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

9 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 туристическая деятельность человека не проходит
бесследно для экосистем. 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.
компоненты
 содержание компонентов исследования 
№
исследования
1 Тема

заполняется
 жюри
оценка
балл шкала

0-1-2
2

Цель
0-1-2

3
4

Объект и изучаемое свойство (предмет)

0-1-2

Актуальность

0-1-2

5
1

Задачи

0-1-2
6

Гипотеза

0-1-2
3

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

8

0-1-2
Оборудование и Кратко опишите оборудование и материалы (реактивы), необходимые для
проведения планируемого Вами исследования, по схеме: № →
материалы
название → назначение (для чего) → способ применения
(как)

1

9

0-1-2

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
4

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
Представьте в виде диаграммы, графика
11
Наглядное представление опытных данных
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
1

Выводы Сформулируйте выводы, допуская, что выдвинутая Вами гипотеза справедлива
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ЖЮРИ (Ф.И.О., подпись):

0-1-2
ВСЕГО
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Дата проведения олимпиады
Код учащегося (учащийся не заполняет)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
ПЕРВЫЙ ТУР.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
9 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.
Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из четырех 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 – заполнить пропуски в тексте: впишите одно слово или группу слов.
Количество таких заданий - 6.
Тип задания III – найти соответствия терминов и примеров к ним.
Количество таких заданий – 4.
Тип задания IV – 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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НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Тип задания I
Количество баллов
за каждый вопрос

Выберите один правильный ответ из предложенных
правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

1. Впервые термин «биосфера» предложил:
А) Э.Зюсс;
Б) В.И.Вернадский;
В) Ю.Одум;
Г) В.Н. Сукачев.

2. Дубовый мох, произрастающий на стволах и ветвях дубов, сосен и некоторых других
деревьев, относится к группе:
А) ксилофитов;
Б) паразитов;
В) эпифитов;
Г) ксерофитов.

3. Наибольший вклад в образование кислотных осадков вносит:
А) угарный газ;
Б) фреоны;
В) болотный газ;
Г) сернистый газ.
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4. Эдафические факторы влияют на расселение наземных животных, которые используют почву
для:
А) поиска половых партнеров;
Б) убежища от перепадов давления;
В) передвижения в почве;
Г) нет правильного ответа.

5. Взаимоотношения между организмами одного трофического уровня называются:
А) горизонтальными;
Б) симбиотическими;
В) биотическими;
Г) конкурентными.

6. Учение о биогеоценозе предложил:
А) Э.Зюсс;
Б) В.И.Вернадский;
В) Ю.Одум;
Г) В.Н. Сукачев.
7. Верхняя граница биосферы проходит примерно на высоте 20 км от поверхности планеты. Это
связано, прежде всего, с тем, что:
А) на этой высоте проходит граница снегов;
Б) на этой высоте находится озоновый слой;
В) на этой высоте высокое парциальное давление кислорода;
Г) на этой высоте нет плодородных почв, необходимых растениям.

8. Основную часть биомассы суши составляют:
А) растения;
Б) микроорганизмы;
В) позвоночные животные;
Г) беспозвоночные животные;

9. Масса продуцентов в цепи питания равна 4000 кг/год. Какова будет масса консументов
второго порядка?
А) 40 000
Б) 400
В) 40
Г) 400 000

10. Все популяции животных, населяющие широколиственный лес:
А) образуют биоценоз;
Б) образуют биогеоценоз;
В) нет правильного ответа;
Г) образуют биотоп.

3

11. Диапазон температуры, в пределах которого коралловые полипы активно питаются, растут и
размножаются, называется
А) температурным максимумом;
Б) температурным минимумом;
В) температурной выносливостью;
Г) температурным оптимумом.

12. Взаимотношения между губаном-чистильщиком и хищной муреной - это:
А) хищничество;
Б) мутуализм;
В) комменсализм;
Г) нейтрализм

13. Серьезную опасность для человечества представляет возникновение озоновых «дыр» в
атмосфере. Какие из перечисленных факторов вызывают разрушение озона?
А) сернистый газ;
Б) фреоны;
В) магнитные бури;
Г) оксиды азота;
Д) УФ-излучение.

