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всЕроссиЙск-ля оли\4llиАдА lllKoJlbHиKOB llo экологии
(школьныЙ )тАп)

тЕ()рЕтичЕскиЙ тур
воrрастн;я группа (l0- l l к-rассы)

УвФкаеv ы й уч асrпц ак o,,l uм п uаiы !

Вам предстоит выполяигь теоретичесхие (письменные) задания,

Врсмя выполнения заданий теоретического тr?а 45 мин\т.

вылолнение теоретических (письменньц) заданий целесообразно оргавизовать

следующим образом:

0 не спеша. внимательяо лрочитайте задание и олределите. наиболее веряый

и по.lный oTBel:

D отвечая на1еоретич€!кий вопрос. обд,п,{айте и сформулируЛте конкретный

отвст только на Ilоставленный вопрос;

0 особое внимаяие обратите на заддния. в вылоляении которых тре6]еlся

выраTить Ваше мнение с учетом аныIиза ситуации или лоставпенной проблемы,

Влима]ельно и вдумчиво определtfiе смысл вопроса л логику ответа (последователъность

и точность из]lоженfiя), Отвечая на вопрос, предлагаЙте свой вариднт решения пробхсмы.

при этом ответ доJIхен быть кражим. но содержать необходим},lо информациюj

п после выполнения всех предlоженных заданий еще рдз удосlоверьтесь

в llраьильности выбранных Вами olBe,oB и решений.

задаяие ,георетического 
ц?а считается выполяенным. если Вы вовремя сдаfiе ело

Максимальfiая оцеЕм -ЗЗ балла.

М1,1Ilи( l t]l)(' ГllО ()БРл](}t]] дI ]Ия и l1дУки хдБАI'оl]скоГо l(Рдrl

крлЕtsо}.] I1](]!,ллl,(; tвЕнI]оЕ Бк)/{жi:l-ноЕ оБрл-lовАтЕльноЕ учрвжлЕ] lиЕ
л()по_rlни l-F]льноI о IlроФЕ.сионд]lьноl.о оБрдзовдния

хлl;лров(,киЙ крА]]воЙ иIlс I и]-ут рАзвития оБрлзовАния

Заланпя
шхольлоI о )гала Всеросспiiской (,.[ямtIrrа,rы шко.пьпиков по ]колоl ии

2022-202З }чебвого rода

l0-[l класс
[максимапьное количество бмлов _ ]З]

часть l
[t5 ба"тловj

Выберите лва верных из шести предложенных вариантов ответа
(пpaBuxblblil опвеm - 1 ба.ljl: правu;]ьнdu оdвепо.ч счumа'mtя ryбор oooux верцьlх

варпанпов)
1.Ijри!пособлеяие у растений. обеспечивающее более эффективное и по;lное погjiоцсвие

@ r"стовм 
''ooronKa;б) мелкие:rистья;

в) восковой налёт на листьяхl
г)lrlипы и колючкиi

@ярусностъ;
е) оладаtlие Jистьев,

воздуха являк)тся:
а) до]ilашние живOтныеi

@лвтотранслорт;

ч промышjlеllllые прсдприя1 ия;

рtки. пруды. р}чьи. озераl

2, В крупных городах. как лравипо. основными исlочниками загрязнения атмосфеDного

е) мосты. лrlотины

4,')lи науки изучаег различные виды живых Существ. а также их взаимоотношения межц}
собой и с окружаюlцсй средой:

@
в)

шtlФр учАстникА
гэ-г.т7 rI г-г гт--гтг г т--г-----г г ]

3, Найди,ге ответ, где перечисл€llы To;lbKo живые существа:
а) одуваччик, железная руда;

@лолберезовик, летучая мышы
в) кристалл кварца, финиковsя пальма;
г) айсберг. ушастый еж.
д) сосулька. камень:

@Luпrель. клевер.

+

+



lll t]Фр } ч,\(,I,никл9 - 4 1,

о

5, )Кивотные, которые ве встречак)тся друг с другоr\I в дикой лриродеi
а) бурый медsедь It уссурийский тигрi
б lj{iиDа{ь и lебпа:

@"";.;" и 6;лый мсдведL;
г) кенгуру и коал3i
l) мед\lа л дельФинl

@1r*ono" ".ron.
6, Наибольшее число ярусов можно насчитать в растительном сообцестве
а) болота;

@.р""""."_- "*".г),iуга:

@гайгиl
о) лустыfiи.

