
1

Фамилия

Имя

Отчество

Серия и номер документа

Класс (номер и буква)

Образовательное учреждение

Название предмета

Номер аудитории

Дата проведения олимпиады

Код учащегося (учащийся не заполняет)

Код учащегося (учащийся не заполняет)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ПЕРВЫЙ ТУР
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

10 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.

Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического тура
Конкурсное задание состоит из нескольких типов тестовых задач.
1 тип – выбор одного правильного ответа из четырех предложенных. Букву правильного
ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®
2 тип – заполнить пропуски в тексте: впишите одно слово или группу слов.
3 тип – заполнить пропущенную строчку текста в таблице.
4 тип – найти соответствия терминов и примеров к ним.
5 тип – выбор одного правильного ответа из 4 предложенных с письменным обоснованием
правильного ответа и обоснованием ошибочных ответов. Чтобы успешно выполнить это
задание, воспользуйтесь алгоритмом:
а) внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;
б) выберите наиболее правильный ответ;
в) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок;
г) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от других вариантов;
д) аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш текст, отредактировав его на черновике.
Для удобства проверки Вашего обоснования текст желательно разбить на четыре коротких
абзаца – по числу проанализированных Вами вариантов ответа. Абзацы следует начинать
словами: «ответ «А» правильный (или неправильный), потому что (далее следует
обоснование).
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Не заполняется

Тип задания I Выберите один правильный ответ из предложенных
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

1. Мутуализмом называются отношения между видами если:
а) один вид живёт за счет другого, используя его в качестве среды обитания и источника
питания, нанося ему вред;
б) один вид питается другим видом;
с) два вида конкурируют за один пищевой ресурс;
г) они взаимовыгодные, взаимополезные.

2.Что обозначают термином «гетеротрофы»?:
а) организмы, самостоятельно синтезирующие органическое вещество из минеральных
веществ;
б) паразитические организмы;
в) организмы, не способные  синтезировать органическое вещество из неорганического,
потребляющие готовое органическое вещество;
г) организмы, обеспечивающие своё существование за счёт потребления листового опада

3.В пищевой цепи «мятлик-заяц-филин»  мятлик является:
а) продуцентом;
б) консументом;
в) паразитом;
г) симбионтом.
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4.Минимальная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, населяющая достаточно
долго определённую территорию называется:
а) стая;
б) ареал;
в) кумуляция;
г) популяция.

5.Что такое демографический взрыв?:
а) резкое увеличение народонаселения Земли, связанное с изменением социально-
экономических и  общеэкологических условий жизни;
б) резкое, как правило, многократное увеличение численности особей какого-либо вида,
связанное с изменением механизмом регуляции численности;
в) увеличение массы тел живых организмов в связи с изменением условий внешней среды;
г) резкое превышение смертности народонаселения над рождаемостью.

6. Принципиальным экологическим отличием человечества является следующая особенность:
а) орудийная деятельность;
б)способность коренным образом приспосабливать (адаптировать) среду обитания  к
собственным потребностям;
в) способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных общественных
действий;
г) способность к передаче конкретных информационных сигналов на ограниченную
дистанцию в течение ограниченного времени.

7. Когда человечество перешло от свойственных всем животным экологических форм
овладения пищей (собирательство, охота) к принципиально новому, социальному способу -
производству продовольствия?:
а) 2 млн лет назад;
б) 50 тыс лет назад;
в) 10 тыс лет назад;
г) 1 тыс лет назад.

8. Наиболее быстрый перенос ксенобиотиков осуществляется:
а) в атмосфере;
б) в гидросфере;
в) в литосфере;
г) в ионосфере.

9. Учение о биосфере создано:
а) В.В.Докучаевым;
б) В.Н.Сукачёвым;
в) В.И Вернадским;
г) Э.Геккелем.

10. Куршская коса относится к:
а) заказникам;
б) природным национальным паркам;
в) ботаническим садам и дендрологическим паркам;
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г) заповедникам.

11. Заблаговременное приспособление растений к неблагоприятным условиям времени года
связано, прежде всего, с сезонным изменением:
а) температуры;
б) влажности;
в) длины дня;
г) атмосферного давления.

12. Наземным улиткам и слизням необходима окружающая среда с высокой влажностью для
процесса:
а) размножения;
б) питания;
в) дыхания;
г) всех перечисленных процессов.

13. Искусственно созданное человеком сообщество живых организмов:
а) зооценоз;
б) фитоценоз;
в) биоценоз;
г) агроценоз.

