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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОJIИМПИАДА ШКОJЪНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ

(школьныЙ этлп)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

возрастная группа (7-8 классы)

шlIФр учАстнIiкл

миlIисгЕрсгв() ()Брлз(}влIlия и ]{луки х^Блр()вск()I () крлr]

@листовая мозаика,
6) мелкие листья;
в) восковой яа,'lёт на листьях;

г) шипы и колючки;

@ярусяость;
е)опадание лпстьев

] tIай. ите ответ. гдс Ilсрсчислены 1ojlbK(r жхвьJс c}UlccтBa

Уваlк аLцьl й уч ас rпна к ол u"ч пuаП ы !

Вам предстои,г выполнlль теоретические (пясБменвые) заданrrr.

Время вьполнения задмпй теоретпческого тура 45 мин}т

Выполнение теоретяч€схrrх (письменнь,х) заданий dелесообразно орrаниlовать

следуощпм обраюм:

П не спешц внимательяо лрочитайте задаяие и определите, лаиболее верпый

П отвечая на тсор€тичсский вопрос. обдумайте я сформулируlпе конкрегный

ответтолько I]а {tоставленнь,й воfl рос;

П особо€ вниманпе обратите на заданrя. которь,х тр€6устся

выразить Ваше мнение с уч€том анмиrа сиryацли или поставленноЙ лроблемы,

Вппмательно и вдумчпво опредсл!fле смысл вопроса l, логику ответа (последовательность

и точность пзложенля) Отвечая на вопрос, предлагайте €вой варпаят реIl]ен я проблемы,

при этом ответ долж€н быть кратким, но содержать необходлм},iо информацtiю,

П пос,lе всех пре&'1оженных ]аданий сще раз удостоверьтесь

в правильносlи выбраIlныr Вами oтBeroB и р.шсlLlй

Заданпе теоретичеоfiого тура считаfiся выполвенным, ссли Вы вовремя сдаете его

мsксilмrльЕsя оцепк, - 18 баллов.

крАЕвоЕ госулАрствallIIол Бюл}(г,пIоЕ оБрАзовАl,Ельно[ учрt]жд]IIиЕ
ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО IIР()ФЕССИОНЛJIЬНОГО ()БРАЗОВАНИЯ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ШlСТИryТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

lалаппя
школьяог0 )тапд Всеро(спйскOй олпмппалы шпольпrков по ]копогвп

2022-2023 учебцого годr

7_8 к.п!сс
Jмаксriмальное количество бм],ов - l8]

Чдсть l
Il0 баллов]

Выберит€ два верных из шести предпоженных вариантов ответа
(правl|lьньli опвеm l бшп: правuпьньtu опвепом счllпаепlся вьlбор обоч, Bepчblx

варuанlпов)
] Приспособлецие } растенrй, обеспечrваюцее более зффеmпвное и полное поглощевпс

2 В крулных городаJq как лравпло, основньши источнпкамп заrрязнеЕия атмосферного

а) домапние животпые;

@ автотранспорт 
l

Bl flарки. скверы: '-Т-
Q прЬ"оr.u,"еппые пре,пприяrия,
д) реки, пруды, ручьи, озера;
е) мосты, плотпны,

а) одуванчпк. железвая руда;
@ подберезовик. летрая мышь.
в) крпстаlп кварца, финиковая па'lьмаi
г) айсберг, ушастый еж
д) сос}лька. камень,

@ uлvсль. клевер

4 Этп науки изучiЕт рzLзличные вилы жпвых существ, а также их взаtiмоо,гношенпя между
собой и с окр},Dкающсй средой

с



lllllФр } чл( гtIIIх,t

Ф бнология.
е) физиха

llrl|фр },ч,\(,1,1lllк,t

I0 Ссвсрвые раf,о'lы России - Дрхангельскаl, Волоmдская области, Красноярсltий край,
рссDблиrа Карсляя я др}тис богатЕ лсснымя ресурсамя Они явллtогся основяыми
постаащикамя древесиrы С эколоrическоя точки зрения рфить л вывозить лес из
ссверных раЙонов необходимо зимоЙ. а яе летом, так хiц (выберите правильные

