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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.

ВТОРОЙ ТУР.
КОНКУРС АВТОРЕФЕРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

8 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.

Задание.
Разработать и представить в письменном виде (в форме автореферата) проект экологического
исследования по заданной проблемной ситуации.
Проблемная ситуация: известно, что свет – важнейший экологический фактор и для
животных, и для растений. Вырубка деревьев приводит к изменению светового режима.
Разработайте проект экологического исследования, связанного с этой проблемой.

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



5

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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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

ПЕРВЫЙ ТУР.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

8 КЛАСС

Общее время выполнения работы – 2 часа.

Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из трех типов тестовых задач.
Тип задания I – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных: букву правильного
ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®.
Количество таких заданий – 15.
Тип задания II – найти соответствия терминов и примеров к ним.
Количество таких заданий – 4.
Тип задания III – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных, дать письменное
обоснование правильного ответа и обоснование каждого неправильного ответа. Чтобы успешно
выполнить это задание, воспользуйтесь алгоритмом:
а) внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;
б) выберите 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.
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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Тип задания I Выберите один правильный ответ из предложенных
Количество баллов
за каждый вопрос

правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

1. К числу видов-гелиофитов НЕЛЬЗЯ отнести:
а) сосну обыкновенную;
б) лиственницу даурскую;
в) ель обыкновенную;
г) дуб черешчатый.

2. Лимитирующими факторами, ограничивающими распространение живых организмов в
условиях тундры, являются:
а) недостаток тепла;
б) недостаток влаги и тепла;
в) недостаток пищи и влаги;
г) избыток влаги и недостаток пищи.

3. Выберите из перечисленных организмов те, которые участвуют в формировании торфа и
угля:
а) фораминиферы;
б) рыбы;
в) моллюски;
г) растения.

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
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4. К регулярно-периодическим факторам среды НЕ относится:
а) температура воздуха;
б) ливень;
в) приливы и отливы в океане;
г) годовой режим рек.

5. Для растений в океане на глубине 600 метров основным ограничивающим фактором
является:
а) вода;
б) температура;
в) углекислый газ;
г) свет.

6. Основная экологическая функция растительного мира:
а) содействует распространению животных;
б) участвует в создании первичной продукции;
в) участвует в преобразовании органического вещества в простые соединения и воду;
г) является племенным материалом для растениеводства.

7. Влагоемкость почвы относится к факторам:
а) биотическим;
б) климатическим;
в) абиотическим;
г) химическим.

8. Какой вид пыли является наиболее опасным для человека:
а) песчаная;
б) стирального порошка;
в) цементная;
г) асбестовая.

9. Местом обитания растений-галофитов служит:
а) болото;
б) пресноводный водоем с проточной водой;
в) сухая степь с засоленными почвами;
г) прибрежная полоса, затопляемая при разливе зоны водоема.

10. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие в одном лесу, составляют:
а) одну популяцию одного вида;
б) две популяции одного вида;
в) две популяции двух видов;
г) одну популяцию двух видов.

11. Местообитание организмов, характеризующееся определенным сочетанием экологических
факторов (почв, грунтов, микроклимата и др) называется:
а) экотоп;
б) экологическая ниша;
в) ареал;
г) жизненная форма.
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12. Закономерный направленный процесс изменения сообществ в результате взаимодействия
живых организмов между собой и окружающей их абиотической средой называется:
а) стратификацией;
б) сукцессией;
в) адаптацией;
г) ароморфозом.

13. Среди рыб наибольшей плодовитостью отличаются те, у которых икра:
а) плавает в толще воды;
б) охраняется самкой;
в) имеет крупные размеры;
г) закапывается в песок.

14. Отметьте водное растение, которое может быть использовано в качестве биоидикатора
водоема:
а) кувшинка;
б) рдест;
в) ряска;
г) роголистник.

15. Вырождение, ухудшение свойств организма из поколения в поколение в результате
неблагоприятных условий среды называется:
а) регрессия;
б) дегенерация;
в) деградация;
г) правильного ответа нет.

Итого баллов за задание I типа: Ф.И.О. эксперта
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Тип задания II Найдите все соответствия
и впишите правильные ответы (а, б, в, …)

Количество баллов Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество
баллов соответствует количеству ответов.

Ошибочный ответ – 0 баллов

16. В сельском хозяйстве используют ядовитые вещества: 1) фунгициды; 2) гербициды; 3)
инсектициды; 4) зооциды.
Эти яды применяют для уничтожения таких видов как: а) мышь домовая; б) пырей ползучий;
в)фитофтора картофеля; г) капустная совка.

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

17. По характеру сезонных переселений птиц делят на: 1) оседло-живущих, 2) кочующих; 3)
перелётных.

Примеры птиц: а) ласточка деревенская; б) снегирь; в) серая ворона; г) синица; д) чиж;
е)козодой.

Ответы: 1)____________________; 2)_________________________; 3)____________________

18. Необходимыми компонентами экосистемы являются: 1) продуценты; 2) консументы;
3)редуценты. Из перечня организмов выберите соответствующие примеры: а) лось; б)
кукушкин лен; в) волк; г) опенок летний; д) хемосинтезирующие серобактерии; е) зверобой
продырявленый; ж) дождевой червь.

Ответы: 1)____________________; 2)_________________________; 3)____________________

19. В экологии выделяют такие формы сосуществования организмов разных видов, как:
1) паразитизм; 2) комменсализм; 3) мутуализм. Подберите определение для каждого термина.

Определения:
а) отношения между индивидами или группами разных видов без конфликтов и без
взаимопомощи;
б) взаимовыгодные отношения между организмами;
в) отношения между индивидами или группами разных видов, когда один использует другого
как источник питания, среды обитания.

Ответы: 1)____________________; 2)_________________________; 3)____________________

Итого баллов за II задание: Ф.И.О. эксперта
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Тип задания III. Задача с комментированным ответом для 9 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

26. Вопрос. Согласно математической модели, предложенной итальянским математиком
Вито Вольтеррой, два вида, конкурирующие за одну и ту же пищу, не могут устойчиво
существовать. Какой из них должен обязательно вытеснить другой?

а) вид, который способен адаптироваться к абиотическим факторам;
б) вид, в популяции которого численность молодых особей выше;
в) вид, который способен поддержать рост своей популяции;
г) вид, который способен овладеть другой экологической нишей.

Выберите один ПРАВИЛЬНЫЙ ответ из четырех предложенных.
Аргументируйте свой ответ. Объясните, почему остальные ответы являются
неправильными.

Максимальное количество баллов - 10
 ОБЪЯСНИТЕ  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), неправильных (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 8 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 задания I типа

II тип задания 16.
17.
18.
19.

Максимальное количество баллов - 20 Итого за задания II типа

III тип задания 20.
Максимальное количество баллов – 10 Итого за задания III типа

Итого:
Максимальное количество баллов - 45

Всего баллов
за первый тур:

Ф.И.О. эксперта:
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