14. Раздел экологии, исследующий индивидуальные связи отдельных организмов (видов,
особей) с окружающей их средой:
а) аутэкология;
б) геоэкология;
в) агроэкология;

г) урбоэкология.

15. Как называются всевозможные формы влияния  живых организмов друг на друга и
окружающую их среду?
а) симбиотические факторы;
б) биотические факторы;
в) экстремальные факторы;
г) социальные факторы.

Всего баллов за
задания I типа:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания II Заполните пропуски в тексте
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

16. Соотношение возрастных групп в популяциях можно наглядно выразить через
________________________________________________________________________________

17. Массовая гибель водных обитателей, когда по каким-либо причинам сильно снижается
аэрация воды, называется
________________________________________________________________________________

18. Условия, близкие к критическим точкам на графике зависимости численности вида от
степени благоприятности фактора, называются ___________________________________

19. Организмы, живущие в экосистемах за счет потребления органического вещества,
созданного продуцентами, называются ______________________________________________

20. Весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом  видов называется:

Всего баллов за
задания II типа:

Ф.И.О. эксперта

Тип задания III Заполните пропущенную строчку текста в таблице
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

21. Загрязнение окружающей среды.
Сферы

окружающей
среды

Основные источники загрязнения Основные вредные вещества

Гидросфера Сточные воды
Утечки нефти
Автотранспорт

Тяжелые металлы
Нефть
Нефтепродукты

…………………… Отходы промышленности и сельского
хозяйства
Избыточное использование удобрений

Пластмассы
Резина
Тяжелые металлы

Всего баллов за III
задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания IV Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов

равно количеству ответов в вопросе.
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Назовите термины, исходя из определения следующих понятий:
1) Тесное взаимовыгодное сожительство разных видов;
2) Благоприятная зона воздействия экологического фактора на организм;
3) Число особей в популяции, приходящееся на единицу пространства;
4) Положение, которое вид занимает в структуре биоценоза.

Примеры ответов: а) оптимум; б) плотность популяции; в) симбиоз; г) экологическая ниша.

Ответы: 1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________.

23. Найдите соответствие экологических проблем и веществ,  которые их вызывают:
1) Кислотные дожди.
2) Парниковый эффект.
3) Разрушение озонового слоя.
4) Загрязнение вод.
5) Загрязнение атмосферы.
6) Загрязнения литосферы.

Вещества: а) углекислый газ, б) синтетические моющие средства , в) хлор- и
бромсодержащие фреоны, г) СО, NxOy, SO2, углеводороды и др., д) тяжёлые металлы,
удобрения, пестициды, е) SO2, NxOy,.

Ответы: 1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________;
5)___________________;  6)____________________.

24. Опасные для здоровья человека вещества и   их источники:
1) Ядовитые вещества, попадающие в среду с промышленными отходами;
2) Соединения, накапливающиеся в почве при использования избыточного количества

удобрений;
3) Вещества, поступающие в атмосферу при открытом сжигании бытового мусора,

содержащего изделия из поливинилхлорида;
4) Соединение, содержащееся в большом количестве в выбросах тепловых

электростанций, работающих на угле.

Вещества: а) сернистый газ; б) тяжёлые металлы; в) диоксины; г) нитраты.

Ответы:              1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________.

Всего баллов за IV
задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания V. Задача с комментированным ответом для 10 класса

25. Вопрос: Большинство полезных ископаемых относится к
невозобновимым природным ресурсам, и их запас уменьшается по мере
использования. Предложите оптимальный способ сохранения полезных
ископаемых.
а) Прекратить добычу полезных ископаемых.
б) Сократить использование водных и атмосферных ресурсов.
в) Бережно расходовать минеральные и энергетические ресурсы строго по
назначению.
г) Производить разведку новых месторождений полезных ископаемых на
Луне.

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ. ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ
ВЫБОР. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОШИБОЧНЫМИ.

Максимальное количество баллов - 10
 ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ ОТВЕТ 

ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
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Выбор правильного
ответа (от 0 до 2
баллов)

За обоснование правильного ответа (от 0
до 2), неправильного (от 0 до 2)

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.

А Б В Г
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Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 10 класса
Заполняется жюри

Тип задания, № вопроса Правильный ответ
I тип задания 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Максимальное количество баллов - 15 Итого за 1 тип задания:
II тип задания 16.

17.
18.
19.
20.

Максимальное количество баллов - 5 Итого за II тип задания:
III тип задания 21.

Максимальное количество баллов - 1 Итого за III тип задания:
IV тип задания 22.

23.
24.

