
Олимпиада по экологии, 2015-2016

Ответы, 10–11 класс

Задание 1

Правильные утверждения - 1, 2, 4, 6

Задание 2

8. гидробионты
9. жизненная форма
10. синэкология
11. гелиофиты

Задание 3

12.  а                           20.  г                           28.  в
13.  г                           21.  г                           29.   б
14.  г                           22.  б                           30.  в
15.  в                           23.  б                           31.  б
16.  б 24.  в                           32.  в
17.  а                           25.  в                           33.  б
18.  в                           26.  а
19.  в                           27.  б

Задание 4

38.  г
Ответ г) правильный. Пространство превращается в потенциально лимитированный

ресурс лишь тогда, когда при  избытке пищи организмы в своих возможностях
ограничены, причем ограничены физической (точнее геометрической) упаковкой.
Морские желуди и мидии порой так покрывают поверхность камня так плотно, что для
новых особей просто нет места. Закономерности  территориального поведения какой-
нибудь птицы порой определяют границы обороняемого ею участка.

39.  б
Ответ б) является верным. Сооружение гидроэлектростанций связано со

строительством плотин и, соответственно, водохранилищ. Течение в водохранилищах
замедляется, что создает благоприятные условия для заселения их тюлькой – обитателем
стоячих водоемов.

Задание 5

40.  г
Ответ а неправильный, потому что: сильнейшая аридизация климата не могла не иметь

социальных  последствий, особенно в аграрных обществах (которые были в то время),
которые сильно зависят от окружающей среды, в том числе от такого параметра как
влажность.

Ответ б неправильный, потому что: переход от доминирования скотоводства к
доминированию земледелия возможен только при благоприятных условиях для
земледелия. Аридизация климата, как известно, не способствует земледелию.

Ответ в неправильный, потому что: как известно из истории, степи Восточной Европы
(с того времени) постоянно были обитаемы.



Ответ г правильный, потому что: население того времени для того, чтобы выжить в
резко изменившихся условиях,  должно было передвигаться на более  увлажненные
территории, что повлекло за собой появление сезонной специализации в использовании
пастбищных угодий. Ответ а) не является верным. Задерживая влагу, шелуха повышает
влажность почвы, предохраняет ее от пересыхания. Медленное разложение способствует
улучшению структуры почвы, при этом питательные элементы из шелухи (в отличие от
минеральных удобрений) переходят в почву постепенно.

41.  г

Ответ а) не является верным. Для лиственных лесов характерно наличие более густого
подроста и подлеска, чем для хвойных.

Ответ б) не является верным. Большее содержание эфирных масел, способствующих
возгоранию и распространению огня, характерно для хвойных лесов (особенно кедровых,
пихтовых), чем для лиственных.

Ответ в) не является верным. Частота посещения леса туристами, охотниками,
грибниками существенно не зависит от его природы (лиственный это лес или хвойный).

Ответ г) является верным. Вероятность возгорания и распространения огня тем
меньше, чем выше влажность воздуха. Лиственные леса характеризуются большей
влажностью в виду большей площадью испарения воды с поверхности листьев.


