
1 
 

ЗАДАНИЯ 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по экологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

11 класс 

 

Время выполнения заданий 120 минут 

Максимальное количество баллов   53 балла 

 

Часть 1. Выбор правильного ответа из нескольких возможных 

(два из шести предложенных). Максимально за часть 1 - 16 

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) ель аянская; 

е) сосна обыкновенная 

2.Породы деревьев, обладающие наибольшей транспирацией: 

а) сосна; 

б) ива; 

в) лиственница; 

г) пихта; 

д) чозения; 

е) можжевельник 

 

3.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. 

 

4. К основным уровням организации жизни не относятся: 

а) атом; 

б) организм; 

в) популяция; 

г) вид; 

д) биогеоценоз; 

е) техносфера. 

 

5. Глобальная экология изучает: 

а) экологию сообществ; 

б) экологию отдельных особей; 

в) экологию популяций; 

г) экологию видов; 

д) биосферу в целом; 

е) процессы планетарного масштаба 
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6. Города как экосистемы, создаваемые человеком для 

удовлетворения своих потребностей, характеризуются: 

а) высокой плотностью популяции Homo sapiens в 

урбоэкосистемах; 

б) низкой плотностью популяции Homo sapiens в 

урбоэкосистемах; 

в) высокой способностью урбоэкосистемк естественной 

саморегуляции; 

г) низкой способностью урбоэкосистем к естественной 

саморегуляции; 

д) полной изолированностью урбоэкосистем от биосферы; 

е) отсутствием в урбоэкосистемах биоразнообразия. 

7. 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. 

8. Синэкология изучает: 

а) экологию сообществ;  

б) экологию отдельных особей; 

в) экологию популяций; 

г) экологию видов; 

д) экологию биоценозов;  

е) глобальные процессы на Земле. 

9. 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. 

10. 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».  

11. Контроль за соблюдением экологического законодательства 

относится 

к полномочиям: 

а) медицинских учреждений; 

б) органов прокуратуры;  

в) органов Росприроднадзора;  

г) юных натуралистов; 

д) экологов промышленных предприятий; 

е) биосферных заповедников. 

12. К физическим факторам загрязнения среды относятся: 

а) тяжелые металлы;  

б) электромагнитное излучение; 

в) грозовые разряды;  

г) радиоактивность; 

д) хлорфторуглеводороды; 

е) генная инженерия. 
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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. 

14. Толерантность организмов означает: 

а) производимые в крупных экосистемах обратимые изменения; 

б) деятельность по поддержанию экосистем как среды своего 

обитания; 

в) способность успешно противостоять действию внешних 

факторов;  

г) постоянство количества живого вещества в биосфере; 

д) устойчивость к благоприятным изменениям окружающей 

среды; 

е) устойчивость к неблагоприятным изменениям окружающей 

среды.  

15. В учении В.И. Вернадского о биосфере: 

а) говорится о том, что жизнь занесена на Землю из Космоса; 

б) определена исключительная роль «живого вещества», 

преобразующего облик планеты;  

в) определена точная масса живого вещества; 

г) разработана концепция устойчивого развития; 

д) разработана концепция коэволюции человека и природы; 

е) показано, что живая и неживая природа Земли тесно 

взаимодействуют и составляют единую систему.  

16. Экологический фактор, количественное значение которого 

выходит за 

пределы выносливости вида, называется: 

а) лимитирующим;  

б) оптимальным; 

в) фоновым; 

г) витальным; 

д) толерантным; 

е) ограничивающим.  

 

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. Компактное тело с мощными передними конечностями 

характерно для животного, обитающего    в водной среде. 

Да/Нет 
 

3. Графическое изображение соотношения между 

продуцентами и консументами разных порядков, 

выраженное в единицах числа особей, называется кривой 

выживания. ДА/Нет 
 

4. Северный олень является гомойотермным организмом.  

Да/Нет 
 

5. Согласно учению В.И. Вернадского, каменный уголь 

относится к биогенному веществу биосферы. Да/Нет 
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Часть 3. Вставьте пропущенные слова (Мах 6 баллов), (одно 

правильно вписанное слово – 1 балл) 
 

1. Виды, с высокой численностью, играющие значительную 

роль в жизни сообщества, создающие условия для 

существования других видов, называются _____________ 
 

2. Зона наиболее благоприятных значений экологического 

фактора называется: 

________________________________ 

 

3. Организмы обитатели организменной среды, 

называются_______________________________________ 
 

4. Согласно закону Ю. Либиха, решающее влияние на 

организм будет оказывать тот фактор, который находится 

в окружающей среде в ______________________________ 
 

5. Внешний облик организма, отражающий его 

приспособленность к условиям среды обитания, 

называется _____________________________ 
 

6. Смена природных сообществ, вызванная внешними или 

внутренними причинами, называется__________________ 

 

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. Некорректным определением устойчивого развития 

является: 

а) устойчивое развитие – такое развитие, при котором 

возможны стабильный неограниченный рост финансового и 

промышленного капитала, увеличение валового внутреннего 

продукта, и как следствие, рост благосостояния людей;  

б) устойчивое развитие – такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности; 

в) устойчивое развитие – это улучшение жизни людей в 

условиях устойчивости, т.е. когда хозяйственная деятельность 

не порождает превышение допустимого порога возмущения 

биосферы; 

г) устойчивое развитие – это стабильное социально-

экономическое развитие, не разрушающее своей природной 

основы, при котором улучшение качества жизни людей должно 

обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости 

биосферы. 

3. Тюлька – рыба стоячих водоемов. Она жила в Черном и 

Азовском морях, в северной, опресненной, части Каспийского 

моря и в низовьях Волги. В настоящее время тюлька 

распространилась практически по всему течению Волги, вплоть 

до верховий. Неконтролируемому распространению этой рыбы 

способствовало создание на Волге: 

а) особо охраняемых природных территорий; 

б) гидроэлектростанций;  

в) ферм по разведению устриц; 

г) промышленных предприятий. 
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4. Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. 

Среднегодовая площадь лесных пожаров на Земле составляет 

примерно 1 % лесистой территории. Пожарная опасность 

зависит от характералеса. Например, летом в лиственных лесах 

она значительно ниже, чем в хвойных. Это связано с тем, что 

лиственные леса характеризуются: 

а) меньшей густотой подроста и подлеска; 

б) большим содержанием в воздухе эфирных масел; 

в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, 

грибниками; 

г) большей влажностью воздуха.  

 

 

Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос. (Максимально за 

часть 5 – 9 баллов) 
 

Задача 1. Одна тля за год может оставить такое количество 

потомков, что они будут способны покрыть Землю слоем 

толщиной почти в один метр. Объясните, почему этого не 

происходит. (Мах - 3 балла) 

 

Задача 2. Для каждой пары конкурирующих организмов 

подберите ресурс, за который они могут с наибольшей 

вероятностью конкурировать. (По 0,5 балла за правильно 

соотнесенный ресурс. (Мах - 4 балла) Ответы занесите в 

таблицу 
 

Пары организмов: ландыш майский – купена лекарственная, 

полевая мышь – домовая мышь, волк –лисица, окунь – щука, 

канюк – ушастая сова, барсук – лисица, саксаул –верблюжья 

колючка, шмель – пчела. 
 

Ресурс: нора, нектар, семена пшеницы, вода, грызуны, мелкая 

плотва, минеральные вещества, мелкие грызуны. 

 

Пары организмов Ресурс 

  

  

 

 

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»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


