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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Ответы на тестовые задания 11 кл.
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Элементы ответа №43

1 Лондон расположен в устье Темзы, вблизи морского побережья, в местности с
характерным влажным морским климатом, поэтому  в воздухе над Лондоном
всегда достаточно влаги.

2 Воздух Лондона загрязнен продуктами сгорания топлива на промышленных
предприятиях и транспорте, дымом и газовыми отходами химических заводов.

3 В лондонском воздухе  всегда есть избыток мельчайших гигроскопических
частиц--- продуктов сгорания.

4 Эти частицы являются ядрами конденсации, вокруг которых могут формироваться
капельки воды, то есть тумана

Критерии оценок к вопросу №43 Баллы

1. Ответ включает все 4 названных выше элемента, не содержит экологических
ошибок

4

2.Ответ включает  1-й и 2-й элементы ответа,а  также 3-й или 4-й элементы
ответа; не содержит экологических ошибок.

3

3. Ответ включает  1-й или 2-й элементы ответа,а  также 3-й или 4-й элементы
ответа и  содержит небольшие экологические ошибки.

2

Ответ включает  один элемент ответа 1
Обоснование ответа отсутствует или ответ неправильный 0
Максимальный балл 4



Элементы ответа №44

1 Тимьян ползучий-лекарственное растение.

2 Для медицинских целей используют облиственные веточки (трава), собираемые в
период полного цветения.

3 При массовом сборе тимьян ползучий подвергается опсности истребления,
особенно вблизи населенных пунктов.

Критерии оценок к вопросу №44 Баллы

1. Ответ включает все 3 названных выше элемента, не содержит экологических
ошибок

4

2. Ответ включает все 3 названных выше элемента и  содержит небольшие
экологические ошибки

3

3. Ответ включает 1-й, а также   2-й или 3-й элементы ответа. 2
4.Ответ включает  один элемент ответа 1
Обоснование ответа отсутствует или ответ неправильный 0
Максимальный балл 4

Примерное обоснование ответ на вопрос №45.

Ответ а) не является верным, поскольку на участке  «Тайшет – Сковородино» нет
густонаселенных районов.

Ответ б) не является верным, поскольку нефтепровод не проходит в непосредственной близости
от озера Байкал;

Ответ в)  является верным, поскольку из-за разливов нефти могут быть загрязнены протяженные
полосы морского побережья.

Ответ г) не является верным, поскольку разливы нефти не могут привести к трансграничному
переносу загрязняющих веществ.

Элементы ответа №45
1 Бухта Перевозная расположена в Амурском заливе.

2 Для Амурского залива характерны сильные ветра и туманы.
3 Нефтяные танкеры будут подвергаться частым штормам и сильным волнам. Возможен

разлив нефти в  местах отгрузки в танкеры.

Критерии оценок к вопросу № 45 Баллы
1. Ответ включает все 3 названных выше элемента, не содержит экологических ошибок 4
2. Ответ включает все 3 названных выше элемента и  содержит небольшие
экологические ошибки

3

3. Ответ включает 2-й и  3-й элементы ответа, содержит небольшие экологические
ошибки

2

4.Ответ включает  один элемент ответа 1
Обоснование ответа отсутствует или ответ неправильный 0
Максимальный балл 4


