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ЗАДАНИЯ 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по экологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

8 класс 

 

Время выполнения заданий 120 минут           

Максимальное количество 48 баллов 

 

Часть 1. Выбор правильного ответа из нескольких возможных 

(два из шести предложенных). Максимально за часть 1 - 12 

баллов. (1 балл даётся только, когда выбраны оба правильных 

ответа!) 
 

Желаем Вам успеха! 
 

1. Для Западно-Камчатской низменности, характерны 

следующие ландшафты: 

а) альпийские луга; 

б) коралловые рифы; 

в) пойменные луга; 

г) субтропические леса; 

д) тундра; 

е) еловые леса. 

 

2. 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. 
 
3. 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 

 

4. Организмы, использующие в своей жизнедеятельности 

готовые органические вещества называются: 

а) автотрофами; 

б) детритофагами; 

в) консументами; 

г) продуцентами; 

д) производители; 

е) фототрофами. 

 

5. Модель «хищник – жертва» А. Лотки и В. Вольтерры может 

быть применима для описания отношений:  

а) рак-отшельник и актиния; 

б) полевка красная и канюк мохноногий;  

в) канюк мохноногий и серый сорокопут;  

г) росянка английская и мушка;  

д) медведь бурый и рябина бузинолистная;   

е) амурский тигр и пещерный лев. 
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6. Из представленных организмов в качестве индикатора 

загрязнения среды могут быть: 

а) кубышка жёлтая; 

б) лютик едкий; 

в) жемчужница Миддендорфа; 

г) лютик ползучий; 

д) трясогузка желтая; 

е) лишайник листоватый. 

7. К компонентам зооценоза агроэкосистемы относятся: 

а) шмель альбоцинктус; 

б) гербициды; 

в) биотические элементы (азот, фосфор, калий); 

г) капуста брюссельская; 

д) осот полевой; 

е) жук колорадский. 

 

8. Со времён Средневековья и в настоящие дни в Европе 

весьмаактивно применяются такие источники энергии, как: 

а) термоядерная энергия; 

б) солнечная энергия; 

в) энергия ветра;  

г) атмосферное электричество; 

д) сейсмическая энергия; 

е) энергия воды.  

9. Контроль за соблюдением экологического законодательства 

относитсяк полномочиям: 

а) медицинских учреждений; 

б) органов прокуратуры;  

в) органов Росприроднадзора;  

г) образовательных учреждений; 

д) экологов промышленных предприятий; 

е) природных парков. 

10. 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. 

 

11. Плотность заселения территории живыми организмами 

зависит от: 

а) размера живых организмов 

б) тип питания,  

в) рельефа местности 

г) наличия пищевых ресурсов и необходимого жизненного 

пространства для обитания 

д) географическое положение 

е) сезонности года 

 

12. Вспомните классическое определение термина «экология». 

Установите, какие указанные ниже утверждения правильны:  

а) «В нашем городе плохая экология».  

б) «Экология – это динамично развивающаяся наука». 

в) «Экология в нашей области сильно подпорчена».  

г) «Экология предприятия плохая». 

д) «Экология – это теоретическая база для охраны природы».  

е) «Экология – это здоровый образ жизни».  
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Часть 2. Задания с выбором утверждения («да» или «нет») и 

обоснованием его правильности. Максимально за часть 2 – 8 

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

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

баллов.) 
1. В живой природе встречаются трофические (пищевые) 

цепи, начинающиеся с разлагающихся остатков.  Да/ Нет 

2. Изменения в строении организма в результате 

приспособления к среде обитания – это физиологические 

адаптации.  Да /Нет 

3. Организмы, вовлекающие углерод в круговорот веществ в 

форме углекислого газа, называются продуцентами. Да / Нет 

4. Целенаправленное преобразование природы человеком 

как геологическое явление «общепланетарного масштаба» 

началось в геологическую эпоху под названием «юрский 

период».  Да/ Нет 

 

Часть 3. Вставьте пропущенные слова (одно правильно 

вписанное слово – 1 балл). Максимально за часть 3 - 4 балла 

 

1. Уплощение тела у камбалы, ската и других 

глубоководных обитателей – 

это адаптация к _________________________давлению. 
 

2. К абиотическим факторам относятся: _________________ 
 

3. Организмы обитатели воздушной среды, называются 

____________________ 
 

4. 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 – 1балл; 

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

балла). Максимальное количество баллов за часть 4 – 9 баллов. 
 

1. 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. 

 

2. 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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3. В северных районах хозяйственные рубки леса можно 

проводить 

а) только осенью и вывозить древесину небольшими порциями; 

б) летом и складировать древесину на специальных местах; 

в) только зимой и вывозить древесину по глубокому снегу; 

г) весной и складировать древесину на лесных опушках. 

 

Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос (Максимум за 

задание - 15 баллов) 
 

Задача 1. Составьте цепи питания используя предложенные 

организмы: (по 1 баллу за каждую из 5 правильно составленных 

пищевых цепочек) (Мах - 5 баллов) 

 

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

крестоцветная, лягушка, паук крестовик, цапля, свиристель. 

 

Задача 2. Строение и условия обитания по 0,5 балла за каждое 

животное, внесенное в таблицу (4 балла). За характеристику 

внешнего облика жизненной формы от 0 до 2 баллов (6 баллов) 

(Мах - 10 баллов)  

Перенесите в бланк работы и заполните таблицу, 

приведённую ниже. В центральную колонку впишите названия 

организмов, принадлежащих к тем или иным жизненным 

формам. Выберите эти названия из предлагаемого списка. В 

правую колонку впишите общую характеристику внешнего 

облика группы выбранных животных. 

 

 

 

 

Список названий животных: дельфин-белобочка, белка-

летяга, тушканчик, серая акула, антилопа, кенгуру, крот 

европейский, сокол-сапсан, тюлень, соболь, кальмар, гепард, 

африканский прыгунчик, лошадь, сумчатая летяга, стрекоза, 

белка, летучая мышь, акула катран, сумчатый крот, оса, 

ящерица летучий дракон. 

 

Жизненные 

Формы 

Названия 

животных 

Характеристика 

внешнего облика 

жизненной формы 

Четвероногие 

скоростные бегуны 

  

Скоростные пловцы  

 

 

Роющие в земле  

 

 

 
 