7, Аутэкология пе изучает
а. пl-ти вjrияния среды на орrаниз]!,
б. аJаптивн}ю способноL I ь орrаниjмов

фриты *изни сообшеств
г-,{(иlнсняыс dоDмы Dастснии

\д/,структуру поп\ 1яции
е, роль оргаяизмов в биоценозах

8, В чём сходство природной и искусс,],вспной ]косистсм?
а) нсбольшое число видов
б) tlтсутствие целей питания
в) замкнутый круговорот веществ

@ислользоваlIие солнечной энергия
д) использовапие Jl()полнительных источников ]яергии

@nannnn" пролуч"пrов. консумен,rоЕ, редуцся KrB

l1,IФр}|lАс1,1{ик,\)- 19

l0, СеRерные райоllы России - АрхангеrLская, ВолоIолская оt]rlасIи. Красноярский край.

гс!,llуб]l}ка Карелия и другtlе богаты леспыми ресурсами, ()яп явjlяются (lсllоввыýlи
llосlавlllиками,1ревесиIlы, С :)кологичсtкоЙ точки rрениq рlriить и вL!воrить лес и.l

севсрць,х рлйовов необходилtо ]имой. а яе как (выбери]е l1равилыlые

Gl"",".з де""""""", ло глубохом, снегу не нарушает почвенный lloKpoв ll травянистый
ярус, мсньше страдаюl,подпесок и поjlросl i
б) такой способ менее затратнь]й:
в) зимой отс}тствует гнчс, осложняющий Jесозаготовительные работы]

@не оЬразlrотся рытвияы и колеиl изменяющие тепловоЛ и гилроjrогический режим в

условиях вечнои мерзлоть]. слосооствуюцие эро]ий лочвы;
л) в зилlнее время нет болот, усложняюцих sывоз древесины,
е) R зимлий период яаиболее (,пти]vальные темлераryры для заготовки

l 1,ts ] 974 г, М. Nloлttнa и Ф, Роудснл из Калифорнийского упиверситета в Ирвине показали.
что \jlорфтор}гiеродь] {ХФУ) ll{)!yl стать пробпемой tаl,рязнеяия атмосферы, Они }же
6()лее 60 лсг широко исllоrlь]уюrся в IIромышrlелllосlи, Выбериrе ш llрел.Iо,rtенных
варt]аптов пряNlеры, укаJывакпrlие на то. habtKl ^lla(Hoclb llреiстiвляlот дlя бпосферы

]]. Дллслоllагия свойсr,во олних организмов выделять хлмические сосдинения. хоторые
тормоlят или подавляют развитие другхх, Также иногла под аJjiелоllат ей попимаIот как
оrриllательнысt так и llоjlоrки,lс,,lьныс взаимоjlейсrвия меrкду растенияIIи в фитоцено]ах,
Какие взаи\Фо,гношения межлу орга}rfiзмами являlотся лримером аллелопатпи?

LllорфторуглерtJды:
а) выrывают парняков1,1й rффекr:

@. ""*.*"'",Ъ*"*"и *р"",
вlоrравjlяtоl прод)кlами фо оj\иvичеLких реакции живоltsы\i
г) выпалаrот в виде кислотных дождей:

лвы jывают фотохимическлй смпг:
(9)как сrелпвие - поражение живьгх организ,lов t,l"графио,lеlовь.чи 

,l}чами (оlнечllоir

;) фиrика

9. В течение длительн(}l'о антропогснного воздействия истощаться,
ПрепебрсжсIlис l1равила!tи и приёмаvи рациональлого природоtlользования, B,loM числе,
jlo оlноlLlеник) привести к раlр}шеllию сё вL,р\него (lltодор^дноtп) слол
( )рФии). чl(J c;tc:laeт почву IIеприголllой для существоввния хивых организмов.
И] прелставlелноlо переч я выберите агротехпические приёNы. способствvlоlrlис
улlельшению ин lсtlсивности rрозионtlL,lх процессов:

qвыращивалие лlногоJlетних тав
Rcl'atl]Ka Bil(),rlt, склона

R) уборка стерни (осlатки ст€бiей злахов (зерновых KyrrbTyp) rlосле уборки урожая)
г) вырацивание бессмеllной куJьлуры

а) ПоJевая мышь и пшеuица

@Бактерип и хвоЛныс расrения,
R) Колорадский жук и l]аспсновыс
г) Коровы и травы

@]еничилл и стафилок<,кк
е) Бабочка и сова

1j, Разные виды биоорганлзrVIов Ntогут tкить лри различном диапазоне те['лератур, Позтому
лризllак} выделяlот следуюцие экологические грулпы жrвоrяых: l'()мойоrермяые.
лойкипотерм}lые. гетеротермные, Первые - Haltмeнee восприимчивы к температуре. при
]Kcтpel!1aJbнo нllзких они впадают в анабиоз, Вторая группа паибоrrее сильноI]олвержсна
лереладам rеvлератур: от лерегрева иlи лереохлаждения rакие орлаяизNlы могут
поглбнуть, llеречис.lлтс сущссrвуюци€ ме\аниlмы IЕрмuрел),'Iqllии ) поики:]отермных

