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iIlифр },чА(]Iнl,rк,\

э,:lf,.LЕ] -iв(,t российскАrl оJlимI lилllА ll]кольников llо,)к()-rIогии

(школьный )тАп)

тfорЕ,гfiчЕскltй тур
воlра. rьая r рlппа r l0- l l rcractu'r

Уба сuеu й учаспlпuк о-,lu пuаiьl!

l]aм лредстоtfг выпоrlнrгь георетические (лисьменные) задания,

Время выполнеяия заданий теоретического т}?а 45 миtryт,

Выполнение теорflr]ческих (лисьмонных) за.]аний ilелесообразно орланизовать

сjlедуюцим образомj

D не спеша_ прочитайте задание и олределите, наиболее верный

П отвсчая'на т.орегическлй вопрос. обf)\аайге и сфорvуrир)й.. *оппр.,п"Л

ответ толъко на поставлснный вопрос;

П особое внимание обратите яа задания. в вылолнении которых требуется

выра]ить Ваше мнение с )а{етом анмиза ситуации или поставленной прбл€мы.

Внимательпо я влYм,lиво определите смысjr волроса и лолиr.ry ответа (последовательносlь

и точllосlь изiожения), Отвечая на вопрос. прсдrагайте свой вариант решения лрбlемы,

при ]том ответдоjDкен бь]тъ кратким. но содержать необходямуо информsцию;

П после выполнения всех предложеяных заданий еще раз }цостоверьтесь

в правильносlи выбранных Вам'l ответов и решений,

Задаяие теоретическоl,о 1урд считается выполненным. если Вы вовремя сдаете ело

Макспмдльная Фuенlaа -з3 балла.

Задаuпя
)тапа Всероссхiiской олиYпиЕtы школьпхков по )колоr,их

2022-202З учебноt о гохff

l0-1l KJacc
[\1акси!а.,lьное количество бл!лов - _]_]l

Часть l
[15 бзллов|

Выберите два верных иl ч]ести лредложеняых вариантов ответа
(правu!ьtlыа оплвеп - l боаl; |равчrыlым оmвепоу счllпаепся выбор обоuх вер ых

варuанmов)
], Приспособлсвие ), растеняй, обеспечивающсс болсс эффективное п полпое поглоцение

м}.]l Iис l'ГР(]'l Во ()Бllдз()l]АI Iиrl и IIд\'ки ХдБдРОt]СкоГО кР^Я

крдl]в()L 0,(J(]y,IlлP(, I вIaLIног БюllжЕ гI]оЕ оБрлзовА I,I]J]ыlоЕ учрЕжлЕниЕ
/lOI]o-1l lитF,,lы t()г() п роФЕссионАльного ()БрлзовАнtljl

хдl;лровскиЙ крА!воЙ инстиl-у,г рАзви гия оБрАзовАния

в) восковой налёl'на листьях;
г) шипы и холюtrкиi

r@яру.пп".";
е) опадание листьев.

З. Наiiди,ге ответ. гдс lIсрсчисJIены 1'олько живые суцесгва

2, В крулвь,х городах_ как правило. основными источниками залрязнеяия sтмосферного
воздуха являютсяi
а) Jоuаu|ние живо гны(i i

@авrоrранслорт: -fв) парки. скверы: l
@промышленные предприятия;
д) реки. лруды. руrrьи. о}ера;
е) мосты, плотины,

д) одуванчик, жеjiезная руда;
,lбЬодб епеlов и к, ,lgr} ча я мышь;
в*/криt,а lл кворца, фшниковая палhмаi
г) айсберг, ушастый еж.

д) cocyJbKa. KaM€lIb:

@ш\,е,lь. Klcвcp,

4,Эти науки изучает ра]личные впды живых суlцеств, а также их взаl]моотноll1ения ме)хлу

собой и с окр}lкающей средойi

Ф

+



lll Il(DP ) ll,\(,IникА
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э

l{). (]oвgpHnJe райоIlы России - Архангельская. ВоJоlо|ская об]lасти, Красноярский край.
ресIl}6:1лка Карсjця и другIrе богаты jlссllыми ресурсамл, ()ли явJяются осчовныл!и
лоставщи,(а[lи лрсвесины, С] экоlогической точки lрения рчбиlь и выв(t]ить лес из
севервых раЙонов лсобхолимо зимоЙ, х I]e лс]ýýl, .l.aк как (выберите правильные

Ф 
""'"n', 

lреu".uп", ло ллубокому снегу не tlарушает лочвенный покров и травяпистый
ярус. мехьше страдают подлесок }I подрост;
L,, lаhой способ v(Hee заlрdlный: J
в) зпмой отс!тствует гн:лс. осложняющий лесозаготовительные работы; I

(ý lrc обраliюlс; рыl""п"t и ко tси. n,,,,.n".*"" lell lовой и l и-rpo.lol ип..*"й р.rким в J

