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всЕроссиЙскля олимпилдА школьников tlо экологии
(школьныЙ этлп)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

возрастная группа (7-8 классы) KPAI]BOI] ГОСУДАРСТВt]IlIlОI] БIОЛ}iГТIIОГ ()БРАЗОВА IГЛЫ lОГ УЧРГЖ]It]l{Иtj
]()IK)jIl lи,l,Еjlь H()l1) I Iр()ФЕссиt)н,лJ Iы {()II) ()Брл]()влtlия

ХДБ^РОВСКИЙ КРАI]ВОЙ ИIIСТИТУТ РАЗВИТИЯ ()БРАЗОВАI IИЯ

IIIIIФр учА(,тlIIlк,\

]\,1иIIис IЕрс гв() ()Брлз()t]л}{ия и }Iлуки хлБлр()вск()I () крлrl

3 Найдите отвст, гдс перечислеяь, только живые cylllcc,.Ba

Ув аlс оец ы й ! час rпN u к о л uJl| п u й б l !

Вам предстоm выполяить теоретические (п!rсьмепные) задапия

Время выполнешия заданий теоретического т}ра 45 мин!т

вьполЁеgие теоретичесtих (письменнь,rJ ]аданий целесообра]но ор;аяиjовать

следуощим образом:

0 не спеша, внимательно прочлтайте задание и оllределите, наиболее верный

Ц оlвечая на геореIический вопрос, обд}vайlе и сфорýл;р\йtе конкреr,lый

ответ только на постаы]еняый вопрос;

П особое внимаIJие обратите tla задания. в выполнении которьrх требуеrся

3ыр:влть Ваше мненле с учЕтом анми]а сиryацхи или поставлеяноЙ лроблемы

Внимательно л вдумчиsо определите смысл Borlpoca и логпку отве,га (последовательность

li точность пзложения) Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы.

при зтолl ответ должен бьrь крarтхим, но содержать необходлм}rо информацпю]

0 после выполнения всех предложенны\ rаданлй еще раз удостоверьтесь

в лравильности выбранны\ ВJvи (rтв.тов и решений

Залание теоретического тура счятlЁтся выполневяым. еслл Вы вовремя сдаете его

макспмальпая оцеЕкs _ l8 бrллов.

Чrсть l
ll0 бsлловl

Выберите два верных из ш€сти лредiоженных варимтов ответа
(праыL]lьныа опвеп l бам:,правuльньlм опвепом счuпаеmся вьlбор обоч.х верных

варuанmов)
[Триспособлени€ у растеяий. обеспечявающее более эффектявное и полное поглощение

6)листовая мозаика.
oJ мел\ие пистья,
в) восковой налёт на лячгьях;
г) шипь, и колючкя]

Ф

2 В крупных городлх, как правило, основным за.рвя€нrrя атмосферного
воз4lха являются:
а) домашяие животные.
?,.1 ,-1-
в, парки скверы. l

@промышленные предприягия;

д) реки, лруды, ручьи, озера;
е) мосты, плотияы,

а) одуванчик, желе]яая руда,
Ф) подбереrовик, летгlая мышь,
\d христалл rварча, фи}Iиковая паJIьма,

г) айсберг, ухастый еж
л) сосулька. tамень.

@шмель.кл€вер

4,эти иа}1(и из}пlает различные аиды живых существ, а также их взапмоотношевия между
собой п с окружitющсй средой
а) история,
Ф r*опоrп"
в) этика,

э

:lддsппя
школьяого rтiпа Вс€росtпй.кой олпмпвдды школьвпк(lв по )кологпп

2022_2023 уqебllоrо год,



ИФР УЧАСТlIИКА

.@ Ьиология:
е) физ!iка

5 ЖивOтвые. (оторые пе встречаIirтся дрчг с jrp}ro[t ! цпкоii лрироill:

