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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИJI ОБРАЗОВАНИlI

Задания
шкOльного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии

2022-2аЖ учебного года

5_6 класс
[максимальное количество баллов - 18]

ц

ответа
(правtlпьнЬtй оmвеm - ] балл; правuльнЬl.,\4 опхвеmОм счumаеmся вьtбор обоuх верных

варuанmов)
1" Приспособление урастений, обеспечивающее более эффективное и полное поглоп{ение
солнечного света:

, 
флистовая мозаика;

ф мелкие листья;
в) восковой налёт на листьях;

г) шипьт и колючки;
д) ярусность;
е) ошадание листьев.

2. В крупных городах, как правило, основными источниками загрязнения атмосферного
возд},жа являются:
а) домашние животные,
t), автотранспорт:
в) парки, скверы;
$ прошrышленные предприятия;
д) реки, пруды, ручьи, озера;
е) мостьт, плотины.

3. Найдите ответ} где перечислены только живые существа:
а) одуванчик, железн ая руда;

Часть l
Il0 баллов|

Выберите два верных из шести предложенных вариантов

\.

6\ подберезовик, летучая мышь;
в) кристалл кварца, финиковая пальма;
г) айсберг, уrrrастый еж.

+ д) сосулька, камень,
е}шмель. клевеD.

.,?

4.Эти науки Из)л{ает рЕ}зличЕые виды живьD( с)дцеств, а также их взаимоотношениJI между
собой и с окружающей средой:
а)

Ф
в)

история;
экология;
этика;

о

г,

+
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{
г) геология;

S биология;
е) физика.

5. хtивотные, которые не встречаются Др)т с Др}том в дикой природе
i l а) бурый медведь иуссурийский тигр;

б) жираф и зебра; ,

i ф пингвин и белый медведь;
г) кенгуру и коала; -

д) медl,за и дельфин; ,

' ф}о*оrrосислон,

6" Наибольшее число ярусов можно насчитать в растительном сообществе
а) болота,

0
в)

степи;
тропического леса;
пуга;
тайги;
пустыни.

г)

|ю
е)

|в,г.

7. Арэкология не изу{ает
а. пуtи влияния сроды на организм
б. адаптивную способность организмов

ритм жизни сообществ
жизненные формы растений

@. стрl,ктуру тrопуляций
е. роль организмов в биоценозах

8. В чёпл сходство природной и искусственной экосистем?
а) небольшое числ(] видов
б) отсутствие цепей питания
в) зал,tкнутый крутоворот веществ
г) использование солнечной энергии

- fi использование дополнитепьньж источников энергии
{ Q на:личие продуцентов, конс}ментов, редуцентов

9. В течение длительЕого анч)опогенного воздействия почва может истощаться.
Пренебрежение правилами и приёмами рациоЕапьного природопоJIьзования, в том числе,
по отношению к IIочве, может привести к разрушению её верхнего (плодородного) слоя
(эрозии), что сделает почву непригодной для существования живых организмов.
из представленного перечня выберите агротехнические приёмы, способствуIоп{ие
)aменьшению интенсивности эрозиоЕньж процессов :

@ выращивание многолетних трав
б) вспатттка вдоль склона
в) уборка стерни (остатки стеблей злаков (зерновых культур) rrосле уборки урожая)
г) выращивание беосменной культуры
д) вспашка поперёк склона

t,

ъ.

Qi пропоrlка сорняков

0

?

о

+
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10. Северные раЙоны России - Архангельск.uI, Вологодская области, Красноярский край,
респУблика Карелия и другие богаты песными ресурсами. Они явJuIются оснOвными
ПОстаВЩикаМи древесины. С экологическоЙ точки зрениrI рубить и вывозить лес из
сеВерных раЙонов необходимо зимоЙ, а не летом, так как (выберите правильные
ответы):

S ВЫвоз ДреВесины по глубокому снегу не нарушает почвенный покров и травянистый
ярус, меньше страдают подлесок и fiодрост;
б) такой способ менее затратный;
в) зимой oTcyIcTByeT гнус, осложнrIющий лесозаготовительные работы;
0 "a 

образуются рытвины, и колеи, изменlIющие тепловой и гидрологический режим в
условиях вечной мерзлоты, способств5пощие эрозии почвы;
д) в зимнее время нет болот, усложняющих вывоз древесины.
е) В ЗИМний период наиболее оптимальные температуры для заготовки
древесины

8
Обоснуйте правильность/неправильность уIверждения

l. организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет на него

*-w

2. только для l.ф

(л_

Часть 2

[8 баллов]

ь!

