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ЗАДАНИЯ 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по экологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

9 класс 

 

Время выполнения заданий 120 минут 

Максимальное количество баллов 50 баллов 

 

Часть 1. Выбор правильного ответа из нескольких возможных 

(два из шести предложенных). Максимально за часть 1 - 14 

баллов. (1 балл даётся только, когда выбраны оба 

правильных ответа!) 
 

Желаем Вам успеха! 
 

1. Для Западно-Камчатской низменности, характерны 

следующие ландшафты: 

а) тундра; 

б) горные луга; 

в) пойменные луга; 

г) влажные леса; 

д) альпийские луга; 

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) дикий северный олень; 

д) соболь; 

е) воробей домовый. 
3. Вырубка лесных массивов приводит к: 

а) увеличению видового разнообразия птиц 

б) увеличению видового разнообразия млекопитающих 

в) увеличению испарения 

г) поддержанию кислородного режима 

д) эрозии почвы 

е) нарушению гидрологического режима рек. 

4. Породы деревьев, обладающие наибольшей транспирацией: 

а) сосна; 

б) клен; 

в) лиственница; 

г) кипарис; 

д) тополь; 

е) можжевельник 

5. Организмы, образующие в процессе своей жизнедеятельности 

органические вещества из неорганических веществ, 

называются: 

а) автотрофами; 

б) детритофагами; 

в) консументами; 

г) редуцентами; 

д) хемотрофами; 

е) фитофаги. 

6. Из представленных растений индикаторами кислых почв 

являются: 

а) Щавель обыкновенный; 

б) Люцерна посевная; 

в) Хвощ полевой; 

г) Крапива двудомная; 

д) Борщевик Сосновского; 

е) Пырей ползучий. 
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7. Модель «хищник – жертва» А. Лотки и В. Вольтерры может 

быть применима для описания отношений: 

а) божья коровка и тля; 

б) полевка красная и сова ястребиная; 

в) канюк мохноногий и белоплечий орлан; 

г) росянка английская и осока пузыреплодная; 

д) медведь бурый и рябина бузинолистная; 

е) амурский тигр и пещерный лев. 

8. Из представленных организмов в качестве индикатора 

загрязнения среды могут быть: 

а) крапива двудомная; 

б) лютик едкий; 

в) сосна обыкновенная; 

г) лютик ползучий; 

д) трясогузка белая; 

е) лишайник кустистый. 

9. К основным уровням организации жизни не относятся: 

а) атом; 

б) организм; 

в) популяция; 

г) вид; 

д) биогеоценоз; 

е) техносфера. 

10. К компонентам зооценоза агроэкосистемы относятся: 

а) шмель альбоцинктус; 

б) гербициды; 

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

г) капуста брюссельская; 

д) осот полевой; 

е) жук колорадский. 

11. К неисчерпаемым ресурсам можно отнести: 

а) Энергия фотосинтеза; 

б) Энергия движущейся воды; 

в) Энергия ядерного топлива; 

г) Металлосодержащие руды; 

д) Пресная вода; 

е) Каменный уголь 

12. 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. 

13. Образованию озона и озонового слоя способствуют: 

а) космические лучи; 

б) ультрафиолет; 

в) грозовые разряды; 

г) фреоны; 

д) хлорфторуглеводороды; 

е) парниковые газы. 

14. Самыми распространенными заболеваниями, которые 

возникают в результате ухудшения экологической обстановки, 

являются: 

а) болезни опорно-двигательной системы; 

б) инфекционные болезни; 

в) сердечно-сосудистые заболевания; 

г) болезни пищеварительного тракта; 

д) онкологические заболевания; 

е) заболевания органов чувств. 
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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. Организмы, вовлекающие углерод в круговорот веществ в 

форме углекислого газа, называются редуцентами. Да / Нет 
 

2. Целенаправленное преобразование природы человеком как 

геологическое явление «общепланетарного масштаба» 

началось в геологическую эпоху под названием «юрский 

период». Да/ Нет 
 

3. Распашка степей привела к сокращению численности и 

ареалов пушных зверьков соболя и выхухоли. Да/ Нет 
 

4. Организм-паразит зависит от организма-хозяина и влияет 

на него. Да/ Нет 

 

Часть 3. Вставьте пропущенные слова (одно правильно 

вписанное слово – 1 балл). Максимально за часть 3 - 5 баллов 

1. Организмы обитатели почвенной среды, называются 

____________________. 

2. Внешний облик организма, отражающий его 

приспособленность к условиям среды обитания, 

называется _____________________________. 

3. Смена природных сообществ, вызванная внешними или 

внутренними причинами, называется_________________. 
 

4. Биогеоценозы, формирующиеся в районах, где за год 

выпадает менее 250 мм осадков, – это: _______________. 

5. Консументов первого порядка можно назвать также –  

__________________________________________________. 
 

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. Воды, которые обладают наихудшими качествами для 

бытовых нужднаселения в период весеннего снеготаяния, 

называются: 

а) верховодка;  

б) грунтовые; 

в) межпластовые; 

г) артезианские; 
 

2. 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. 
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3. 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. 

 

Часть 5. Дайте развернутый ответ на вопрос (Максимально за 

часть 5 – 14 баллов) 
 

Задача 1. Обоснуйте утверждение «Очень важно сохранять леса 

и островки нетронутых природных территорий». Дайте не менее 

2-х обоснований, каждое обоснование от 0 до 2 баллов. (Мах- 4 

балла) 

 

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 

Двуногие 

скоростные 

прыгуны 

  

Лазающие по 

деревьям 

  

Планирующие в 

воздухе 

  

 