п|lлФр учлстнпкл
9 - 4|/

l0 Северflые районы Россип _ Архангельская, Воrого!ская области, Красноярский край.
республика Кареля, 

'' др}тиt богаты лесными ресурсами. Они являются основными
лоставцлкамл древесины С экологltческой точки зренl'я рубить и выsозить Jес из
сев€рпьп районов необходимо зимой, а яе летом, так как (выберите правильяь!е

а) выво] древесины по глубокому снегу н€ нарушаsт почвеннь,й локров и травянистый
ярус, меньше с] радаюl пол,lесок л подроLт:
б) такой способ менееTатратвый]

в) ]имой oтct'rcтByeт гяус, осложняюцлй лесозаготовителъные работы.
г) яе обра}lотся рьпвиrrы и колеи, лзмсвяющие тепловой и гидрологический режим в

}rловиях вечяоИ vерjлоlы, способсгв}юцие lро'lии лOчвы.
!)} 3имнес вречя HeI боло] \сложняюцлч выв(tl древесины

KJ' в зимнии псриод наиоолее оптимitльяые температrры Ilпя заготовки

6, Налбольшее ч'.lсло ярусов можно насчитать в растптельном сообцествс
а) болота,
б) степи;

Фтроппческоло леса;
г) Jг}та;

@тайги;

а) бурый медведь и уссурийсклй тигр;
б) жираф п зебра;

@ппнгвин и белый медведь]
г) кенryру и кома;

Д мед)ва и дельфин,

rФ}.гKoнoc и слон

7. А}тэкология яе из)чает
а п)тl1 влияния среды на орrанизм
6 адапти BH},to способвость организмов

@ ритм жизни сообцеств
г жиrяеян!tе боDNы пастени й/\"'

(зJструкт},ру полуj]яци и

е роrь органпзмов в биоценозах

яеоольшое число видов
отс}тствие цепсй о!тавля
замкн}"гый круговоrют вецеств
использоваяи€ солнечной энергии

Z
{

часть 2

lб бяJлов]
ОбосЕуйте лраDильность/неправ[пьность )тверждения

Ф
г,
д) исло.jlьзоваяrе дополнптельных источников энергии
е) ямлчие продуцеятов. коясумевтов, рецуцсl{тов

9 В течеяие &lительного аятропогенноrc воздейсfвия почва моя(ет истощаться
Пре ебрежепие правилами и прлёмами рациоЕмьяого лриродопользоваяия, в,гом чисrlе,
по оl,ношению к почве, может привестп к разрухеник] её верхнего (плодородного) слоя
(]розt и), что сделает лочву яепригодноЛ д]я с},щестзованпя живых организмов
Из прецставленного п€речня выберrте агротехнrческие приёмы. способств},lощхе
ум€ньшенлю иятенсиввости эрозионных лроцессов
а) выр2lIливанrе многолстних трав
6) вспашка вдоль clc,loнa
в) форка стернл (остатки оеблей rлаков Gеряовых культур) лосJе форkи }роr(ая]
г) выращиванпе бессмеяной кульryры

овслаlllkа поперек ct( lояа
(DрUп,JлкJ сорнякод

] Единствеяныrt, правяльяым с экологрческой точки зрения способом избавлсвия от
ра (твё

. чдсть 3
Вы6.рпт. одхs прrвпльtrый отв€т пз четыр& во]фо,|(пых п пrсьй€fiпо обо.яуйтс,

вочtvу ,lm огstl Вы счЕfrетa прлвsJьяыv
l2 бялл,I

i Объrснитс, какой трфический уровеяь в водяых экосистемах будет обладать
наибольшей биомассой. и в какой период ]m будет нарулено:
А) лервый трофическuй уровень;
БJ второй трофический уровень;
@ третий трофический 1ровень,
Г) чеr sертый трофлческий уровеяь

г] (
л0

ks
8 В чем сходство природuой и лскуссlвенвой )косuстсм?
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