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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Ответы к заданиям 9 класса

№вопросов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответы да нет нет нет нет нет да нет да нет
№вопросов 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ответы да нет да нет нет б б а б в
№вопросов 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ответы б в в г г б в г в в
№вопросов 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ответы в б в а а а б г а а
№вопросов 41 42 43
ответы б г в

Содержание верного ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Элементы обоснования ответа на вопрос № 41
1. Научно обоснованная ПДК- это максимальная концентрация загрязнителя,

которая не оказывает вредного воздействия ни на человека, ни на природную
среду ни в данный момент, ни в течение длительного периода времени.

2 Многие растения и животные во много раз чувствительнее к загрязнителям, чем
человек.

3 Почти все загрязнители (например, тяжелые металлы, хлорорганические
соединения, радиоактивные изотопы) увеличивают свою концентрацию в
пищевых цепях, так как не выводятся из организма.

4 А значит, в случае длинных пищевых цепей загрязнителя в тканях организмов
последних звеньев может быть больше, чем в окружающей среде.

5 В то же время устанавливать слишком низкие значения  ПДК нельзя, так как в
этом случае окажется не возможным соблюдение этих ПДК и контроль за ними.

Критерии оценки к ответу на вопрос №41 Баллы
Ответ включает все 5 названных выше элементов, не содержит экологических
ошибок.

4

Ответ включает все 5 названных выше элементов,  содержит незначительные
экологические ошибки.

3

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

2

Ответ включает  1-й элемент ответа, 2-й или 3-й, 4-й или 5-й и содержит
небольшие экологические ошибки.

1

Обоснование ответа отсутствует или ответ неправильный. 0
Элементы обоснования ответа на вопрос № 42

1.Появление и развитие сельского хозяйства привело к изменению естествен
ных биогехимических циклов, круговоротов веществ и элементов (в том числе биогенных)
2.за счет распашки земель;
3.использования химических удобрений;
4.использования ядохимикатов.

Критерии оценки к ответу на вопрос №42 Баллы
Ответ включает все 4 названных выше элемента, не содержит экологических
ошибок.

4



2

Ответ включает все 4 названных выше элемента.  Содержит незначительные
экологические ошибки

3

Ответ включает  1-й и 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

Элементы обоснования ответа на вопрос № 43
Ответ «В» (верный)

1 Неблагоприятный экологический фактор для растений тундры- недостаток тепла.
2 Летом поверхность почвы все же прогревается лучами солнца.
3 Приземный слой воздуха и верхний слой почвы становится наиболее теплым.
4 В результате большинство растений в тундре низкорослы и их корневые системы

располагаются  неглубоко в почве .
5 Наиболее характерными растениями тундр являются мхи, лишайники,

низкорослые виды многолетних трав, кустарнички и некоторые кустарники.
Критерии оценки к ответу «В» на вопрос №43 Баллы

1.Ответ включает все 5 названных выше элементов, не содержит экологических
ошибок.

4

2. Ответ включает все 5 названных выше элемента.  Содержит незначительные
экологические ошибки.

3

3. Ответ включает  1-й, 2-й, 3-й элементы ответа, а  также 4-й или 5-й элементы
ответа и  содержит небольшие экологические ошибки.
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4. Ответ включает  один элемент ответа. 1
Обоснование ответа отсутствует или ответ неправильный. 0
Ответ «А» (неверный)
1. Одной из основных причин безлесия тундры является бедность тундровых
почв доступными соединениями  азота.
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Ответ «Б» (неверный):
1. Корневые системы располагаются неглубоко в почве из-за близкого к
поверхности почвы залегания вечной мерзлоты

2

Ответ «Г» (неверный):
1. В большинстве тундровых почв много воды, но даже летом почва холодная.
Корни растений поглощают холодную воду очень медленно, а значит, и
испарение  слабое. К тому же растения тундры имеют приспособления для
уменьшения испарения в летнее время. Например, у клюквы очень мелкие
листья, имеющие небольшую испаряющую поверхность. У дриады, ивы
полярной  нижняя сторона листьев  покрыта густым войлочным опушением,
прикрывающим устьица.
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