
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИ 

заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по экологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

11 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 - 16 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВЕ БД ВЕ АЕ ДЕ АГ БГ АД БВ ВЕ БВ БГ АБ ВЕ БЕ 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. Компактное тело с мощными передними конечностями характерно для животного, 

обитающего    в водной среде . Да/ Нет 

Ответ НЕТ. Данные морфологические адаптации характерны для почвенных обитателей. 

А в водной среде тело должно быть торпедовидной формы с видоизменными в ласты или 

плавники конечностями. 

 

3. Графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами разных 

порядков, выраженное в единицах числа особей, называется кривой выживания. Да/ 

Нет 
Ответ НЕТ. Кривая выживания – это график, показывающий, как изменяется 

численность особей с течением времени.  А  соотношение между продуцентами и 

консументами называется пирамида чисел. 

 

4. Северный олень является гомойотермным организмом.  Да/ Нет 

Ответ ДА. Гомойотермные организмы (теплокровные) поддерживают внутреннюю 

температуру на относительно постоянном уровне, независимы от температуры 

окружающей среды.  

 

5. Согласно учению В.И. Вернадского, каменный уголь относится к биогенному 

веществу биосферы.  



Ответ ДА. Биогенное вещество – это вещество, созданное живыми организмами. 

Каменный уголь – это продукт неполного окисления древних древовидных папоротников, 

образовавшийся миллионы лет назад. 

 

Часть 3. Вставьте пропущенные слова (одно правильно вписанное слово – 1 балл, мах – 6 

баллов). 

1. Виды, с высокой численностью, играющие значительную роль в жизни сообщества, 

создающие условия для существования других видов, называются эдификаторы, 

средообразователи) 

 

2. Зона наиболее благоприятных значений экологического фактора называется: зона  

оптимума 

 

3. Организмы обитатели организменной  среды, называются   эндобионты 

 

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. 

 

6. Смена природных сообществ, вызванная внешними или внутренними причинами, 

называется  сукцессия 

 

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 

достижению целей устойчивого развития делает:  

а) Хартия Земли;  

б) Организация объединённых наций (ООН);  

в) Организация североатлантического договора (НАТО);  

г) Лига Наций 

Ответ Б) является правильным. Организа ция Об единённых  а ций, ОО   — 

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 ОО . 

 

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. 

 

Ответ А) является верным, поскольку бесконечный рост в ограниченных пределах емкости 

среды невозможен и, таким образом, как раз противоречит идее устойчивого развития. 

 

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. 

 

Ответ Б) является верным. Сооружение гидроэлектростанций связано со 

строительством плотин и, соответственно, водохранилищ. Течение в водохранилищах 

замедляется, что создает благоприятные условия для заселения их тюлькой – 

обитателем стоячих водоемов. 

 

4. Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь 

лесных пожаров на Земле составляет примерно 1 % лесистой территории. Пожарная 

опасность зависит от характера леса. 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.  

 

Ответ Г) является верным. Вероятность возгорания и распространения огня тем меньше, 

чем выше влажность воздуха. Лиственные леса характеризуются большей влажностью в 

виду большей площадью испарения воды с поверхности листьев. 

 

 

Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос. Мах - 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. (3 балла) 

 

Правильный ответ  
Этого не происходит, потому что срабатывают факторы-ограничители численности 

тли, а именно нехватка ресурсов (1), неблагоприятные погодные условия (2), хищники (3), 

болезни насекомых (4) и применение человеком химических препаратов для уничтожения 

вредных насекомых (инсектицидов) (5), что не позволяет тлям реализовать до конца 

способность к неограниченному увеличению численности.  

 

Оценивание: 3 балла за 4–5 правильных пунктов в ответе; 2 балла за два-три правильных 

пункта в ответе; 1 балл за 1 правильный пункт в ответе.  



 

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) 

 

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.  

 

Правильный ответ: 

 

Пары организмов Ресурс 

Ландыш майский– купена лекарственная минеральные вещества 

полевая мышь – домовая мышь семена пшеницы 

волк – лисица грызуны 

окунь – щука мелкая плотва 

канюк – ушастая сова мелкие грызуны 

барсук – лисица нора 

саксаул –верблюжья колючка вода 

шмель – пчела нектар 

 

Оценивание: по 0,5 балла за правильно соотнесённый ресурс. 

 

Задача 3. 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»? 

 

Ответьте на вопрос. Всего за задание 2 балла. 

 

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.  

 

 


