
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

заданий 

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). 1 балл даётся только, когда выбраны оба правильных ответа! 

Мах- 15 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВЕ ДЕ БВ АВ ВЕ БД АВ ДЕ АГ БГ БВ ВЕ АБ АЕ АЕ 

 

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

правильности. (за правильное обоснование 2 балла, мах – 10 баллов). 

 

1. Последовательность «опавшие листья – дождевые черви – птицы» относится к 

пищевой цепи разложения. Да/ Нет 

 

Ответ ДА. Пищевые цепи потребителей мёртвой органики называют детритными. Они 

начинаются с растительных и животных остатков, экскрементов животных и идут к 

мелким животным и микроорганизмам, которые ими питаются в результате 

деятельности. 
 

2. Организмы, вовлекающие углерод в круговорот веществ в форме углекислого газа, 

называются консументы. Да / Нет 

 

Ответ НЕТ Консументы – это гетеротрофные организмы, питающиеся готовыми 

органическими веществами и выделяющими углекислый газ в процессе 

жизнедеятельности.  
 

3. Целенаправленное преобразование природы человеком как геологическое явление 

«общепланетарного масштаба» началось в геологическую эпоху под названием 

«юрский период». Да/ Нет 

 

Ответ НЕТ. Юрский период начался более 200 млн лет назад (мезозойская эра), когда 

господствующей группой животных были динозавры, задолго до появления человека как 

биологического вида. Преобразование природы человеком как геологическое явление 

относится к так называемому четвертичному периоду (антропогенному периоду), 

кайнозойской эры. 
 

4. Энергетический режим поверхности планеты и живого вещества на Земле 

определяется солнечной энергией. Да/ Нет 

 



Ответ ДА. Главным и самым мощным источником энергии на Земле, благодаря которой 

возможна жизнь, является солнечная энергия (автотрофы). Другим, но значительно 

меньшим источником энергии для жизни является энергия окислительно-

восстановительных реакций (хемотрофы). 
 

5. Процесс индивидуального развития живого организма называется «эволюция».  

 

Ответ НЕТ. Процесс индивидуального развития живого организма называется 

«онтогенез», а эволюция – это процесс исторического развития биологических видов 

 
Часть 3. Вставьте пропущенные слова (одно правильно вписанное слово – 1 балл, мах – 5 

баллов). 

 

1. Вторичная сукцессия проявляется в сформировавшемся биоценозе после 

нарушения, пожара, наводнения, зарастания и др. термины, не искажающие 

биологический смысл. 

2. Закономерное распределение видов в пространстве, основанное на вертикальном 

расположении организмов в сообществе Ярусность 
 

3. Зона наиболее благоприятных значений экологического фактора называется: 

зона оптимума 
 

4. Согласно закону Ю.Либиха, решающее влияние на организм будет оказывать тот 

фактор, который находится в окружающей среде в минимальном количестве. 
 

5. Внешний облик организма, отражающий его приспособленность к условиям среды 

обитания, называется Жизненная форма. 

 
Часть 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и обоснуйте 

его. Мах - 12 баллов (1 балл за выбор ответа, и от 0-1-2 баллов за полноту обоснования). 

 

1. Из перечисленных международных организаций, наибольший вклад в 

деятельность по достижениюцелей устойчивого развития делает: 
а) Хартия Земли;  

б) Организация объединённых наций (ООН);  

в) Организация североатлантического договора (НАТО);  

г) Лига Наций 

 

Ответ Б) является верным. Организация Объединённых Наций, ОО Н — международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, развития сотрудничества между государствами. Международные 

конференции в Стокгольме (1972 г), Рио-Де-Жанейро (1992, 2012 гг.) и др., посвящённые 

проблемам устойчивого развития были организованы по инициативе ООН. 

 

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. 

Ответ Б) является верным. Полупроницаемая (негерметичная) упаковка позволяет 

выделяться наружу ядовитым продуктам разложения испорченных продуктов. 

Изменение цвета нанесённого на упаковку специального красителя, реагирующего на 

токсичные вещества, будет свидетельствовать о том, что товар действительно (а не 

формально – по сроку хранения) испорчен. 

 

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 %. 

Однакоспециалисты 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. 

 

Ответ Б)является верным. Так как практическое использование знаний о проблемном 

объекте (вредителе), о его паразитах и / или хищниках, иных естественных механизмах 

регуляции численности позволяет бороться с вредителями без применения синтетических 

химикатов, а также природных токсинов. В последнее время этот метод эффективно 

применяется в странах Европейского Союза. 

 

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. 

 

Ответ Б) является верным.Животноводческие стоки с ферм (жидкий навоз), попадая в 

реки и озера, ведут к эвтрофикации этих водоемов, так как увеличивается содержание в 

воде азотсодержащих соединений. Растворенные в поверхностных водах соединения 



азота также могут попадать и в подземные горизонты (глубина 10–15 метров), делая не 

пригодной для питья воду из колодцев. 

 
 

Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос. Мах-11 баллов 
 

Задача 1. Размножение и численность организмов (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  

 

Ответ: как видно из результатов вычислений, наибольшее число птенцов вылетит из 

гнезда, где было 5 яиц. Птицам невыгодно иметь очень большие или очень маленькие 

кладки, так как число вылетевших птенцов будет невысоким, в случае маленьких кладок 

из-за маленького числа яиц, а в случае больших кладок из-за низкой доли выживших 

птенцов.  

 

Оценивание: 1 балл за правильное указание гнезда с максимальным числом вылетевших 

птенцов; плюс 2 балла за объяснение, почему для дроздов невыгодно откладывать малое и, 

наоборот, очень большое число яиц.  

 

Задача 2. Пищевые цепи (6 баллов, по 1 баллу за каждую правильную цепь питания, 1 

балл за ответ на вопрос)  
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.  

 

Правильный ответ  
Некоторые варианты пищевых цепей (подойдёт любая разумная жизненная пищевая цепь, 

не обязательно приведённые ниже примеры):  

1) детрит → дождевой червь → курица → человек  

1а) детрит → дождевой червь → землеройка → уж → кабан → человек  

2) детрит → личинка комара → мелкая плотва → окунь → щука → человек  

2а) детрит → личинка комара → мелкая плотва → окунь → щука → → медведь → человек  

3) детрит → комнатная муха → окунь → человек  

4) сосна (корни) → личинка майского жука → кабан → человек  



5) детрит → инфузория-туфелька → малёк рыбы → водная личинка стрекозы → → 

нырковая утка → человек  

Примерный ответ на вопрос: Общая закономерность заключается в том, что 

количество особей, включенных в пищевую цепь, в каждом звене последовательно 

уменьшается. Это происходит потому, что в каждом звене пищевой цепи, на каждом 

этапе переноса энергии 80–90% её теряется, рассеиваясь в форме теплоты. Это 

обстоятельство ограничивает и число звеньев цепи (обычно их бывает от 3 до 7).  

 

Оценивание: 1 балл за правильную формулировку причины ограничения количества звеньев 

в пищевой цепи и по 1 баллу за каждую из 5 правильно составленных пищевых цепочек. 

 

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»? 

 

Примерный вариант ответа 

Термин «экологически устойчивое развитие» предполагает рациональное использование 

природных ресурсов, не выходя за пределы биосферной  ёмкости, минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду и меры по охране природы.  


