
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по экологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 

 

7 класс 

 

Время выполнения заданий 120 минут       Максимальное количество   31 балл 

 

Часть 1.  Выбор правильного ответа из нескольких возможных (два из шести 

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

Мах- 10 баллов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВД ВЕ БД БВ БГ АЕ ВГ ВЕ БВ АД 
 

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

правильности. (за правильное обоснование 0-1-2 балл, если обоснования нет, то 

ответ не засчитывается. мах – 6 баллов). 

 

1. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания 

– это морфологические  адаптации.  Да /Нет 

Ответ ДА. Изменения в строении  организма в результате приспособления к среде 

обитания – это  морфологические адаптации. 

 

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

газа, называются продуцентами (производителями). Да / Нет 

Ответ ДА. Продуценты – это фотосинтезирующие автотрофные организмы, 

создающие с помощью фотосинтеза органические вещества из неорганических. В 

процессе фотосинтеза продуценты усваивают углерод из углекислого газа. 

 

3. Животные, населяющие одно и тоже место обитания или питающиеся сходной 

пищей вступают в отношения типа симбиоз. Да / Нет 

Ответ НЕТ. Такой тип отношений называется конкуренция. А симбиоз - это 

взаимовыгодные отношения. 

 

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

мах – 4 балла). 
 

1. Постепенный процесс смены природных сообществ  называется -

_______________ Ответ: сукцессия. 
 

2. К биотическим факторам относятся:  _______________________ 

Ответ: воздействия, которые оказывают друг на друга живые существа, 

условия живой природы. 

 



3. Закономерное распределение видов в пространстве, основанное на 

вертикальном расположении организмов в сообществе____________________ 

Ответ: ярусность 

4. Организмы обитатели  водной среды, называются ____________________ 

Ответ  гидробионты 

 

 

Часть 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и 

обоснуйте его. Мах - 6 баллов (1 балл за выбор ответа, и от 0-1-2 баллов за 

полноту обоснования). 
 

1. Одной из достопримечательностей России являются «плавучие острова» на 

некоторых озерах. Это заросшие осиной, берёзой и тростником сплетения древесно-

кустарниковой и травянистой растительности до 50 метров в длину, которые, то 

примыкают к берегам, то свободно перемещаются ветром по водной глади. По 

мнению местных жителей, острова «охраняют» озёра. Когда один из фермеров 

начал выкачивать воду для полива, такой остров приплыл и закрыл насос намертво. 

Также плавучие «охранники» способствуют уменьшению случаев, связанных с 

браконьерством, потому что:  

а) выделяют в воду и воздух ядовитые для людей вещества-ксенобиотки;  

б) не позволяют ловить рыбу на электроудочки;  

в) рвут рыболовные сети;  

г) с высокой скоростью догоняют моторные лодки браконьеров и прижимают их к 

берегу.  

 

Ответ В) является верным. Свободно перемещаясь ветром по водной глади, 

прибиваясь к берегам «плавучие острова» могут рвать рыболовные сети, 

установленные браконьерами в укромных местах. 

 

2. По прогнозам международных организаций, даже к 2020 г. не все страны Африки 

будут электрифицированы. Сегодня, например, в Эфиопии лишь 2 млн. человек 

пользуются электричеством, а проживают — 85 млн. Чтобы зарядить  сотовый 

телефон, иногда требуется пройти 15 км. Завод предпринимателя М. Пилларт 

наладил выпуск портативных мобильных устройств, которые можно использовать 

по всему африканскому континенту, для производства электричества из: 

а) гравитационной энергии; 

б) солнечной энергии; 

в) гидравлической энергии (мини-ГЭС); 

г) ядерной энергии. 

 

Ответ Б) является верным. Солнечная энергия доступна по всему африканскому 

континенту. Портативные устройства для превращения солнечной энергии в 

электрическую (солнечные батареи) известны, выпускаются промышленностью и 

могут использоваться для зарядки мобильных телефонов. 
 

 



Часть 5. Пищевые цепи (по 1 баллу за каждую цепочку. Мах- 5 баллов)  

Составьте пять цепей питания из предложенных организмов: 

 

Медведь, сова, полевка, рябина, овес, пастушья сумка, блошка крестоцветная, 

лягушка, паук крестовик., цапля, свиристель,  

 

Ответы: 

 

1. Пастушья сумка → блошка крестоцветная → паук крестовик→ лягушка → цапля. 

2. Овес → полевка → сова 

3. Овес → полевка → медведь 

4. Рябина → свиристель → сова 

5. Пастушья сумка → блошка крестоцветная → лягушка → цапля 

 