(о 1А
4
l

(

Собирать в городских парках и на бульварах грибы и употреблять их в

Самые в почве.

7 4+
I

+

+

I f'(-
спедует.

ъ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИlI ОБРАЗОВАНИlI

Задания
школьноrо этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии

2022-2023 учебного года

5-б класс
[максимальное количество баллов - 18]

+t'b = /,L Гаr*lЧасть 1

[10 баллов]
выберите два верньгх из шести предложенньж вариантов ответа

(правuльньtй оmвеm - l балл; правuльныJчt оmвеmоfu, счumаеmся вьtбор обоuх верных
варuанmов)

1. Приспособление у растений, обеспечивающее более эффективное и полное цоглощение
солнечного света:

Ф
б)

листовiUI мозаика;
мелкие листья;

в) восковой налёт на листьях;
г)

+@
е)

r
?

шипы и колючки;
ярусность;
опадание листьев.

2. В крупных городах, как правило, основными источниками загрязнения атмосферного
возд}D(а являются:
ц домашние животные:

автстранспорт;
парки, скверы;
промышленные предприятиJ{;

д) реки, пруды, ручьи, озера;
е) мосты, плотины.

З. Найдите ответ, где перечислены только живые суIцества:
а) одранчик. железная руда:

(б) полберезовик1 летучая мышь;

в) кристалл кварца, финиковая пальма;
г) айсберг, 1лrrастый еж.

л) сосулъка, камень;

ф iпмель, клевер.

4.ЭтИ наукИ изучаеТ различные видЫ живыХ суIцеств, а также их tsзаимоотношения между
собой и с окружаюrцей средой:
а) история;

Ф) экология;
в) этика,

0

е

0
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1) геология;
iд) биология;
е) физика.

5. trtивотные, которые не встречаются Др}т с Др}том в дикой природе:
а) бурый медведь и уссурийский тигр;
ý жираф и зебра;

6)пингвин и бельтй медведь;
г) кенгуру и коала;
-,,fiмедра и дельфин;
rS р*о"о. и слон.

6. Наибольшее число ярусов можно насчитать в растительном сообществе:
а) болота;
б) степи;

Ё г) луга;
тропического леса;

Jr@,е)
тайги;
IIустыни.

7. Арэкология не изучает
'ф"ути влияния среды на организм
б. адаптивнуIо способность орIанизмов

, фритм жизни сообществ
г. жизненные формы растений
Ф стр},ктуру популяций

\вроль организмов в биоценозах

8. В чём сходство природной и искусственной экосистем?
а) небольшое число видов
б) отсугствие цепей питанрu{
в) замкнутый круговорот веществ

ч) использование солнечной энергии
@использование дополнительных источников энергии
*s) наличие продуцентов, KoHc)rпdeHToB, редуцонтов

9- В течение длительного анц)опогеннOго воздействия почва может истощаться.
пренебрежение правилами и приёмами рационального природопользованиrI, в том числе,
по отношению к почве, может привести к разрушению её верхнего (плодородного) слоя
(эрозии), что сделает почву непригодной для существоваIIия живых организмов.
из представлеЕного перечIIJI выберите агротехнические приёпш, способствуIощие

интенсивности эрозионных процессов
выращивание многолетних трав
вспашка вдоль склона
уборка стернИ (остаткИ стеблеЙ злакоВ (зерновыХ культур) после уборки _чрожая)
выраlцивание бессменной культурьт
вспашIка поперёк cKJIoHa

е) прополка copюIKoB

0

ъ
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10. СевеРные райоНы РоссиИ - АрхангеЛьскчUI, Вологодская области, Красноярский край,
республика Карелия и другие богаты лесными ресурсами. они явJUIются основными
поставщиками древесины. С экологической точки зрения рубить и вывозить лес из
северных районов необходимо зимой, а не оarоr, ,u* *in (выберите правильные
ответы):

@ вывоз древесины по глубокому снегУ Ее Еарушает почвеЕньтй покров и травянистьтй
ярус, меньше страдают подлесок и подрост;
б) такой способ мен9е затратный;
ф зимой oTcyIcTByeT гнус, осложнrIющий лесозаготовительные работы;
Ф ,a образуются рытвины,и колеи, измеIшющио тепловой иЪидрологический режим в
услQвиях вечной мерзлоты, способств5пощие эрозии почвы;
д) в зимнее время нет болот, усложняющих вывоз древосины.
е) в зимний тrериод наиболее оптимilJIьные температуры для загOтовки
древесины

Часть 2

[8 баллов]
Обоснуйте правильность/неправиJIьность уIверждения

1 -паразит зависит от организма- но не влияет него.

