
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

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

Мах- 12 баллов 
 

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

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

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

правильности. (за правильное обоснование 2 балла, мах – 8 баллов). 

 

1. В живой природе встречаются трофические (пищевые) цепи, начинающиеся с 

разлагающихся остатков. Да/ Нет 
 

Ответ ДА. Пищевые цепи могут начинаться с растительных и животных 

остатков, экскрементов животных, которыми питаются микроорганизмы и 

мелкие животные. 

 

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

– это физиологические адаптации. Да /Нет 
 

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

обитания – это морфологические адаптации, а физиологические это изменения в 

процессах жизнедеятельности. 

 

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

газа, называются продуцентами. 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. 

 

4. 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. 

 

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

мах – 4 балла). 

 

1. Уплощение тела у камбалы, ската и других глубоководных обитателей – 

это адаптация к _________________________давлению. 

Ответ: высокому 

 

2. К абиотическим факторам относятся: _______________________ 

Ответ: условия неживой природы. 

 

3. Организмы обитатели воздушной среды, называются ____________________ 

Ответ: аэробионты 

 

4. Смена природных сообществ, вызванная внешними или внутренними 

причинами, называется______________________________________ 

Ответ: сукцессия 

 

 

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

его. Мах - 9 баллов (1 балл за выбор ответа, и от 0-1-2 баллов за полноту 

обоснования). 
 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

Ответ В) является верным. В северных лесах, длительное восстановление после 

антропогенных воздействий, поэтому хозяйственные рубки леса следует 

проводить зимой, вывозя древесину только по глубокому снегу.  

В этом случае значительно меньше нарушается почвенный покров: не 

уничтожается подстилка и травянистый ярус растений, не формируются 

рытвины, колеи, изменяющие гидрорежим, способствующие эрозии почвы; 

значительно меньше уничтожается подрост и подлесок. 

 

Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос (максимум 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,  

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 

 

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 

 



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  

Антилопа 

лошадь  

гепард, 

Мощные парные конечности,  

вытянутое тело, относительно 

длинная шея, может наблюдаться 

редукция числа пальцев, пальцы 

плотно собраны, что усиливает 

толчок ног о грунт 

Скоростные пловцы  дельфин-белобочка 

серая акула  

кальмар 

 

 

Вытянутое, «веретеновидное 

(торпедообразное)» тело, 

заострённая передняя часть тела, 

длинное и неширокое тело, 

отсутствие шеи, как правило, 

наличие мощного хвостового 

плавника и выростов (плавников) 

стабилизаторов 

Роющие в земле  крот европейский 

сумчатый крот 

Вытянутое тело, отсутствие шеи, 

наличие мощных конечностей – 

лопат, способных рыть плотный 

грунт, короткая шерсть, редукция 

глаз 

 