Максимальное количество баллов - 14 Итого за IV тип задания:
V тип задания 25.
Максимальное количество баллов – 10

Итого за V тип задания

Итого:
Максимальное количество баллов - 45

Всего баллов за первый тур:

Ф.И.О. эксперта:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

ВТОРОЙ ТУР.
КОНКУРС АВТОРЕФЕРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

10 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.

Задание.
Разработать и представить в письменном виде проект экологического исследования по
заданной проблемной ситуации в форме автореферата.
Проблемная ситуация: известно, что увеличение транспортного потока приводит к
увеличению нагрузки на среду. Разработайте проект экологического исследования,
связанного с этой проблемой на территории Куршской косы.

Пояснения к заданию для второго тура муниципального этапа олимпиады по экологии.

1. В разделе №1 ТЕМА - впишите название возможного проекта или научной
исследовательской работы, которую Вы могли бы провести по заданной проблемной
ситуации.

Например: известно, что городские и малые старинные приусадебные парки часто
оказываются в заброшенном состоянии (это – проблемная ситуация). Тема Вашего
экологического проекта может быть сформулирована так: «Природное и просветительское
значение старинного приусадебного парка «Журавлевка» в 21 веке».

2. В разделе №2 ЦЕЛЬ - впишите основную цель, которую Вы поставили в своей
научной исследовательской работе или экологическом проекте.

Например: разработать проект использования в учебных планах школы территории
старинного приусадебного парка «Журавлевка» в форме экологической учебной тропы.
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В этом поле записей не делать

3. В разделе №3 ОБЪЕКТ И ИЗУЧАЕМОЕ СВОЙСТВО – впишите основной объект
Ваших исследований.

Например: древесные растения парка «Журавлевка».

4. В разделе №4 ЗАДАЧИ – впишите основные задачи, которые Вы ставили, проводя
исследования.

Например: изучить видовое разнообразие древесной флоры парка «Журавлевка» по
состоянию на 2009 год; провести инвентаризацию древесных растений парка, сравнить
полученные данные с данными инвентаризации 1978 года; изучить жизненное состояние
древесных растений парка, составить карту-схему парка с нанесением на нее древесных
растений, разработать маршрут учебной экологической тропы и т.д.

5. В разделе №5 ГИПОТЕЗА – впишите прогнозируемые Вами результаты до
проведения исследований.

Например: считаю, что со времени появления первых публикаций о данных по видовому
разнообразию древесных растений парка, произошло много изменений, многие деревья и
кустарники могли погибнуть в соответствии с возрастом, историческими событиями,
происходящими на территории парка, природными явлениями, хозяйственной и иной
деятельностью людей.

Далее заполняете бланк АВТОРЕФЕРАТА в соответствии со сформулированной Вами
темой.
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Автореферат конкурсного экологического проекта

Внимание! Бланк заполняйте аккуратно и разборчиво. От этого зависит
работа жюри по проверке и оценке выполненного Вами экологического

проекта.

заполняется
 жюри

№ компоненты
исследования

 содержание компонентов исследования  оценка
балл шкала

1 Тема

0-1-2

2 Цель

0-1-2

3 Объект и изучаемое свойство (предмет)
0-1-2

4 Актуальность

0-1-2

5 Задачи
1

0-1-2

6 Гипотеза

0-1-2
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7 Методика Кратко опишите способы (методы) получения опытной информации об объекте,
свойства которого Вы планируете исследовать, по такой схеме: № → название
метода → какое свойство и как изучается→ получаемые данные
(размерность)

1

0-1-2
8 Оборудование и

материалы
Кратко опишите оборудование и материалы (реактивы), необходимые для
проведения планируемого Вами исследования, по схеме: № →
название → назначение (для чего) → способ применения
(как)

1

0-1-2
9 Схема опыта (эксперимента и/или наблюдения) Для построения схемы

используйте
прямоугольники, в которых напишите суть этапов планируемого опыта, а стрелками покажите их
взаимосвязи

0-1-2
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10 Статистическая обработка Кратко объясните смысл стат. обработки опытных данных: для
чего, каким образом и какие данные, полученные Вами в

проекте, были обработаны статистически

0-1-2
11 Наглядное представление опытных данных Представьте в виде диаграммы, графика
или гистограммы данные, которые Вы могли бы получить в ходе исследования с применением
указанных Вами методов. Наглядно представьте две возможных версии результатов опыта:

а) выдвинутая гипотеза справделива б) выдвинутая гипотеза ошибочна
Условные обозначения и комментарии

0-1-2

12 Выводы Сформулируйте выводы, допуская, что выдвинутая Вами гипотеза справедлива
1
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0-1-2
ЖЮРИ (Ф.И.О., подпись): ВСЕГО
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