2. Леса и/OqL lАд/u" Уп1)"л,

3. Собирать в городских ина грибы и употреблять их следует

4. CaMbie двигающиеся животные жив)д в почве.

Ил.лл^_ И;

ь

Аfмr,{д0 гмлпь, \' lМjrlrr /?
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И IIАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИJI ОБРАЗОВАНИЯ

Задания
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии

2022-2023 учебного года

5-б класс
[максимальное количество баллов - 18]

Часть l
Il0 балловj

выберите два верных из шести предложенных вариантов ответа
(правu.пьньiй оmвеm - ] балл; правuльны.л4 оmвеmо_п4 счLtmаеmся вьtбор обоttх Bepщbt,x

варuанmов)
l. Приспособление у растений, обеспечивающее более эффективное и полное поглощение
солнеtiного света:

листоваrI мозаика;
мелкие листья
восковой на_шёт на листьях

) шипы и колючки;
д) ярусность;
е) опадание листьев.

2. В крупных городах, как правило, основными источниками загрязнениJI атмосферного
воздуха являются:
а) доматпние животные;

с

rc
в)

+Q
д)

fa,в)

д)

+Ф

фФ,в)

автотранспорт;
парки, cкBepbi;
промышшенные предприятш{;

реки, пруды, ручьи, озера;
е) мосты, плотины

3. Найдите ответ, где перечислены только живые существа:
а) одуванчик, железная руда;

подберезовик, лет)лая мышь;
кристалл кварца, финиковая IIальма;

г) айсберг, 5пrrастый еж.
сосулька, камень;
шмель, кJIевер.

4.эти науки изучает различные виды живых существ, а также их взаимоотношения между
собой и с окружающей средой:
а) история;

экология;
этика;

!.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИlI И ЕIАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнитЕлъного проФЕссионАпьного оБрАзовАниlI

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИlI ОБРАЗОВАНИЯ

Задания
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии

2022-2023 учебного года

5-б класс
[максимальное количество баллов - 18]

Часть l

lI0 баллов]
выберите два верных из шести предложенных вариантов ответа

(правuльньlй оmвеm - ] балл; правuльньl.л| опlвеmол4 счumаеmся выбор обоttх Beplrb1
варuанmов)

1. Приспособление у растений, обеспечивающее более эффективное и полное поглощение
солнечного света:

листовая мозаика;
листья;

восковои налет на дистьях;
) шипы и колючки;

д) ярусность;
е) опадание листьев.

2. В крупных городах, как правиJIо, основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха явJUIются:
а) доматrтние животные;

0

*Q,в)

rc
в)

+Q
д)

д)

+Ф

автотранспорт;
парки, скверы;
промыцшенные предприятIбI;

реки, пруды, ручьи, озера;
е) мосты, плотиЕы

з. Найдите ответ, где перечислены только живые с)дщества:
а) одранчик, жеJ{езная руда;. 6,) подберезовик, летучая мышь,
в) кристалл кварца, финиковая пальма,
г) айсберг. ушастый еж.

сосулька, камень;
шмеJIь, клевер.

4.эти на}ки Из)л{ает различные виды живых существ, а также их взаимоотношения между
собой и с окружающей средой:
а) история;

экология;
этика;

1.
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с

гео"цогия;
биология;

физика.

5. Животные, которые не встречаются Др}т с Другом в дикой природе
а) бурый медведь и уссурийский тигр;
б) жираф и зебра;
б) пингвин и белый медведь;
г) кенгуру и коала;
л) медуза и дельфин;

р Ё) rrгконос и слон.v"
6. Наибольшее число ярусов можно насчитать в растительном сообществе:
а) болота;
б) степи;
В) тропического леса;
г) лlта:

,л) тайги;
е) пустыни,

7. Аутэкология не из)дает
а. пути в-lIияния среды на организм
б. адаптивную способность организмов
в. рl{тN{ жизни сообществ
,i'. жизненные формы растений
д. стр},ктуру популяций
е. роль организмов в биоценозах

8. ts чём сходство природной и искусственной экосистем?
а) небольшrое число видов

лб)UФ отс)дствие цепей питаниlI
замкнуrый круговорот веществ

г) использование солнечной энергии
д) использование дополнительных источников энергии
е) наличие продуцентов, конс)aментов, редуцентов

9. В течение длительного антропогенного воздействия почва может истощаться"
пренебре;кение правилами и приёмами рационального природопользования, в том числе,
по отI{ошению к почве, может привести к разрупению её верхнего (плодородного) слоя
(эрозии), что сделает почву непригодной для существования живых организмов.
из представленного перечня выберите агротехнические приёмы, способствуюrцие
J/меньшению интенсивности эрозионных процессов:
,;i) выращивание многолетних трав
б) вспашка вдоль склона
.,в) уборка стернИ (остаткИ стеблеЙ зJIакоВ (зерновыХ культур) после уборки 1рожая)
г) выращиваIlие бессменной культуры
.]l вспашка поперёк склона
е) прополка сорнякOв

а.

