
Всероссийская олимпиада школьников по экологии
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

11 класс

Ответы:
Задание 1. Определите правильность представленных ниже утверждений

(ответ «да» или «нет»).
Правильный ответ – 1 балл.

1 Нет 6 Да
2 Да 7 Нет
3 Да 8 Да
4 Нет 9 Нет
5 Нет 10 Да

Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных
Правильный ответ – 1 балл.

1 б 11 в 21 в
2 б 12 а 22 в
3 б 13 г 23 в
4 г 14 г 24 г
5 б 15 б 25 г
6 г 16 б 26 б
7 а 17 г 27 а
8 г 18 б 28 а
9 б 19 г 29 в
10 б 20 в 30 г

Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и обоснуйте его
Правильный ответ – 2 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов;

Максимальная оценка – 4 балла.
1. Правильный ответ – б.

Обоснование  ответа
Резкие кратковременные изменения погоды (летние заморозки, зимние оттепели) обычно

не нарушают годовых ритмов растений и животных. Главный экологический фактор, на который
реагируют организмы в своих годовых циклах, – не случайные изменения погоды, а фотопериод
– изменения в соотношении дня и ночи. Следовательно, ответ а – единственно верный и полный.

2. Правильный ответ – а.

Обоснование ответа
Нереактивные факторы – это главным образом абиотические факторы; они действуют на

популяцию вне зависимости от ее плотности, т.е. при любой численности вида. Например,
холодная и дождливая погода может вызвать гибель саранчовых независимо от того, в каком
количестве они находятся. Наоборот, периоды потепления благоприятно сказываются на
численности особей в популяциях с различной плотностью. Таким образом, эти факторы среды
могут вызвать значительные колебания численности особей, но не регулируют их плотность



внутри популяций.
Реактивные факторы – паразиты, хищники, возбудители заболеваний и пища –

выступают уже как факторы, регулирующие численность особей в популяциях. Имеется в виду,
что как только плотность популяции какого-то вида вредителя достигнет своего возможного в
этом биоценозе верхнего предела, начинают действовать реактивные факторы: обилие особей
вредителя (обычно насекомого – фитофага) стимулирует рост численности энтомофагов. Тесный
контакт особей благоприятствует возникновению различного рода болезней, а также
обусловливает недостаток пищи в данном случае для вредителя. В результате численность
энтомофагов в популяциях сокращается, что в свою очередь ведет к сокращению численности и
их врагов.

Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте, почему вы считаете его правильным, а также почему вы считаете

неправильными каждый из трех остальных вариантов.
Правильный ответ – 2 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов; максимальная

оценка – 10 баллов.

1. Правильный ответ – в.

Примерное обоснование
Ответ а) не является верным, так как ель является типичным представителем коренных

хвойных лесов, и наличие пыльцы ели не может свидетельствовать об изменении (в частности,
потеплении) климата.

Ответ б) не является верным, так как карликовая берёза произрастает в зоне тундры,
более холодном (арктическом и субарктическом) климатическом поясе, чем хвойные леса.
Таким образом, наличие пыльцы берёзы карликовой не может свидетельствовать о потеплении
климата, а напротив, должно указывать на его похолодание.

Ответ в) является верным, так как липа является представителем широколиственных
лесов, произрастающих в более теплой климатической зоне, чем хвойные леса. Таким образом,
наличие пыльцы липы может свидетельствовать о потеплении климата.

Ответ г) не является верным. Сфагнум произрастает преимущественно на болотах, а не
в лесах. К тому же мхи относятся к низшим растениям, цветков не имеют и пыльцы не образуют.

2. Правильный ответ –б.

Примерное обоснование

Ответ а) не является верным. Выхлопные газы автомобилей состоят, в основном, из
азота, паров воды, оксидов углерода, с некоторым содержанием углеводородов, оксидов азота и
серы, сажи. Соединений фосфора выхлопные газы в значительных количествах не содержат и
источником получения фосфора служить не могут.

Ответ б) является верным. Во-первых, соединения фосфора транспортируются в
природе, в основном, с потоками воды. Во-вторых, в канализацию сливаются остатки белковой
пищи, в состав которых входят фосфорсодержащие аминокислоты. В-третьих, в канализацию
сбрасываются остатки синтетических моющих средств (детергенты), включающие фосфаты.
Либо сбрасывались – в странах, где в настоящее время использование фосфатов в качестве
моющих средств запрещено. Таким образом, осадок канализационных труб может служить
источником фосфора.

Ответ в) не является верным. Металлическая пищевая тара (банки) изготавливается из
жести (сталь) и алюминия. Такая тара соединений фосфора в значительных количествах не
содержит и источником получения фосфора служить не может.



Ответ г) не является верным. Фреоны (известны как разрушителя озонового слоя) –
производные метана и этана, содержащие атомы фтора, хлора, реже – брома. Фреоны атомов
фосфора не содержат и источником его служить не могут.