усrIовиях всчно,.l !1ерjлоl ы. спосUl)ствующие,роlии почвы:
л) в зимнее время неI болот. усложняк]щих вывоз древесивы,
е) в зимнпй период наиболее температуры л,iя заготовки

фи]и ка,

5. Животные. которые не встречаются друг с лруго! в дикой природе:
а) бурый медведь и уссурийский тfiгр;
б))tiиDаф и ]ебDа:

@rrиril вия л ОЁлы* vе.rвель:
лl hенгур) и коала: -+-
д) чсr} (а и де,rьd,ин: l

@}тконос и слон,

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

г) луга;
(а) тайrи;

е) лустьлlл

7. Аутэкология не иrучает
а, пути вiиявия среды на оргаl{изм
б, адаrtтявяуrо слособяость органи]мов

(фритм жизли собutеств
г, жизненные формы растений

@ cT pyKTypy лолуляций
е. роль оргаяизмов в блоценозах

8. В чём сходство природной й искусствснной экс)систем?
а) небольшое число видов
6).]тсуrствие цсllсй литаняя
в) замкнt"тый круговорсrг веществ

(Dиспольrованис солнечной rнергии
д1 исllJ,lь tование допплниlельны\ исlочников ,нерlии

(9наличие продуценlов, коясументов, редуцентов

9, R iечение д,rlитL)rьноrо аптроllоlенвоrо воз]еЛствяя почва можсг истоI]lаtься,
Ilрснебреженис лравилsми и llрпёмами рационального лриродопользования. в.]ом чисjе!
Ilo огношеяию к почве! можсl привести к раrрrшению её верхнсго (плодородного) слоя
(эроrхи). чlо cle,laeT почву нсllриrодной лjlJ| с)цествования живых организмоя.
Из llредстав'1енного перечня выберите агро,гехнические приёпы. слособсrвук)цие
умеяьшени,о ия lеноивлости эро:rио}|ных процljссов:

(флыраulиваlrие много,lетних трав
б) всла ]ка вдоJlь ск]опа
в) убOрха стерли (ооатки сгебiей зJlaKoB (зерllовых ку]ьтур) лосrе уборхи урожая)

l l,B ]974 г.М. Моiина и Ф, Роу",lенд iз калифорнпйского }ъ иверситета в ирвине покsrал и,
что хлорфторуглероды (ХФУ) молут стать лроблемой загрязllения атмосферы. Ояи уже
более 60 -reт широко используIотся в лромыш,rенносr,и. Выбсритс и] предложенных
вариантов приilеры. указывающие на то. какую опасllость представляют для блосферь1
Lпорфторуглероды:
а) выlывdюl паDниковый ,6фект: J

@tn"",o*uo,b,onou",n.*pu", -|--в)оlравляюrпроjlt(lаvифото\иvически)\реакUийживо-ныд: l
г) выпадают в виде кисJотпых дождей:
д) вызывают фотохимический смог]

Ф как слелствие _ поражение жпвых организмов ультраФиолетовыми JIучами солнечяой

I2. Аллелопатия _ свойоlво одних оргаl{из\lов выделять химические соединения! коrорые
mрмOзят и-lи подавляют развитие других, Также иногла под аллелопатией лонимают как
отрицательные, так и поjlожительные взаимоllействия между растениями в фитоценозах,
Какие взаимоотношеяия межпу орrанизмаltlи явjlяюгся лримером аллелопатхи?
а) Ikrлевая мыlUь и пшепица

iý
в)

,\q
Бактерии п хвойнь]с растения,
Колорадский ж}к и ласленовые
Коровы и травы
Поницилл и стафилококк
Бабочка и сова

] ]. Раrныс виды биооргахи]\iов [Iot vl жить при разrично[I диалазоне темпераryр, По]тоi!у
признак} вылеlяlот сlед}lоlrlис групл1' )кивотных: гомойотермяые.
пойки11отермяые, lетеротермt,ые. Псрвые _ паипtенее вослрии]!lчивы к те\lлературе. лри
)кс'грсмальяt) пи]ких они вlIадают в анабиоз, [}торая группа наибоJее сиjrьпо подверксна
лерелада\1 ге\lllерат!рi от лерегрева jlи переохJаждсяия та(ие органи-Jruы vог)'т
llоIибнуrь, lIеречие-lиlс существуliлцис :!lсханизмы терморегуJяllии у лоЙкилоlсрNIнь]х
органиr\4ов l] свя]и с пtr,ижснисN гсмлературы возл!ха {заvерrанием)i

. Е ) вели,{сllис м, llt,IcL lBJ вп lы в Kle lKa\
б) Накоплеllие саIаров и г,пицерина

г) выраulивание бессменнои к\льт\ пы

@ всl,ашка попсрёr сrсlона
е) прололка соряяков

С) т гIг -г- г г-l



ll]иlDP уllA(,|,ll ll K-

l. ()р1 а н и?tj_llapar ит заsисит от орланизма_хозяина] llo lIe вlияеl на нело

еса llужяtl To]lbko лпя прои iъ, \.ж

tЦ-{_л .3 (:.*

т-т.l

.1, ('(Jilиpa lb в горолских llapкax л на бу.]]ьв!пах I рибы и улотебля1ь их в Dиlllу lle сlедуст