+
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10. СеверНые районЫ РоссиИ - АрхангеЛьская, Вологодская области, Красноярский край,
республика Карелия и другие богаты лесными ресурсами. они о"йrоr." основными
поставщиками древесины. С экологической точки зрениJI рубить и вывозить лес из
северных районов необходимо зимой, а Ее оеrоr, ,u* *u* (выберите правильные
ответы):

sвывоз древесины по глубокому снегу не нарушает почвенный покров и травянистьтй
ярус, меньше страдают подлесок и подрост;
б) такой способ менее затратный;
в) зимой ОтсугствуеТ гнус, осложняющий лесозаготовительные работы;
Ц.r. образуются рытвины и колеи? изменrIющие тепловой и Ъидрологический режим в
усдовиях вечной мерзлоты, способствующие эрозии почвы,
д) в зимнее времЯ нет болот, усложняЮщих вывоЗ древесиЕы.9 в зимний период наиболее оптимальные температ)Фы для заготовки
древесиЕы

Часть 2

[8 баллов] 6
Обоснуйте правильность/неправильность уIверждения

1. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет на Еего

0

2. Леса нужны только дjUI производства древесины.

114

в городских парках и на бульварах грибы и употреблять их в пищу не спедует

живчт в почве.

1
р

lr,O/п!q)

4

,t 14 а.

7

-t
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ Ж{ИЯИ НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнИтЕльного проФЕссионАльного оБрАзовАниlI

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИlI ОБРАЗОВАНИЯ

Задания
школьного этапа Веероссийской олимпиады школьников п0 экологии

2022-2аЖ уrебного года

10_11 класс
[максимальное количество баллов - ЗЗ]

Часть 1

[15 баплов]
выберите два верных из шести предложенных вариантов ответа

(правu-пьt'ьtй оmвеm - I балл,, правuльньI]l оmвеmом счLlпlаеmся вьtбор обоuх вернь|.х
варuанпlов)

i, Приспособление у растений, обеспечивающее более эффективное и полное поглощенIiе
со-Г{нечног0 света:

0

шипы и колючки;
ярусность;
опадание листьев.

2, В крулных городах, как правило, основными источниками загрязнения атIч{осферного
С,tlз.lуlд являются:
а) домашние живо.r.ные:
,б,\ автотранспорт;
в}rтарки, скверы;
г) промыrшленные lтредприятия;
д} реки, прудьi, ручьи, озера;
е,\ ll4осты, плотины.

с

3. Найдите ответ, где перечислены ToJrъKo живые существа:

ф;
6)

г)

1Ф
е)

-r

листовая мозаика;
мелкие листья;

в) восковой налёт на листьях;

одуванчик, жеJIезная руда;
подберезовик, JIет)дая мышь;
кристалл кварца, финиковая пальма;

l ) айсберг, ушастый еж.

+

f
а)
ii\
р/
в)

ь.

д)

Le)

сосулька, камень;
цih,{ель, клевер.

4,эти науки изучает различные виды живых сущестts, а также их взаимоотношения ме;кду
ообсй и с окружающсй средой:
а) ист,ория;

эFiология;
этика;

0
t б}

в)

0
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г) геология;
д) блiология;
е) физика.

5. Животные, которые не встречаются друг с другом в дикой природе:
а) бурый медведь и уссурийский тигр;

жираф и зебра;
IIингвин и белый медведь:
кенгуру и коала;
&{едуза и де"пьфин;
,утконос и слон.

6. Е{аИбОЛЬШее число ярусов можно насчитать в растительном сообществе:
а1 болота;

, б) стеци;
, F, -rропического леса;

г j _lуга;
, дi тайги;

е) пустыни.

7. Аутэкология не из}лIает
а. пути влияния среды на организм
б. адаптивную способность организмов

б)

Fi
д)

Ф

r
+

0
_,в. ритм жизни сообществ
г. жизненные Qормы растении
д, структуру гrопузrяций
е. роль организмов в биоценозах

etfr
|-,)

8, В чём сходство природной и искусственной экосистем?
а) небо_шьшое число видов
б) оrсчтствие цепей питания
з) заr,tкнутьiй крчговорот веществ

испоJьзование солнечной энергии
использование дополнительных источников энергии
наJIичи е продуцентов, конс)aм ентов, р едуц ентов

ъ.

