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yBФlcaeц ыа у час mлu к олuмпu пd бI !

Вам предстоит выполяmь теоретические (письмеяные) задаяяя

Время выполненля задаяий тсорстпческого ryра 45 мин}л,

Выiоlнение геореlически\ iписьvенны\t lаjаний цсrесообразн; олгdнл,]овагь'

слсдуюцим образо11]

0 не спеша" впимательно прочгтаftге задание п определитс, наиболее верный

и лоляый ответ,

О отвечая на теоретический вопрос, обд}маПтс n сфор"rл"руЛ,тс KOHKpcтHb,il

ответ только на поставJlеяный вопрос,

0 особое ввиманле обратгrе на зад€tния. в вылолнении ко,горых -гребуется

выраrить Ваше мвеяпе с уч€том ана,rпза ситуации иля поставленной проблемы

Внимательно и вý-мчиво определите смысл вопроса и логику ответа (поaледовательность

и точность изложения). Отвечая яа вопрос. пре!лагайт€ свой вариант решения проблемы.

при это}, ответдолжен быь кратким" но содерх(iпь нсобходимую ияформацию;

0 после вылоляения всех пре&поженвых заданиfi еще puв удостоверьтесь

в правильяосlи выбранныj\ Ваvи оlвеюв t' решений

Зщанпе теоретич{.ского т}ра счптается выполнепным, если Вы вовремя сдаете его

мsкспмsльЕsя оцспкs - 24 бrллs.

всЕроссиЙскАя олимпиАдА ltкоJIьников по экологии

oIJкоJ,ъныЙ этдп)

ТЕОРЕТПЧЕСКИЙ ТУР

возрастная гр\,ппа (9 Kjracc) KPAEB()tj I'()СУДАРС IBta] IIl()I] Бl()ЛЖЕТtlОЕ ОБРАЗОRАТI]]ТЬ II(]I] УЧРI]ЖlII]}IИt]
J{оIIоJItlи ],!,JI],н()г() профвссионл,jIьноI-о оБрлз()вдния

хдБi\роRскиЙ крАI]воЙ иIl(]титут рлзвития оБрА]овАIlI,1я

:lаддппя
шхо,rьЕого rтапа Всеросспйской олпмпrалы шкоJьппков по ]кологпп

2022-202J учсбного голs

9 хласс
|максима,lьное колпчесгво бмлов , 24|

а) домашние животные]

О автотрапспорт;
в) парки, скверы.

@прмышлеяные прелприятия;
д) реки, лруды. ручьп. olepa;
е) мосты. плотины,

Чпсть l
lr0 бя"шов|

Выберите два вервых из шести предложеяпых вариая,гов ответа
lправlаьньlй опвеп l бом: правuльныл оmвmом .чuпаеmся выбор оболй Bep\blx

варuанпов)
] Приспособление у растений, о6€спечивающее бол€е эффек,гивное и полное поглощение

q
в) восковой Ha,ieт на листьях,
г) ttlиль, tl колючки;

о\

lu]IФр учА("I,tlIIкл

миIltiс l Ерс гв() оьрлзоtsлllия и нлуки хлБлр()вск()I () крля

З [Iай:iите отвст, где перечислены только живые су,цества]

: В круllllых lородах, как ltравиrlo. основны\lи ис]очникамl] ]агряJнсния trlvоц!.р оIо

а) од!вdнчик. ж€леrная 0чда.

@ *lП"р-*"*. 
"..y""i'""lrl"в) криста]ll хварца, фин

г) айсбсрг, ушастый еж
д) сосулька, камеяь,

ошмель.tпевер

4 }rи наукп изучает раз)rчные вилы )tiивых существ, а также их взапмоотношения между
собой и с окрукающей срелой:
п)

@



IпиФр учлстllIIкА

5. Животные. которые не встречаются друг с лруrо]!, в дикой лрироде

фО"uuо'.u"
е) фи]ика

а) бурый медведь и уссурийскпй тигр;
6) жираФ п з€6ра;

|6)пингвин и бслый McrBc.rb.
Yl кенцру х колпа.
дJ
(\

м.дуза и дельФrнi

тропического лесаl
л}та]
тайги;
пустыяr,

tiспользованrе солнечной эв€ргиll
хслользоваяие доlIолнительных исгочнпков энергии
ямичие лродуцентов. консументов, редуцептпв