5 ыс быстро ,1вигаюциеся животные жиRут в почвс с

6, 1 стоЙчивоо развитие, был влсрвыс ввеlён в м наролную llpaK,lиKy в I992
I o]ly

г. Ol\od

в) Укрытие в 1ени

-{) Трlнсllllгацил
!) коллективнэ" lср

е) Исларение вфы ч
морег},ляция пчёл
ерез кожу и лыха,l,еJlьную cricleMy

1.1, Сре;tи меlодов,илробиоrоlлчес{ого анапи'а )колоrлческоIо сосrояния Еолных
объектов мсто:1 блоипдикации занимает ()дпо из важllсйLlIих мест, ()n основа на
способяости irrlre,rbHы\ Rидов оби rа,rс,цсй Rодоaчов - 6 оиllпикаlоров - пока,}ывать свои\l
раlвитхе\1 и cynlcc lзованием в воде на ее степень загрязяепия. овл огражают оiожившиеся
в Бo,:locNlc усiовия среды, Индикаторными организ\{аl!lи лj]я опредеjrения качества во,лы

:гжаvлиния п]н,lайU|ая.xl
J,rрого,l истн и к крас ностеý ел ь }Iыи

R) к\,6ышка желтая
г) ролоз шпроколистный
д) эвглена 3еленая

@ияФrзопия бlрсария

l5, Ученые биологи. из}чаюцпе вопрос в]аимоотношений между орг
чт0 любые лрилlеры му!уализNtа можно оl,несrи к симбиозу, Одllахо \rуryализм отличается
от симбиоза и может быть двух видов, Один пх пих об"lигаrный му,ryализм. лри котором
представитеJlи,цвух поп),Jlяций в естественныj\ }с,l(,вия)\ обитанич не мог}т вLlжить друг
без дрvга, Выберите из пред,rоженных IIриilеров взаи\rоотношсния. характерные для
об]игатIlого !lу г."аrlизмаi

возлуulные корнн орхидей на дереве

час,rь 2

Il2 баJlловl
Обоснуй гс ltравиJьность/нсправильность !"твержления

Часть з
Выбериaе один прпвипьныfi ответ йз чеlыфх возмо,кl|ь,х и лltсьменrо обосяуйте,

почец 1то, oIBel Вы счит9еtе правильныrt
[6 бя.плов]

l. При перехоле биосферь, в ноосферу можно выде]rить ряд основяых прязнаков,
опре/lе,rите. следствием. какого лз )тих при]наков будет химическое загрязнение среды,
А) возрастанис к(JJичества мсханичес N,атерпала земной коры рост
рзработки месторо}кдениЙ лоjlезных исколаемых:
Б) массовое потребJелие (сжигание) продуктов фотосинтеза прошлых геологпческих :rлох

- нефти. газа. каменного угля и пр,i
В) создавие. хоrя и в нлч,гФкно малых кол и llecTвax. 1рансурановы х химических эJемея,гов.
например. плутония и др,:

Q оSразование в боJьших вецеств. ране€ в биосфере отс}тствовавших

S., о.7ьt_( 1

д(*t\ 
,

fir
л|)

п/'
,<d

ь

в) рак _ 0тпIсrlьник и акl,иния
г) малrрийllый lljаlt{оrlий и кjlеlки кроЁи чс к)вýка

_ п) псчсночный сс,сальцик и лечеllь мjrекопитlrюще1,0
\ 

'Ф 
волоросJь и гриб в лишайнике, ,lk

]. I:.tинсгЕеtlllыýl прави,,rьл собоr"l избавленrrя 0т
мусора (гRёрдых бытовы\ отходов) явiяется захороIlеIlие его на cBajrKax,

\( 2, Объясните. какой трофичесхий уровень в водвых экосисIемах буiет обладать
llаибольше; пи,яlа(сой. и в Ka\o,,i rерио l 1lo 6},lel нар) l]teHo:

Ф
Ilервый трофическяй уровень;
второй lро(!ичесхий }poBelrbi

J

rf,

'YGK c(q-

В) третий трофическиi1 ),ровепь;
I ) чflвсртtlй аофический уровень,

nd
дп

,i

цrк.ёл о
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lul1.1,P } чА(]тни кА
ГgiЕ

]. По источнику эfiергил и ресур(.ам экосие,е!lы лсiятся Ila сlелующие типы
Д) ан фологенвыс rкосистсмы:
Ь, ]ьl.,l рофн.-l (lер,,lгOфние l(п(,и( l<чы.

,а
( гj}

автотрофные экосистемы:
геl еротрофные зкосистемы

к Kaкo],"ty 1лпу зкосистеv оrносятся Ilещеры? Выбериlс лравильный вариант о,гвета и
объясните выбранн!lй вариант отвсlа. J{

6
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