0

9, В течение длительного антропогенного воздействия почва может истощаться.
пренебрежение правилами и приёмами рационального природопользOвания, в том чисjtе,
{то отношению к почве, может привести к разрушению её верхнеIо (плодородного) с:rоя
(эtэозиlт), что сделает почву непригодной д:rя существования живых организмов.
из гrредставленного перечня выберите агротехнические приёмы, способствtтощие
у}.4енъi]Iению интенсивности эрозионных процессов:
а) выращивание многолетних трав
б) вспашка вдоль склона
в) 1.rборка стернИ (остаткИ стеблеЙ зIакоВ (зерновыХ культур) после уборки урожая)
г) выращивание бессменной культуры
дJ всг;ашка поперёк ск:rона
е) прополка сорняков
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10. Северные районы России - Архангельская, Вологодская области, Красноярский край,
республика Карелия и другие богаты лесными ресурсами. Они являются основными
посТаВЩиками древесины. С экологичоскоЙ точки зрения рубить и вывозить лес из
северНых раЙонов необкодимо зимоЙ, а не летом, так как (выберите правильные
ответы):

а) вывоз древесины по глубокому снегу не нарушает почвенный покров и травян1.1стый
ярчс, N{еньше страдают подлесок и подрост'
б) такой способ менее затратный;
,{) зимой отс},тствует гнус, осложняющий лесозаготовительные работы;,#:"

I t iie оЬразуются рытвины и колеи, изменяющие тепловоЙ и гидрологическиЙ ре;килл а
\lс-lовиях вечной мерзлоты, способствующие эрозии почвы;

дj в зиL,{нее время нет болот, усложняющих вьiвоз древесины.
е) В ЗИмниЙ период наиболее оптимальные температуры для заготовкIi
]ревесины

1 1 .В 1974 г. М. Молина и Ф. Роуленд из Калифорнийского университета в Ирвине показали,
что хлорфторутлероды (ХФУ) мог},т стать проблемой загрязнеЕия атмосферы. Они уже
более 60 лет широко используются в промышшеЕности. Вьтберите из предложенных
вариантов примеры, указывающие на то, как5по оIrасность представляют для биосферы
хлорфторуглероды:
а вьтзывают парниковый эффект;

озоновьтй экран;
в 0травляют продуктами фотохимических реакций живOтных;
г) вътгtадаrот в виде кислотньiх дождей,

0

.!* д)
\е}

@
б)

эЕергии.

12" АллелопЬтия - свойство одних 0рганизмов выделять химические соединения, KоToobie
тОпмозят или подавJUlют развитие других. TaKrKe иногда под аJulепопатией гiонимаtот как
0трица-тельные1 так и положительные взаимодействия между растениями в фитоценозах.
Какие взаимо отнош ения \dежду организмами являются rrример ом аллелопатии?
а; Цо_чевая }лышIь и пшеница
;.ii Баl; tерии и хвойные растения.
i) Ко"порадский жук и пасленоtsые
г) itоровы и травы
i.l} l!сн,+ци"-r.t и стафилококк
е) Баiбtэчка и сова

1 З. Разные виды биоорганизмов могут жить при различном диапазоне температур. По этому
fiризнаку выдеJu{lот следующие экологические гр)aппы животпых: гомойотермные,
поЙкилотермные, гетеротермные. Первые - наименее восприимчивы к температуре, при
экстремаJьно низких они впадают в анабиоз. Вторая гр).ппа наиболее сильно подвержена
переIтадам температур: от перегрева иJм гIереохлаждения такие организмы могут
гlогибнугь. Перечислите существующие моханизмы терморегуляции у поЙкилотерлdных
организмов в связи с понижением температуры воздуха (замерзанием):

вызывают фотохимический смог;
Ir:aK СЛеДСТВИе - ПОРажение живых организмов ультрафиолетовыми лу{ами со,тнечной

Увеличение количества воды в клетках
Еаь:опление сахаров и глицерина

q.