14. Для биосферы Земли источником энергии, происхождение которого не связано с
трансформацией Солнечной энергии, является:
А) геотермальная энергия;
Б) энергия биомассы;
В) энергия угля;
Г) гидроэнергия.

15. Процесс разрушения и сноса почвенного покрова потоками воды или ветром называется:
А) вымывание;
Б) выветривание;
В) мелиорация;
Г) эрозия.

Итого баллов за задание I типа:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания II
Количество баллов
за каждый вопрос

Заполните пропуски в тексте
Правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

16. Вырождение, ухудшение свойств организма из поколения в поколение в результате
неблагоприятных условий среды называется _______________________________.

17. В естественных условиях отношения у таких пар видов, как кафский буйвол и египетская
цапля, гиппопотам и буйволов скворец называются _____________________________________.
18. Вид, обитающий только в данном регионе и не живущий в других – называется
_______________________.

19. Одно из четырех основных типов веществ, слагающих биосферу, которое создается без
участия живых организмов – это _____________________________________________.

20. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит источником энергии
последующему, называется __________________________________________________.

21. Химические соединения, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в
качестве моющих средств, называются ______________________________________________.

Итого баллов за II задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания III
Количество баллов

Найдите все соответствия
и впишите правильные ответы (а, б, в, …)
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество
баллов соответствует количеству ответов.
Ошибочный ответ – 0 баллов

22. Установите соответствие терминов между двумя колонками.
1
2
3
4
5

Живые организмы озера
Лишайник
Степь
Нерпы озера Байкал
Поле пшеницы

А
Б
В
Г
Д

Организм
Популяция
Биоценоз
Биогеоценоз
Агроценоз

Ответ
1

2

3

4

5

23. По способности переносить изменения факторов среды обитания в природе виды можно
разделить на две группы: 1) стенобионты; 2) эврибионты.
Распределите виды по этим группам:
А) бычий цепень;
Б) сумчатый медведь коала;
В) морская звезда;
Г) таракан;
Д) крыса;
Е) бурый медведь.
Ответы: 1)_______________; 2) ______________

24. В составе биосферы различают: 1) живое вещество; 2) косное вещество; 3) биогенное
вещество; 4) биокосное вещество.
Подберите соответствующие примеры:
А) каменный уголь
Б) магма
В) нефть
Г) зоопланктон
Д) базальт
Е) ил
Ж) почва
Ответы: 1)_________________; 2)_______________; 3) _________________; 4) ______________.
25. Найдите соответствия и впишите ответы:
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1) Охраняемая природная территория, на которой расположен редкий или
достопримечательный объект живой или неживой природы, уникальный в научном,
культурном, историко-мемориальном или эстетическом отношении.
2) Участок территории или акватории, полностью исключённый из хозяйственного
пользования.
3) Участок территории или акватории, где постоянно или временно запрещены
отдельные формы хозяйственной деятельности человека.
4) Территория (акватория) с природными комплексами и объектами, имеющими
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.
Примеры: а) памятник природы; б) заказники; в) заповедники; г) национальные парки;
Ответы: 1)___________;

2)_____________; 3)______________; 4)____________________.

Итого баллов за III задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания IV. Задача с комментированным ответом для 9 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

26. Известно, что коралловые полипы, которые образуют в тропической зоне Мирового
океана коралловые рифы и острова, поселяются и вблизи устья некоторых мелких рек,
впадающих в океан. Почему коралловые полипы никогда не поселяются в устье таких рек,
как Инд или Ганг?
а) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество загрязненной
деятельностью человека воды;
б) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество пресной воды;
в) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество холодной воды;
г) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество воды, создающее
сильное течение.
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.

9

А

Б

В

Г
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Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 9 класса
Заполняется жюри
Тип задания, № вопроса
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 - 22

IV тип задания

26.

Максимальное количество баллов – 10

Итого:

Максимальное количество баллов - 53
Ф.И.О. эксперта:

Баллы

Итого за 1 тип задания:

Итого за II тип задания:

Итого за III тип задания:
Итого за IV тип задания:

Всего баллов
за первый тур:
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