/r:]rlaj у\vпв в l !я{и L llUllи]уеllиеп -еvllераl\гы вс{,|!\а (запепlани(п),
(лrУвс:lи,lеrrие коли,rеLlRа воды в lcleIKa\

6) I iакопление сахароR и гlицерлна

@
с)

BcIlaloKa llollcpcK скiона
про]lоlка сорllяков

т-т-т__Tг-- -г--г
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l
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ШИФР УЧЛСТНИКЛ
tт-l : г{тrг-г--г- --гl ш!IФр } чл("гI{ик.\

э

оби ь в городскпх парках и на оу грибы и употреблять пх в rIл
г"а{

) саvые бь

6 Тер[iиfi (устоilчивое развитпе) быJ впервь,е введёп в междуяародную практfiку в i992

r)

я

'Iранспирация

Коллективная терморегуляция лчсл
Испарение воды через KOt(y л ць,хаrельную сис,гему

I4 среди i{етодов гидрбиологического апiши]а ]коrогического сосrояния водных
объектов метод бяоиндикацил занпмает одпо иr BaiкHeiiшix rvlccт Он осноsан па
способности отлсльньlх в!rдов обитатслсii волоailов - биои}lдикаторов - покаrьвать своим

ра]витием л счществоваllием в воле lla е€ ст€п€яь загря]неяпя. он,, отра
s sодоеrч,е чсJIовия среды ИпдикаторныLlп орлаtlизмаlllл дпя определения качества воды

бN^",,,-."","л,",-*,
(ч)]оголистн,lк красностеоельныи
в] цпышка )ке,тгая
г) рOгоз шхрокол}rстный
д) rвгленаrеленая
ж) инфузория бурсарля

IJ Учелыс - биоlоги. и]уча}ощие вопрос взаимоотношенпй мФкд_ч орг
что,lюбые IIримеры м}"Lчаппlма можно отнести к сяNбиозу. Одяако м\,ryалlrlм отличаfiся
от спмбпо]а и может бьпь двух влдов Один lIY яll\ обллгJтныи ч\ г}дlиiм, llри KOTUрoM

представtlтели двух попуlяций в естесгвенны\ }словItqt обltтJниq не ilUn г выsить цруг
бе:, друга Выберите иT пре4поженньiк лриLjсров в,lаимооlношения" харахтсрлые ]'l-'lя

(

lц4

L

1{

с.лD

-0,{

,l r
,0

кробы в рубце жвачных животных
воздушпые корI{и орхliдеи lla лерезе

в) рак - oтloe]lbHпx,r актинпя
г)мдlярийныit пла}модпй fi кJIегки крови человека
д) печ€ночный сосальщик печень млекопитак)цего

'rкЪ,)]опоl 

пь и грлб в лиlUаilнике

Часть з
Выбсрпте олпв прsвпJlьяыfi 0твст rr! qетырёх воtможЕыt t п!сьменпо обоспуйте,

почёму ]тот отвст Вы ссЕтаaте правпльЕым
Jб бLпJIов|

I Ilри переходе биосферы в воосферу можно выдел,{ть рял основных при}lJаков
Оllределите, следствием. какого хз этllх признаков будет химическое загряrнение срсды
А) возрастание [Iатерпаи rемной коры - рос'r
рzврitботки мес]орожлений полезI]ых ископаемых:
Б) ý,ассовое потребjlенле (сжигание) прдуктов фmосинтеза проrlльfi геологических эпох

- flефти. газа, каменноrо угля п пр ]

В) col]laн c, хогя и в ничrФхно Ntалых количествах. траIrсураяовых ххlttических ]Jе]!lенrов,

(l')обра]ование в большltх lоличссrва\ веществ, рая€с в бпосфрс с,гсутствовавшлх
Yстые метrллы. пллстмассы и lр

t{(
чrсть 2

Jl2 ба.пловI
Обоснуйте правfi льность^{еправильяость }твержденпя

ит rависиr от оргаuиlма хоlяинit.
-в

пр9
t\,dr(

3 Едпнственным правпьным с экологической тOчfiи rреlrля ltl()собом иfiавления от

4r-лý

L{ 2 Объясните. какой трофич€склй уров€вь в волных ]косистемах будет обладать
н:lибольшсй биоvа((ой, и в l,акой период 1го буT ег наг} шено
Аlflепвый .ооrЬический ! оовевь:,-=\. , ,- ,

(еrвторои троФическли \ рOвень,
Bi гретии троФическии ! ровень.
г),rегвертый трофический уровсяь

ра( 06 4г

4 9
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] По источник},]нергии и ресурсам ]кослстемь] делятся на след-чюцие типы:
А) антрологенные экосистемы,
Б) автоlрофно-гетероIрофяые экосисl€мы; 4{

автотрофllые зкоси стеN{ы]

ротрофн ь,е экосис,гемы

объяснпте tsьбрапный вариант отвеm,

0

ь(

{ зо с (эл о