IlIll,DI, ylt,\(' I ltllK,\

чrстъ 2

18 бiлловl
Обоснуйте правильяость/веправшrьность rтверждения

lop ргал и r ма-хоrяина, по не влляет на него
LltM

лролзвоцства дрсвсси

З Едпнствеrrныi. пра!ильным с fкологfiческой точкп зреяия способоп, избавпсни, от
твёрдых бытовых отхолов) является захоро

развитис, бьц впервые введёя в межд}ъаролн}rо практику s ]992
году 1

'l\D

часть з
Выбэрrте олr!я правпльвыf, отв€т вз четь!рёх возitоr(вых 

' 
ппсьм.п!о обоспуf,тt,

почему,тот отвtт Вы сч!тдете правхльвым
|6 баллов|

] Пр'l лереходе биосферы в ноосферу можно выпелить ряд основных лрпзяаков
Олределите. следствпем] какого из этих призяахов 6},дет хямrческое загрязвение среды

6, Налбольшее число ярусов можяо насчитать в растительяом сообцестве
а) болота;
б) степи;

а) вывоз древесляы по глубоколry снегу не нарушает почвевный локров и травянистый
ярус, меяьшс страдают лодлесок l1 лодро(l

О такой способ менее затратный]
в) зимой отс)тствуеr лнус, ослоr(няюцпй лесозаготови,гельны€ работыл
г) це образуотся рьп9ины и колеи, изменяюцие тепловой и гидрологичесхий реж!rм в

хловиях вечной vерзлоты. способсIв}юцие lроlии лочвы.

Фв {иvнее врсvя не1 болоL ),сложняюцих вывоl j]ревсLины
е) в зимнпй период наиболее оптимальные температ}тlы д,lя заготовки дr

9
Ф

7, А}тrкологпя пе пзрает
а, п}ти влияния среды наорганrзм
б. адалти BB},lo способttость орmнизмов
в ритм жизни сообцеств

Ожи]венные формы растений
д структуру поп}тяцлй

лЬроль организмоs в биоценоrах

8 В чем сходство природной и искусствеяяой экосистем!
а) яебольшое чисrо видов
б) отс}тствие цепей питания
в) замкн}.гый круговорот всцеств

ф

lc
lr

9 в течение дlите,,lьною аятропогенного воздействия ' почва [lожет. истоцаться
Пренебрежелие правплами и лриемами рациональноЕо прлродопользования. в том чисJlЕ,
по отношепию к почве, может прлвести к разрушеяих) ее верхнего (ллодородяого) слоя
(эроз,lи), что сделает почву пспригодной !ця сучlествования живL!х организvов
Из lIрсдсrавлсняого перечня выберите агротех}Iические приaмы. способствующие

(ý

4(

\%тп rрозпонных процессов
выращиванле }rногоIIетних траз
вслашка вдоль скjlола

в) уборка стерни (осrатки сlсбlей злаков (зерновых культур) лослс)'борки }рожая)
г) вырацlиванлс бессменной ку]Iьryры

Фвспашка поперёк c&,roHa
лропо]rка сорняl{ов

+ l0 Северные районы России _ Дрхаягеlьскм. Волоmдскм области, Красноярск й край,
респубj]иха Карелпя и др}тие богаты лссlrыми ресурсами Онп являются основными
поставцtIками древесины С )кологической точки ]рения рубить и вывозпть лес из
северных районов необходпмо зимой. а в€ летом, так как (выберите правлльяь]е

4Ъt (,,,*/,)



р учл("I,}lпкл

с !,di!ljlы. Ilrlacl\lac(ы и -lр

З По псточнику ]нерпIп и ресурсам экосистемы деляrся ва следующие тппы

2, Обмсните, какой трофич€ский ]-ровень в водных }косистема{ будет
наибольшей бпомассой, х в какой псриод rm будет нарушено:
А) первый трофический !ровеяь;
Б) второй трофический уровень;
В) тDетий тDобический vDoBeHb

@чi,черьiЯ iроqппес*'"Л 1po".no

А) аtпропогепные rкосистемы;
Ф) автотроф llo_ ге rероr пофн ы е ,косистемыi
Е1 автоrрофные rкосисгсмы.
Г) гетеротрофные экос''стемы
к какому типч lкосисте]l1 отяосягся псщеры? Выберите правильный вариант oTBfia и
объясните выбраяный вариапт ответа


