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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

11 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 нерациональное использование природных ресурсов
имеет негативные экологические последствия. 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
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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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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНКОВ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

11 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2,5 час:

Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического тура II этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Конкурсное задание состоит из нескольких типов текстовых задач. Задачи могут
содержать один правильный и несколько ошибочных ответов.
1 тип – выбор одного правильного ответа из четырех предложенных, таких текстовых
задач 15, максимальное количество баллов за выбор правильного ответа – 1. Букву
правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®
2 тип – заполнить пропуски в тексте: одно слово или группа слов – 6 задач.
3 тип – найти соответствия терминов и примеров к ним. Количество баллов за каждое
верно найденное соответствие - 1.
4 тип – выбор правильных ответов из предложенных с письменным обоснованием
правильных и ошибочных ответов:
А) внимательно прочитайте текстовую задачу и все варианты ответа.
Б) выберите самый правильный и полный.
В) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок.
Г) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от ошибочных
вариантов.

Для удобства проверки Вашего обоснования текст желательно разбить на абзацы.
Абзацы следует начинать словами: «ответ «А» правильный (или неправильный) потому
что (далее следует обоснование). Аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш
текст, отредактировав его на черновике.



Не заполняется

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

Ошибочный ответ – 0 баллов

1. Согласно экологическому правилу Аллена:
а) животные  северных регионов обладают большей массой сердца, чем такие же
животные южных регионов;
б) в направлении от полюсов к экватору пресноводная фауна в целом обнаруживает все
больше сходства с морской;
в) выступающие части тела (уши, хвост, конечности) у животных в холодном климате
намного короче, чем у родственных видов в тёплых краях;
г) у северных птиц сильнее выражен перелетный инстинкт, возрастает величина кладки и
соответственно число птенцов в выводке.

2. Способность организмов реагировать на изменение длины дня называется:
а) фототропизмом;
б) фотопериодизмом;
в) фотолизом;
г) эндогенным ритмом.

3. Для видов со сложной возрастной структурой популяций характерно:
а) отсутствие резких колебаний численности;
б) изменения плотности популяции в сотни и тысячи раз;



в) массовая гибель в неблагоприятный период;
г) взрыв численности в благоприятный период.

4. Лишайники, растущие на деревьях, являются:
а) аэрофитами;
б) сапрофитами;
в) эпифитами;
г) паразитами.

5. Относительно однородный по факторам среды участок суши или водоёма, заселённый
живыми организмами, называется:
а) биогеоценозом;

б) экосистемой;
в) биоценозом;
г) биотопом.

6. Основные химические элементы, способствующие эвтрофикации,:
а) кислород и углерод;
б) фосфор и азот;
в) кальций и магний;
г) калий и натрий.

7. Плотоядные животные являются:
а) консументами  первого порядка;
б) консументами  второго порядка;
в) редуцентами;
г) продуцентами.

8. Если из экосистемы исключить консументов, то круговорот веществ в ней:
а) замедлится;
б) будет постепенно ускоряться;
в) прекратится;
г) ускорится.

9. Способ избегания животными гипотермии, который можно отнести к поведенческим
адаптациям, – это:
а) сезонная линька;
б) увеличение толщины  подкожного жирового слоя;
в) смена шерстного покрова;
г) рытье нор.

10. Основными парниковыми газами являются:
а) N2, Н2;
б) SO2, NO2;
в) СО2, СН4;
г) О2, СО.

11. Биоиндикация - это:
а) определение экологической емкости среды;



б) исследование состояния природной среды физико-химическими методами;
в) определение количества биогенных веществ в почве;
г) оценка качества природной среды по состоянию её биоты.

12. Почва относится к:
а) возобновляемым природным ресурсам;
б) климатическим  природным ресурсам;
в) неисчерпаемым природным ресурсам;
г) невозобновляемым природным ресурсам.

13. Основной причиной современного демографического взрыва является:
а) близкое к балансу соотношение смертности и рождаемости;
б) эффективное снижение смертности, тогда как рождаемость остаётся на прежнем уровне;
в) высокая смертность (в первую очередь детская) и высокая рождаемость;
г) увеличение числа разводов.

14. Экологическим фактором, эффективно сдерживающим потенциально бесконечный
рост человеческой популяции, является;
а) пища;
б) климат;
в) наличие хищников;
г) атмосферное давление.

15. Одно из главных экологических отличий человеческой популяции - это:
а) действие биологических законов;
б) наличие информационных связей;
в) использование предметов природы в качестве орудий труда;
г) широкомасштабное  приспособление окружающей природной среды к своим
потребностям.