0

0
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Транопирация
iiоллективная терморегуляция пчёл

е) Испарение водьi через кожу и дыхательrrую систему

|4. среди,методов гидробиологичоского анализа экологического состояния Водных

объектов метоД биоиндикации заIIимает одно из важнейших мест. Он основан на

опособности отдельных видов обитателей водоёмов - биоиндикаторов - показывать своим

развитием и существоваЕием в воде на ее ЬтепеЕь загрязнения,0ЕИ оц)ажаюТ сложившиесЯ

в водоеме условиЯ среды. ИндикатоРнымИ организмами дJrя определения качества воды

можно Еазвать:

Bl lvitlrыTlTe в тени

каулиния тончайшая
роголистник красностебельный
о:у,быrшка желтая

i,) рогоз широколистный
д) эsг-цена зеjlеная
,щ) инфузория бурсария

] 5. Ученые - биологи, изу{аюrцие вопрос взаимоотношений между организмами, счита}Oт,

чтlэ любые примеры мутуализма можно отнести к срtмбиозу. Однако мутуализм отличается

от олlлцбиоза и мох(ет быть двух видоts. Один их них облигатный мутуализ]\,{, при KoTopoI,!

представители двух популяций в естественных условиях обитания не могут выжить друг

без друта. Выберите из предложенных примеров взаимоотношения) характернь]е для

облигатного мутуапизма:
а) lликробы в рубце жвачных животных
б) воздутllные корни орхидей на дереве

t
в1 рак - отшельник и актиния
г) ь,lалrярийный гrлазмодий и кrIетки крови человека

д] печеночный сосальIцик и печень млекопитающего
ik) водорrэсль и rриб в лишайнике.

Часть 2 -
[12 баллов]

Обоснуйте правильность/неправильЕость утверждения

1 -паразит зависит от организма-хозяина) но не влияет на него,

414
2 еса н}DItнЫ тоJIькО для произВодства Древесины

З. Единственным правиль}Iым с экологической точки зрения способом избавления от

4r,|
(т9ёрдых бытовьтх отходов) захоронение его на

_L
ъ
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ть в городских и на бчльварах и употр их спедует

4rl ) быстро живут в

/ _6. Терцин кустойчивое развитие>> был
4 f"лч. )Lи впервые введён в междуЕародную практику в 1992

Часть З
Выб ерите один правильный 0твет из четырёх вOзможных и письменно обоснуйте,

почему этот отвёт Вы считаете правильным
[б баллов|

1, При переходе биосферы в ноосферу мож}Iо вътлолить ряд основных признаков.
опредеrrrате, следствием, какого из этих признаков будет химическое загрязнение среды.
А) возрастание коJIичества механически извлекаемого материаJIа земной коры - рост
разработки месторождений полезньrх ископаемых;
Б) массовое потребление (сжигание) продуктов фотосинтеза прошльж геопогических эпох* нефти, газа,'каменного угля и пр.;
В) созданИе, хотЯ и в ничтожно маJIых количествах, трансурановых химических элементов,
например, пдутония и др.;
ф образование в больших количествах веществ, ранее в биосфере отсутствовавших *
чистые металлы, пластмассы и др.

2, объясните, какоЙ трофическиЙ уровенЬ в водных экосIIстемах булет обладать
наибольшей биомассой, и в какой период это будет нарушено:
А) первый трофический уровень;
Б) второй трофический уровень;
В) третий трофический уровень;
Г) четвертый трофический уровень

JГС;r-lР

j

0

7
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З. По истоLIнику энергии и ресурсам экосистемы деJUIтся на следующие типы:
А.) антропоген н ые экосистет\{ ы;
Б) автотрофно-гетеротрофные экосистемы;
В) автотрофные экосистемы;
ф гетеротрофные экосистемы.
К какому типу экосистем относятся пеrцеры? Выберите правильный вариант ответа {,I

объясните выбранный вариант ответа.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

хАБАров ский крдвв ой институт рАзвити-rI оБрАз ов Ания

Задания
школьшого этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии

2022,2023 учебного года

10-11 класс
[максимальное количество баллов - 33]

Часть 1

[15 баллов]
выберите два верных из шести предложенных вариантов ответа

(правuльньtй оmвеm - ] балл; правuльньI.tуI опхвеmо.л4 счuп,nеmся выбор обоuх BepHblx
варuанпов)

1. Приспособление у растений, обеспечивающее более эффективное и лолное поглощение
солнечного света:

@ листовая мозаика;
бJ пlелкие листья;,ъ.
fr)восковой налёт на листьях;
г) шипы и колючки,
ф ярусность;
.,J опа]ание листьев.

2. В крупных городах, как правило, осIIовными источЕиками загрязнения атмосферного

* 4,|

воздуха являются:
а) домашние животные;
->\, , 0) автотранспорт:
в) парки, скверы;

+ предприятиlI;
реки, пруды, ручьи, озера;

е) мосты, пJIOтины.
{.

