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ЗАДАНИЯ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по экологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

10 класс 

 

Время выполнения заданий 120 минут 

Максимальное количество 53 балла 

 

Часть 1. Выбор правильного ответа из нескольких возможных 

(два из шести предложенных). Максимально за часть 1 - 15 

баллов. (1 балл даётся только, когда выбраны оба 

правильных ответа!) 
 

Желаем Вам успеха! 
 

1. В фауне Камчатки встречаются местные виды, а также 

завезенные человеком, интродуцированные из других регионов, 

к ним относятся: 

а) тундряная куропатка 

б) гижигинский заяц беляк 

в) лягушка озерная; 

г) полевка лесная; 

д) соболь; 

е) голубь сизый. 

2. Вырубка лесных массивов приводит к: 

а) увеличению видового разнообразия птиц 

б) увеличению видового разнообразия млекопитающих 

в) уменьшению испарения 

г) нарушению кислородного режима 

д) опустыниванию 

е) смене климата 

3. Организмы, использующие в своей жизнедеятельности 

готовые органические вещества называются: 

а) автотрофами; 

б) детритофагами; 

в) консументами; 

г) продуцентами; 

д) хемотрофами; 

е) фототрофами. 

4. Из представленных растений индикаторами кислых почв 

являются: 

а) Щавель обыкновенный; 

б) Люцерна посевная; 

в) Хвощ полевой; 

г) Крапива двудомная; 

д) Борщевик Сосновского; 

е) Пырей ползучий. 

5. Правило конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе можно 

рассмотреть в парах: 

а) рак-отшельник и актиния; 

б) полевка красная и канюк мохноногий;  

в) канюк мохноногий и сова ястребиная;  

г) росянка английская и мушка;  

д) медведь бурый и медведь белый;   

е) инфузория-туфелька и инфузория стиланихия. 

6. К основным уровням организации жизни относятся: 

а) атом углерода; 

б) организм; 

в) ион водорода; 

г) митохондрия; 

д) биогеоценоз; 

е) техносфера. 
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7. К компонентам зооценоза агроэкосистемы относятся: 

а) шмель альбоцинктус; 

б) гербициды; 

в) ящерица прыткая; 

г) лук репчатый; 

д) клевер ползучий; 

е) калийные удобрения. 

8. Глобальная экология изучает: 

а) экологию сообществ; 

б) экологию отдельных особей; 

в) экологию популяций; 

г) экологию видов; 

д) биосферу в целом; 

е) процессы планетарного масштаба 

9. Города как экосистемы, создаваемые человеком для 

удовлетворения своих потребностей, характеризуются: 

а) высокой плотностью популяции Homosapiens в 

урбоэкосистемах; 

б) низкой плотностью популяции Homosapiens в 

урбоэкосистемах; 

в) высокой способностью урбоэкосистемк естественной 

саморегуляции; 

г) низкой способностью урбоэкосистемк естественной 

саморегуляции; 

д) полной изолированностью урбоэкосистем от биосферы; 

е) отсутствием в урбоэкосистемах биоразнообразия. 

10. В круговороте углерода участвуют: 

а) 78% составляющего атмосферы; 

б) запасы торфяных болот;  

в) неорганические вещества гумуса;  

г) заросли кедрового стланика;  

д) месторождения базальта;  

е) залежи медной руды. 

11. Правовые отношения в области рационального 

использования и охраны рек, озёр, морей, водных объектов 

регулирует: 

а) Закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

б) Закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды»; 

в) Водный кодекс Российской Федерации; 

г) Лесной кодекс Российской Федерации; 

д) Экологический кодекс Российской Федерации; 

е) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

12. Концепции устойчивого развития соответствуют следующие 

принципы: 

а) «от каждого – по способностям, каждому – по труду»; 

б) «от каждого – по способностям, каждому – по 

потребностям»; 

в) «потребление природных ресурсов необходимо вести с 

учётом интересов нынешнего и будущих поколений»;  

г) «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – 

наша задача»; 

д) «жить взаймы у своих потомков»; 

е) «жить наследством, доставшимся от предков».  

13. Продуценты могут использовать для синтеза органических 

соединений: 

а) энергию солнечного света;  

б) энергию окислительно-восстановительных реакций 

в) ядерную энергию; 

г) геотермальную энергию; 

д) механическую энергию; 

е) гравитационную энергию. 
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14. Экологический фактор, количественное значение которого 

выходит за 

пределы выносливости вида, называется: 

а) лимитирующим;  

б) оптимальным; 

в) фоновым; 

г) витальным; 

д) толерантным; 

е) ограничивающим.  

15. К определениям экосистемы не относится: 

а) система физико-химико-биологических процессов; 

б) сообщество живых организмов вместе с неживой частью 

среды, в которой оно находится, и всеми разнообразными 

взаимодействиями; 

в) относительно однородный по абиотическим факторам среды 

участок 

геопространства (суши или водоёма), занятый определённым 

биоценозом; 

д) любая совокупность организмов и неорганических 

компонентов окружающей их среды, в которой может 

осуществляться круговорот веществ; 

е) совокупность организмов одного вида, длительное время 

обитающих на одной 

территории. 

 

Часть 2. Задания с выбором утверждения («да» или «нет») и 

обоснованием его правильности. Максимально за часть 2 – 10 

баллов. (За правильное обоснование 0-1-2 балла. Если ответ 

выбран правильно, но нет обоснования, то за ответ – 0 

баллов.) 

