В последнее время в городах жители все чаще начинают пользоваться электромобилями как 

наиболее экологически чистым видом транспорта. Назовите три негативные стороны 

электромобилей, ответ поясните. 

Ответ: - добыча и обработка лития, кобальта и марганца, необходимых для аккумуляторов, очень 

энергоемки, оставляют большой углеродный след.  

- необходима утилизация отработавших батарей; тяжелые металлы, которые используют при 

производстве батарей, токсичны. 

- большая часть электроэнергии, которой заправляются машины, вырабатывается на угольных и 

газовых электростанциях. 

- при эксплуатации батареи могут взрываться. 

Каждый компонент оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости тот полноты ответа. Могут быть 

названы более трех сторон, тем не менее, оценка не может быть выше 6 баллов. 

 

Дайте краткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 2 балла. 

5. Чем определяется верхняя граница жизни в биосфере? Ответ поясните. 

Ответ: определяется наличием приемлемых для жизни условий, для большинства организмов  – это 

разреженный воздух (вызывает обезвоживание) и высокий уровень излучения/ультрафиолетовое 

излучение. 

Оценка от 0 до 2 баллов в зависимости от полноты ответа. 

 

Дайте краткий ответ на вопрос. Всего за задание максимально 2 балла. 

6. Чему способствует привычка воспитывать в себе экономное отношение в расходовании в быту 

электроэнергии, воды и газа? 

Ответ: способствует сохранению окружающей природной среды, так как сберегает ресурсы и 

уменьшает количество отходов. 

Оценка от 0 до 2 баллов в зависимости от полноты ответа. 