3. Найдите ответ, где rrеречислены ToJrъKo живые с)дцества:

0+ф

L

одуванчик, железнаrI руда;
подберезовик, лет)лая мышь;
кристалл кварца, финиковая пальма;

г) айсберг, ушастый еж
д) сосулька, камень;

@)rrnn"rru, 
клевер.

4.эти науки изучает различные виды живых существ, а также их взаимоотношения между
собой и с окружающей средой:

I в) этика:

0

@
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г) геология;
a-\_, Ё})оиология.
еiфизика.

5. Хtивотные, которые не встречаются друг с др}том в дикой природе
,h /

0}оурыи медведь и уссурийский тигр;
, б) жираф и зебра;

-\
@'пингвин и белый медведь;
г) кенгуру и коала;

д) медуза и дельфин;
-.футконосислон.

6. НаИбОЛьшее число ярусов можно насчитать в растительном сообществе:
G) болота;
Ъ; .r*r,";

' в) тропического леса;
г) луга;

@)тайги;
е) пустыни.

7. Аутэкология не из}лIает
а. пути влияния среды на организм
б. адаптивную сrrособность организмов
в. ритм,жизтли сообrществ
г. жизнеЕные формы растений
д. структуру попуrrяций

@роль организмов в биоценозах

8. В чём сходство природной и искусственной экосистем?
а) небольшое число видов-
б) отсутствие цепей питания*
/^\
lчl замкнуIыи круговорот веществ
г) исполъзование солнечной энергии
д) использование дополнительных источников энергии
е) наличи е продуцентов, KoHc)rM ентов, редуц ентов

9, В течоние длительного антропогенЕого воздействия почва может истощаться.
Пренебрежение правилами и приёмами рациоIIаJьного природопользования, в том числе,
по отношенйю к гIочве, может привести к рitзрушению её верхнего (плодородного) слоя
(эРозии), что сделает почву непригодной для существования живых организмов.
Из представпенного перечня вьтберите агротехнические приёмьт, способствующие

0

0

0

ъ.

. уменьIIIению интенсивности эрозионных процессов
"{* @выращи вание многолетних трав

б) вспашка вдопь склона
стерни (остатки стеблей злаков (зерновьпr культур) после уборки 1рожая)

выращивание бессм енной культуры
вспашка погrерёк скJIоЕа

г

сорняков

0
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10. Северные районы России - Архангельская, Вологодская области, Красноярский край,

роспублика Карелия и другие богаты лесными ресурсами. они явJUIются основными

поставщиками древесиЕы. С экологической точки зрения рубить и вывозить JIес из

северных районьв необходимо зимой, а не летом, так как (выберите правильные

ответы):

$4фвывоз древесины по глубокому снегу не нарушает почвенный гrокров и травянистый

' "руa, 
меньше страдают подпесок и подрост;

б) такой способ менее затратный;
в) зимой oTcyIcTByeT гнус, осложняющий лесозаготовительЕые раб оты ,

д не образуrотся рытвины и коJIеи, изменяющие тепловой и гидрологический режим в

вечной мерзлоты, стlособствующие эрозии почвы;

д) в зимнее BpoMrI неТ болот, усложняЮщих вывоЗ древесины,

@' в зимний периоД наиболее оптимаJIьные температуры дпя заготовки

древесины

|1.В |g7 4Г. М. Молшна и Ф. Роуленд из Кашrфорнийского университета в Ирвине показали,

что хлорфторуглероды (ХФУ) могут стать проблемой загрязнения атмосферы, Они уже
более 60 лет широко исIIоJIъзуются в tIромышшенности. Выберите из предлоN(енных

вариантоВ примеры, указываюЩие на то, какlпо опасностЬ представляют для биосферы

хлорфторуглероды:
парниковый эффект; J

r )rничтожают озоновый экраЕ;
в) отравляют продуктами фотохимических р еакций животных;

г) вьшадают в видс кислотных дождой;
д) вызывают фотохимический смог;

f следствие - ilоражение кивых организмов ультрафиолетовыми п}чами солнечной

энергии

12. дллелолбтия - свойство одЕих оргаЕизмов выделять химические соедиЕения, которые

и хвойные растения.
D Колорадский жук и пасJIеновые0

ъ.

г) Коровы и травы

ýtr Пеницил;l и стафилококк
\_</ _ _

е) ЬаЬочка и сова

1з. Разные видЫ биоорганИзмов могуТ жить IIрИ разJIичноМ диапuLзоне томператур. ГIо этому

признаку выдеJIяют следующие экологические группы животных: гомойотермные,

пойкилотермные, гетеротермные. Первые - наименее восприимчивы к температуре, при

экстремально низких они вгIадают в анабиоз. Вторая гругrпа наиболее сипьно подвержена

ilереIIадам темIIератур: от перегрева или переохлаждения такио организмы могут

поiибнуrь. Перечислите существующие мсханизмы терморегуляции у пойкилотермных

оргаЕизмов в связи с шонижением температуры воздуха (замерзанием):

@*"о".rение количества воды в KJIeTKax

б) Накопление сажаров и глицериЕа+

l_

тормозят или подавJu{ют развитие других. Также
отрицательные, так и положительЕые взаимодействия между растениlIми в фицощенозах.

