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крАЕвоЕ госудАрсrвЕнноЕ БюлжЕ,l,ноЕ оБр^зовАгыIьri()Е учрЕждЕllиЕ
доtк)JIIlитЕлыlого IlроФЕссиопАльного оБрАзовАния

хАБАровскиЙ кр^ЕвоЙ инс м,ryт рАзви гия оБрАзовА}lия

Задаапя
школьпого ]тапа Всtросtвйскоi о!,Iхмппsлы шко,jlьlltlкоц по ]кологвп

2022-2023 учсбЕого годý

5-6 !{Jдсt
|уаксимашя(,с колuчссlво б !к,в l8|

IIIиФр учлстнI.1кл

ми}IистIрств() оБрА]овАIIия и l]Ауки хАБАр()вск()г() крАя

] Найдите о,гвет, где пере.lислены только живые суцества]

Чrсть 1

Il0 ба,rлов]
Вьберfiте два веряьж ,rз шестп пред,rоженньIх вариантов ответа

. (правшцьныi оdееп - l ба]й: правLLцьным оmвепом счumаепся вьtбор обош верных
варuанlпов)

]. Приспособлеяпе у растеяий, обеспечлваюцее более эффеrгивное fi полное поглоценяе

yBoJKaeM бlй ! час йва к o!lu,| пuаl ы !

Вам предстоп выполвгrБ теоретические (письмеяные) задаяия

Время выполнения ]аданий теорfiпческого тrта 4j мt8}т

Выполненrе rеоретическлх (ппсьменн;) заqаний цеПесообра]но органиlовать

следуюцим образом:

0 не спеша. внпмательно прчшайге ]адание ii определите. напболее всряый

П отвечм на теоретичсскпй вопрс, обдумайтс и сформулlлруйте конкретяый

ответ только на поставленный вопрос,

0 особое внимание обратrfгс на задаяия, в выполневии которых требуетс,

выразить Ваше мнение с учеrом анiциза ситуации l'лл поставлеяной проблемы

ВнпмателБно и вдумчиво определите смысл вопроса й лолику ответа (по€ледовательность

и точностъ пзложенrrя), Отвечая на вопрос, пр€длагайте свой варпант решения проблемы.

при ]том ответ должен быть краткпм, но содержатъ необходи]!rуо информацfiю,

П после всех предложенньlх rаданий еце par удостоверьтесь

в лравильнос,ги выбранньж Вами ответов t{ решеfiий

Задавtrе теоретичоского ryра считаетс, выполнеявым, если Вы вовремя одаетс его

членам хюри.

Мдкспмiльздя оц€пка - l8 баллов,

фл".rово" Mo.onnu.

@ uелпп. лпс."".
в) восковои Ha,,reт на листьях.

г) шипы и l(олючки,
д) ярусность;
с) опаланпс листьев,

2. В крупных городах. как правило. основными источнпками загрязнения атмосферного
воздуха ямяются:
Цдомашние жиsогяые,фч".о.рч".пор', +в) парки, скв€ры,

<0промышлеяные предприятия;
д) р€ки, пруды. ручьи. озера,
е) мосты, ллотины

а)

9
одуванчик. ж€лезная р)'да;
под6€резовик. лет_\4lая мышьi
крис,talлл tварца, фин'j ковая пмьма.

г) айсберг, ушастый еж
:r)

9
4,Эглi яауки лзучает различные вllды живьlх суцеств, а такr(е их взаимоотношения между
собоЙ и с окружаюцей средой

Яистория.
ýJэкология.
в) этика;

всЕроссЙiскАя олимпиАдА UJкоJ,тьников по экологии
(шко,ьный этлп)

тЕорЕтIIчЕски!:i тур
возрастнал гр}тпа (5_6 классы)



l ]rФр учА(]тникА

6. Наибольшее число ярусов можно насчитать в расти,гельном сообществе
а) бопота,

шIlФр учАстIIlIкА

l0, Северные райоfiы России _ Архангý.lьскм, Вологодская областя. Красяояр€кий край,
реслублика Карепия и другие богаты лесными ресурсами Овл являются осяовными
поставщиками др€весины С экологлческой точки зренля рубить п вывозить лес пз
северяых раЙонов необходимо зимоЙ. а не летом. так как (выберите правильяые

/^,
QРыво1 дпевесияы по гl!бокоv\ сяеп не нар}шаег почвенный поlров и lравянлстый
ярус, меяьше страдают поUlесок и по]рос1. l
бJ lакой способ vеяее ]атраiный. =+-
в' 1имой оlс}.тсl вуег г}D,с. осложняюций ,1есо}аготовиrельные рdботы: ]

0 яе образ},lотtя рытвины и колел. и]меняюцие теIrjIовой и гпдрологячесkий режим в
условиях вечной мерзлоты, способствующие эрозии почвы]
д) в зимнее врсмя нст болот, усло]кяяюцих вывоз древесины
е) в зимнпй период наиболее оптим;Llьные темлератчры Iця заfотовки
древесины

D

ы
е) физиха,

5 Хлвотяые, rогорьiе яе встречаются друl с друюм в диkой природе
а) бурьfi медведь и ус€урййский тигр;
б)жяраф и зебра,

ф

ё

пингвин }t белый медведь;
кеяryру и коала; -----2мед}ва и дельфин.

б)

Ф

ф

тропtлческого леса,
.ц,га. 8sчасть 2

18 баллов|
Обоснчйте правшьность/неправиль ность tтвержде в ия

7 Аутэкология не хзучает
а п!ти влияния среды на организм
б, адавтизную способность оргавизмов

Фритм жлзня сообцеств
г жизненны€ форN,ы растений

@ 
стру KTvp1 лопlлячии

е ролъ органи}мов п оиоцено]ах

lop

со

]авлспт от органиlма-

хих ларках и на буль ах грrбы и употреблять их в пищу не

.к

8 В чём сходство прлродяой и искусственноli эхосистем?
а) небольшое число вйдов .
б) отс}тствие цепей пятаняя
в) замкя}тый круговорот в€lцеств

а
ё

пспоlъ]ован1.1е солнечной )нергип
иопользование лоIlолвитеrlьнь!х llсгочн ков Jнергии
наплчuе продуценrов. ltоuсуrиенlов, редуцептов

ецьшению инltнсивности эрозионных лроцессов
выращивание многолетяих трав
вспашка вдоль склона

.1 al.ý

Дс

.0 ,-
о1 о

у{g 1{
в) уборка стерни (остатки стеблей злаков (зерновых культур) после уборки урожая)
г)

Ф
вырациваяие бессменвой кульryры
вспашка поперёк склона

L зь, ье) прололка сорняков lr6

+
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