а) выво] древссияы по гл}бокому снеry не яарушает почвеяный локрв и травянистыfi
,р}с. vсньшt стра.qают подлесок и подрсr,
б) такой способ менсе затратныйi
в) зимой отс}'rству€т лнус. осложняющий лесозаготоsительнь'е работы]
О я€ образуIfiся рытвияы и колеи, пзмснrющие тепловой и гидрологический режим в
условиrй всчноfi мсрзлоты, способствуоцие эрозии лочвы;
д) в зимвес врем' неr,болот, усложняюцих вывоз древесины,

@ в зимниit период ваfiбол€е оtIтимальнь!е температ}ры &lя заrmовки
дреlесины

5, Животные. которые tle встречаrотся друг с друrом в дякой прllрд€:
а) бурый медв.дь и уссуряйскяй тигр;
б) жrраф и зсбра]

@ пингвин и белыЯ медведь;
il KeHrypy и коала. __L
дl мед}4а и дельфин. l
@уT кояос и слон

6. Наибольшее число ярусов можяо насчитатL в растrтсльном сообществе:
а) болотаi
б) стели;

@
г)

тролического леса,
,ryга,
тайгr;
пустыни,

(.s

Ф
чrсть 2

|6 баллов|
Обос Fуйте п рааильность/яеп рав ил ьность }л,в€рждения

7, дувкология не иr}чаaт
а л}.rп влияция среды на орmвизм
б, адаптпвную способвость организмов

@ гитм lкп;ни сообчrеств
г жизненныa Формы растений

@ струrryру популяшлй
с роль организмов а биоценозах

8 В чем сходство прирдной и искусствсвfiой экосистем?
@ нсбольшое чйсjlо вядов
6) отс}тствие цспсй питаниi

@замквутый круговорт вечеств
г) использованис соляечной ]нсргии
д) испольювание дополнятельных хсп)чников ]яергяя
е) налячис продуцaнтов. ковсументоз, редуцевтов

9 В тсчевие дпrfтельноm аrrтрпогенноm воздсйствия почва может истоцаться,
Прaяебр€жснйе правялами fi приемами рацпонiцьяоm природоло.пьзованля, в том.чйсJrс,
по отноlцению к почве] моr(fi прявестл к разр}тrению её верхнего (плодордяоm) слоя
(]розии), тtо сделаеI flочву непригодяоfi для сущсствованяя )r,ивых орг!tяизмов.
из представленног0 персчня выбсрrтa агротехltическве прrёмý, способств}rоцяе
умевьшеяию иllтенсивности эрозиоявых fl роцсссов
а) выращrвание м8оmлетних трав
б) вспашка ýдоль склона
в) Форка стерни (остатки стеблей ]лаков (зерновых кульryр) после уборки }'роr(ая)
г) вырациваяие бессмс8ной культуры

гаllизм-,lараlит зависm от

2 Леса нуж}l

3 Едиfiствея,lым пра!ильяым с rкологической точки зр€rяя слособом избаsления от
ра (твёрдых бытовых отходов) явJяется

чaсть з
Вýбaрtтa одrв прaьlльвыl mbaт tl чбырёt Botмo*!шt , ппсьll.r!о обосЕу*гt,

aoqaмy этот oTBtT Вш сqaтдaтa пр!вlль!ым
|Х бLrl,rll

l Обlясяите, какой трофичсскиil уровень в водных )косйстемах будет обпадать
вмбольшеП биомассоfl. и в хакой период ]ю будет 8ар}.шеllо

ts
ъ

ц(

А) первый трофиче(клй },ровень.
ф втолоii трфлчесхлП уровснь
В) трет,lй тпофичсскиjl уровень,
Г) четвертый трофическип чповень

о

,1}r

-1

Фо
вспашка поперёх с,сlона
лрполка сорняков
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