какие взаимоотношения между организмами являются примером аллелопатии?

Полевая мышь и пшеница

0

с
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Укрытие в тени
Транспирация

терморогуляция пчёл

испарение воды через кожу и дыхательную систему

14. Среди методов гидробиологического анаJIиза экологического состояния водных

объектов метод биоиндикации заЕимает одно из важнейших мест, Он основан на

способности отдельных видов обитателей водоёмов - биоиндикаторов - IIоказывать своим

развитием и существованием в воде на ее степеЕь загрязнения, они отражаIот сложивIIIиеся

в водоеме условия среды. ИндикаторЕыми организмами для определения качества воды

можно назвать:
кДулиния тончаЙшая

краЪностебельныЙ
в) кубышка желтая

GЬОГОЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ
'д} эвглена зеленая
;к) инфузория бурсария

15"Ученые-биологи,из}л{аюЩиеВоПросВЗаиМооТношенийМежДУорганиЗNIаМи'сЧита}оТ'
.тто любые примеры мутуализма можно отнести к симбиозу, Однако мутуализм отличается

от срrлтбиоза и может быть двух видов. Один их них облигатный мутуализ\,{, при KoTOl]oI,{

]l1]едставители лвух популяций в естественных условиях обитания не могут выжить друг

бьз лрута, Вьiберите из предпоженных примеров взаимоотношения. xapakTep'bie для

облигатного мутуапизма:
а) микробы в рубце жвачных животных

,iluозлушные корни орхидей на дереве
в) рак - отшельник и актиния
г) rчrалярийный плазмодий и клетки крови человека
f,\
(Д,! r.,"ночный сосальщик и шечень млекопитаюlцего
ж) водорослъ и гриб в лишайнике.

Часть 2

[12 баллов]
Обоснуйте правиJIъIIость/неправильность уIв ерждения

t ,паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет ,rаrеrое Ьд"/"-

1 еса нужны дJUI производства

3. Единственным правильным с экологической точки зрения способом избавления от

40
ъ.

4,+4

4r,4

4
(твёрдых бытовых отходов) явJuIется захоронение

i " л.l,-сс 1-"l!п. (Г ,',r

u,J*tгtl-о L Ul"з}
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4. Собирать в ских парках на бупьварах грибы и

двигающиеся в почве.

их в пищу не следует,{t{

5

,l t
6. Термин <<устойчiавое развитие>> был впервые введён в международную практику в |992

Li0

/1

Выберите один праВильныЙ отвеТ * ff;ffi- -";*-х и письменно обоснуйте,
почему этот отвёт Вы считаете правильным

[б баллов|
1, При переходе биосферь, в ноосферу мох(Ео вьтделить ряд основЕых призЕаков.
Определите, следствием, какого из этих признаков будет *"*""i"noe загрязнение среды.
А) возрастание коJIичества механически извлекаемого материаJIа земной коры * рост
разработки меоторождений полезных ископаемых.

,ё\. -г----------- !дчr\чrlФчIчlDдл,

(Б))массовое потребление (сжигание) продуктов фотосинтеза прошшых геологических эпохlV
- нефти, газа, камеЕного угля и шр.;
в) создание, хотя и в ничтожно малых количествах, трансурановых химических элементов,
Еапример, пJý/тония и др.;
Г) образование в больших коJIичествах веществ, ранее в биосфере отсутствовавIIIих -чистые металлы, пластмассы и др.

2, Объясните, какоЙ трофический уровеIIь в водных экосистемах будет обладать
наибольшей биомассой, и в какой период это будет нарушено:
А) первьй трофический уровень;

фlтогой трофический уровень;
Р)третий трофический уровень;
l') четвертый трофический уровень.

с.

t
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3. По источЕику энергии и ресурсам экосистемы деJIятся на спедующие типы:
А) антропоген}lые экосистемы;

_@Рrоrро фно -гетеротрофные экосистемы;
ý автотрофные экосистемы;

отрофньте экосистемы.
какому типу экосистем относятся пещеры? Выберите правильный вариант ответа и

объясните выбранйый вариант ответа.

ъ.

_=:_:{


