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Задание 1
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1, 5 2, 3 1, 6 3, 5 1, 4 1, 5 4, 5 1, 5 3, 5 1, 3 3, 6 1, 3 4, 5 3, 5 2, 4
Критерии оценивания
Каждое задание оценивается в один балл, при этом один бал дается только в том
случае, когда выбраны оба правильных ответа.
Максимум: 15 баллов
Задание 2
Ответы:
№ ответ
объяснение
16
ДА В экосистемах с переходом на каждый новый трофический уровень происходит,
примерно, 10-кратное увеличение концентрации токсических веществ. Это правило
является частным случаем более общего правила 10%.
17
НЕТ В водной среде наблюдается недостаток кислорода и слабое освещение. При
наличии слоя кутикулы и значительной толщине листовой пластинки газообмен и
фотосинтез будут затруднены.
18
ДА Например, в умеренной зоне весной и в летний период активно происходит процесс
фотосинтеза, и концентрация углекислого газа в атмосфере снижается. Поздней
осенью и зимой преобладает процесс дыхания, и концентрация углекислого газа
растет.
19
НЕТ В водных экосистемах суммарная биомасса фитопланктона часто меньше, чем у
зоопланктона и консументов более высоких порядков (китов, моллюсков, крупных
рыб).
20
НЕТ Песчаные и супесчаные почвы характеризуются высокой способностью пропускать
сквозь себя влагу, например, атмосферные осадки. Сточные воды с полигонов
бытовых отходов, содержащие разнообразные загрязнители, при условии их
организации на песчаных и супесчаных почвах, будут легко проникать в пласты
грунтовых вод, что приведет к значительному снижению их качества.
21
ДА Согласно классификации жизненных форм датского ботаника К. Раункиера к
группе фанерофитов относятся растения с почками возобновления, расположенными
высоко над землей (более 50 см). В дождевом тропическом лесу большое число
видов растений - это деревья, лианы, эпифиты - все они имеют почки
расположенные высоко над землей.
22
ДА Это такие Национальные парки, как "Русская Арктика", "Онежское Поморье",
Кенозерский и Водлозерский.
23
ДА Экологическая ниша животных определяется, прежде всего, их кормовыми
привычками и предпочтением тех или иных мест обитания. По мере роста она может
существенно изменяться, например, у лягушек головастики ведут водный образ
жизни и питаются растительным кормом, взрослые особи - земноводные организмы,
питаются животным кормом.
Критерии оценивания
В данном задании оценивается только обоснование ответа. Если выбран вариант
ответа, но не приводится обоснование, то такой ответ не оценивается.
Если выбран неправильный ответ, но его обоснование логично и аргументировано, то
это обоснование может быть оценено, но не более, чем в один балл.
1

Каждое задание оценивается двумя баллами:
- частичное (неполное) обоснование ответа – 1 балл
- полное обоснование ответа – 2 балла
Максимум: 16 баллов
Задание 3
Ответы:
№
ответ
объяснение
24
1
Аутэкология, поскольку этот раздел экологии изучает взаимоотношения
организма с окружающей средой. В том числе исследует влияние различных
факторов среды на поведение и физиологию организмов.
25
1
Дигрессии, поскольку именно этот термин в экологии означает ухудшение
состояния экосистем под воздействием факторов среды или деятельности
человека.
26
3
Щук в озере. Популяция представляет собой совокупность особей одного вида,
обладающих общим генофондом, способная к более или менее устойчивому
самовоспроизводству и относительно изолированная от других таких же групп.
Всем этим критериям удовлетворяет только совокупность особей щуки, живущих
в одном озере.
27
2
В последнюю субботу марта Всемирный фонд дикой природы призывает всех
жителей планеты Земля не пользоваться электричеством на протяжении часа. Это
мероприятие называется Час Земли.
28
1
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно быть согласовано с
производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли - биосферы.
Особое значение имеет поддержание
жизнеспособности биосферы, ее
способность справляться с последствиями человеческой деятельности, то есть
устойчивость.
Критерии оценивания
Каждое задание оценивается 3 баллами:
- выбор правильного ответа – 1 балл
- отсутствие обоснование ответа или сформулировано ошибочное обоснование – 0 баллов
- частичное (неполное) обоснование ответа – 1 балл
- полное обоснование ответа – 2 балла
Максимум: 15 баллов
Задание 4
Ответы:
№
ответы
объяснение
29
1)
Ответ неверный. Киотский протокол посвящен сокращению и стабилизации
выбросов парниковых газов.
2)
Ответ неверный. Рамсарская конвенция направлена на сохранение водноболотных угодий.
3)
Ответ неверный. Целью Боннской конвенции является сохранение мигрирующих
видов диких животных.
4)
Ответ верный. Основная задача конвенции СИТЕС - контроль торговли редкими
и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и растений,
изъятие которых может нанести ущерб их природным популяциям.
Критерии оценивания
- выбор одного верного ответа из четырех – 1 балл
- частичное (неполное) обоснование каждого из варианта ответа – 1 балл
- полное обоснование каждого из варианта ответа – 2 балла
Максимум: 9 баллов
Максимальное количество баллов за работу: 55
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