Всего баллов за I тип
задания:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания II Заполните пропуски в тексте
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

16. Часть планктона, которая может производить процесс фотосинтеза и является
первичными продуцентом органического вещества в водоёме  называется
______________________ .
17. Под _____ понимают обогащение рек, озёр и морей биогенами,
сопровождающееся повышением продуктивности растительности в водоёмах.

18. Основным продуцентом органического вещества в экосистемах суши являются
__________________________.

19. Пирамида биомассы в случае цепи хищников имеет обычно форму треугольника с
вершиной, обращенной ____________.

20. Радиоактивное  облучение  живых организмов провоцирует появление
______________.

21. В результате _______________________ происходит последовательная необратимая и
закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза, микробного сообщества, биогеоценоза
и т. д.) другим на определённом участке среды во времени.

Всего баллов II тип
задания:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания III Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
Тема Экологические проблемы и пути их решения. Организм и

среда. Экосистемы.
Количество баллов За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество

баллов равно количеству ответов
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Найдите соответствия и впишите ответы:
1) газ, являющийся одним из основных парниковых газов;
2) газ, являющийся одним из основных,  образующих кислотные осадки;
3) газ, формирующий озоновый экран в атмосфере Земли.

Примеры: а) О3; б) СО2; в) SO2;

Ответы: 1)_____________; 2)_____________; 3)_____________.

23. Найдите соответствия и впишите ответы:
1) химические вещества, использующиеся для борьбы с микозами

растений, а также для протравливания семян с целью освобождения
их от спор паразитных грибов;

2) чужеродные для живых организмов химические вещества,
естественно не входящие в биотический круговорот;

3) химические вещества, применяемые для уничтожения
растительности;

4) вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств
почвы, повышения урожаев.

Наименования групп веществ: а) фунгициды; б) удобрения; в) ксенобиотики;
г) гербициды.

Ответы: 1)___________________; 2)____________________;

3)___________________;   4)____________________.

24. Найдите соответствия и впишите ответы:
1) состояние организма, при котором жизненные процессы (обмен веществ и др.)

временно прекращаются или настолько замедлены, что отсутствуют все
видимые проявления жизни;

2) состояние пониженной жизнедеятельности организмов;
3) замедление жизненных функций организма, «скрытая жизнь».

Состояния: а) гипобиоз; б) анабиоз; в) криптобиоз.

Ответы: 1)__________;   2)__________; 3)___________.

25. Найдите соответствия и впишите ответы:
a. общая масса особей одного вида, группы видов или сообщества в целом,

приходящаяся на единицу поверхности или объёма местообитания;



b. органическое вещество, создаваемое в экосистемах в единицу времени (год,
месяц и т.п.);

c. совокупность живых организмов (бактерии, грибы, растения, животные),
населяющих рассматриваемую область пространства.

Термины: а) биота ; б) биологическая продукция ; в) биомасса .

Ответы: 1)__________;   2)__________; 3)____________.

Всего баллов за III
тип задания:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания IV. Задача с комментированным ответом для 11 класса

Тема: Организм и среда
Максимальное количество баллов - 10

26. Вопрос: Торф по условиям образования делится на верховой, низинный и
переходный. Могут ли использоваться низинный и верховой торф в качестве
удобрений?
А) Большую часть торфа составляют разложившиеся растения, поэтому оба
вида торфа могут быть использованы в качестве удобрения.
Б) Большую часть торфа составляют неразложившиеся растения, поэтому
торф нельзя использовать в качестве удобрений без предварительной
переработки.
В) Торф низинных болот является хорошим удобрением. Торф верховых
болот для удобрения в чистом виде не пригоден.
Г) Торф верховых болот является хорошим удобрением. Торф низинных
болот для удобрения в чистом виде не пригоден.
Выберите один правильный ответ из предложенных. Аргументируйте свой выбор.
Объясните, почему остальные ответы являются ошибочными.

ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
1.

2.



Выбор
правильного
ответа (от 0
до 2 баллов)
за каждый
ответ

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

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.

А Б В Г

Всего баллов: Ф.И.О. эксперта



Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 11 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
II тип задания 16.

17.
18.
19.
20.
21.

Максимальное количество баллов - 6
III тип задания 22.

23.
24
25.

Максимальное количество баллов - 13
IV тип задания 26.
Максимальное количество баллов – 10
Итого: Максимальное количество баллов
- 42
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