1. Последовательность «опавшие листья – дождевые черви – 

птицы» относится к пищевой цепи разложения.  Да/ Нет 

2. Организмы, вовлекающие углерод в круговорот веществ в 

форме углекислого газа, называются консументы. Да / Нет 

3. Целенаправленное преобразование природы человеком как 

геологическое явление «общепланетарного масштаба» 

началось в геологическую эпоху под названием «юрский 

период». Да/ Нет 

4. Энергетический режим поверхности планеты и живого 

вещества наЗемле определяется солнечной энергией. 

Да/ Нет 

5. Процесс индивидуального развития живого организма 

называется «эволюция». Да/ Нет 

 

Часть 3. Вставьте пропущенные слова (Мах 5 баллов), (одно 

правильно вписанное слово – 1 балл) 
 

1. Вторичная сукцессия проявляется в сформировавшемся 

биоценозе после __________________________________. 
 

2. Закономерное распределение видов в пространстве, 

основанное на вертикальном расположении организмов в 

сообществе____________________ 
 

3. Зона наиболее благоприятных значений экологического 

фактора называется: _______________________________. 
 

4. Согласно закону Ю.Либиха, решающее влияние на 

организм будет оказыватьтот фактор, который находится 

в окружающей среде в _____________________________. 

 

5. Внешний облик организма, отражающий его 

приспособленность к условиям среды обитания, 

называется _____________________________ 
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Часть 4. Выберите один правильный ответ из четырёх 

возможных и письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы 

считаете правильным (выбор правильного ответа – 1 балл; 

обоснование – от 0 до 2 баллов; всего за каждое задание – 3 

балла). Максимальное количество баллов за часть 4 – 12 

баллов. 
 

1. Из перечисленных международных организаций, наибольший 

вклад в деятельность по достижению целей устойчивого 

развития делает: 

а) Хартия Земли; 

б) Организация объединённых наций (ООН);  

в) Организация североатлантического договора (НАТО); 

г) Лига Наций. 

 

2. По истечению номинального (обозначенного) срока хранения 

многие продуктовые магазины отправляют на свалки тысячи 

тонн продуктов. Для того чтобы знать, действительно товар 

испортился или нет, химики предлагают:  

а) упаковывать пищевые продукты в герметичную упаковку и 

не указывать их срок хранения;  

б) упаковывать пищевые продукты в негерметичную 

(полупроницаемую) упаковку и наносить на нее специальный 

краситель, меняющий цвет при контакте с токсичными 

веществами;  

в) упаковывать пищевые продукты в герметичную упаковку и 

наносить на нее специальный краситель, меняющий цвет при 

контакте с нетоксичными веществами;  

г) переклеивать на упаковках пищевых продуктов наклейки с 

информацией о сроке хранения после его истечения. 

 

3. В середине XX в. химические средства для борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных растений называли ядами, 

затем – ядохимикатами. В наши дни их называют пестицидами. 

Производители и сторонники применения пестицидов 

аргументируют свою позицию тем, что иных столь же 

эффективных и дешевых способов защиты растений не 

существует, а вред, наносимый пестицидами здоровью людей и 

живой природе, сильно преувеличен. Тем более что, по 

статистике, среди загрязняющих окружающую среду веществ на 

долю пестицидов приходится всего лишь 5 %. Однако 

специалисты полагают, что описанная выше аргументация 

имеет ряд слабых мест, которые можно назвать «мифами о 

пестицидах». Какое из приведенных ниже утверждений не 

является «мифическим», то есть наиболее достоверно и 

обосновано с экологическим точки зрения? 

а) имеется принципиальная возможность синтезировать 

вещество, уничтожающее конкретного вредителя и безвредное 

для остальных живых существ, в том числе человека; 

б) имеется принципиальная возможность использовать 

биологический способ защиты растений от вредителей вместо 

химического метода; 

в) существует принципиальная возможность замены пестицидов 

минеральными удобрениями; 

г) имеется принципиальная возможность разработать пестицид, 

к которому у вредителя не будет вырабатываться устойчивость. 

4. Создание крупных животноводческих комплексов 

(птицефабрики и свинофермы с поголовьем животных более 5 

тысяч голов) с незарегулированными стоками повлияет: 

а) на введение севооборотов; 

б) на химический состав поверхностных и грунтовых вод; 

в) на зональность ведения сельского хозяйства; 

г) на ускорение водной мелиорации. 
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Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос (Мах - 11 

баллов) 

 

Задача 1. Размножение и численность организмов (Мах - 3 

балла) 
 

В таблице, приведённой ниже, указана доля выживающих 

птенцов певчего дрозда в зависимости от числа яиц в кладке. 

При какой величине кладки вылетит наибольшее число 

птенцов? Ответьте, почему дроздам может быть «невыгодно» 

откладывать малое и, наоборот, очень большое число яиц.  

 

Величина кладки 

(число яиц в гнезде) 

Доля выживших птенцов (в %)  

1  100  

2  95  

3  90  

4  83  

5  80  

6  53  

7  40  

 

Задача 2. Пищевые цепи (Мах - 6 баллов) 
 

Составьте пять цепей питания. Все они должны начаться с 

растений (или их частей) или мёртвых органических остатков 

(детрита). Промежуточным звеном в первой цепи должен быть 

дождевой червь; во второй – личинка комара в пресном 

водоёме; в третьей – комнатная муха, в четвёртой – личинка 

майского жука, в пятой – инфузория-туфелька. Все цепи 

питания должны заканчиваться человеком. Предложите 

наиболее длинные варианты цепей. Какая закономерность 

прослеживается в пищевых цепях? 

Задача 3. Ответьте на вопрос. (Мах - 2 балла) 
 

На Государственном совете по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений» (декабрь 2016 г.) в качестве одной из основных 

целей был определён переход России к модели экологически 

устойчивого развития. Что означает термин «экологически 

устойчивое развитие»? 


