
Ответы и критерии оценивания муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

11 класс

Максимальное количество баллов за работу – 57

Задание 1. Каждый правильный ответ из двух – 0,5 балла. Максимум – 15 баллов.
1. а, г 6. а, б 11. а, в
2. б, в 7. б, в 12. а, г
3. а, д 8. в, д 13. а, д
4. б, г 9. а, б 14. б, в
5. в, д 10. б, е 15. а, е

Задание 2. Максимум – 16 баллов.
Шкала для проверки конкурсной задачи с обоснованием ответа:

Показатель Балл
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное
обоснование.

0

Частичное (неполное) обоснование правильного ответа (без
использования экологических законов, правил, закономерностей, не
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий,
отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, указывающих
на серьёзные пробелы в знании экологии, нет).
Либо выбор неправильного ответа, но, если его обоснование логично
и аргументировано (в этом случае на усмотрение жюри его
обоснование может быть оценено).

1

Полное обоснование ответа (с использованием экологических
законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий; обоснование логично)

2

16. Да. Влажные тропические леса являются экосистемами с разнообразными видами и
формами растительного и животного мира. Такое разнообразие можно объяснить тем, что
каждый ярус леса содержит специализированные экологические ниши. Поэтому при сведении
тропических лесов шанс выжить был только у видов, имеющих общие с другими видами ниши,
и в первую очередь погибли те организмы, которые занимали специализированные ниши.
17. Нет. В настоящее время топливом с «нулевым выбросом» считают водород, так как при его
сгорании в топливном элементе образуется только вода.
18. Да. Если дно водоёма содержит значительное количество щелочных веществ, таких как
известняк (CaCO3), то кислотные осадки будут нейтрализовываться в соответствии с
уравнением реакции: CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O. При этом известняк будет выступать в
качестве природного «буфера». Таким образом, кислотные дожди не будут наносить вред
водоему и его обитателям.
19. Нет. В соответствии с учением В.И. Вернадского, в процессе жизнедеятельности живых
организмов образуется биогенное вещество, к которому можно отнести, например, мел,
известняк, торф, каменный уголь, атмосферные газы. Косное вещество формируется без
участия живых организмов (например, магматические горные породы).
20. Нет. Свойство организма изменять свои биологические параметры при изменяющихся
условиях внешней среды называется фенотипической адаптацией. Генотипическая адаптация
представляет собой обусловленные естественным отбором генетически закреплённые формы
приспособлений.



21. Да. Грибы относятся к сапрофитам, то есть к организмам, питающимся мёртвым или
разлагающимся органическим материалом. Гифы грибов проникают в субстрат, на котором они
растут, и выделяют ферменты, под воздействием которых продукты питания грибов
подвергаются внеклеточному перевариванию. Образующиеся в результате такого
переваривания растворимые конечные продукты всасываются грибами, а значительная часть
образовавшихся низкомолекулярных веществ, не используемая грибами, поглощается
растениями.
22. Нет. Влияние живого вещества на процессы миграции, распределения и концентрации
химических элементов в геосферах Земли изучает такая наука, как биогеохимия, основателем
которой является В.И. Вернадский. Биохимия изучает химический состав живых клеток и
организмов, а также химические процессы, лежащие в основе их жизнедеятельности.
23. Да. Основная часть метана, поступающего в атмосферу, окисляется в тропосфере, но
небольшое его количество всё-таки достигает стратосферы. Положительное действие метана
заключается в его взаимодействии атомарным хлором, который разрушает озоновый слой, по
реакции:

CH4 + Cl∙ → CH3∙ + HCl.

Задание 3. Максимум – 10 баллов.
Шкала для проверки конкурсной задачи с обоснованием ответа:

Показатель Балл
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное
обоснование.

0

Частичное (неполное) обоснование правильного ответа (без
использования экологических законов, правил, закономерностей, не
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий,
отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, указывающих
на серьёзные пробелы в знании экологии, нет).
Либо выбор неправильного ответа, но, если его обоснование логично
и аргументировано (в этом случае на усмотрение жюри его
обоснование может быть оценено).

1

Полное обоснование ответа (с использованием экологических
законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий; обоснование логично)

2

24. Ответ а) является верным. Под дезодорацией понимается процесс уничтожения дурных
запахов, которые образуются в результате гнилостного разложения микробами органических
субстратов, а именно выделений человека и животных, пищевых продуктов, трупов.
25. Ответ в) является верным. Хлорирование воды является наиболее распространённым
дешёвым и высокоэффективным способом обеззараживания. К недостаткам этого метода
можно отнести то, что хлорированная вода имеет специфический привкус и запах, а действие
хлора распространяется в основном на вегетативные неспорообразующие виды бактерий. Для
хлорирования используют гипохлорит натрия (NaOCl) или жидкий хлор.
26. Ответ в) является верным. Активный ил представляет собой сложное сообщество
микроорганизмов различных систематических групп (бактерий, простейших) и некоторых
многоклеточньгх животных, находящихся на разных трофических уровнях и участвующих в
очистке сточных вод.
27. Ответ б) является верным. Риск микробного загрязнения водоёмов возрастает в зимний
период, так как в холодной воде патогенные микроорганизмы обладают длительной
выживаемостью, а также сохраняются их вирулентные свойства.
28. Ответ в) является верным. Типичными хищниками активного ила являются сосущие
инфузории. Эти организмы имеют способность прикрепиться к другому организму с помощью
специальных приспособлений, таких как иглообразные кристы. При этом инфузории оказывают



на свою предполагаемую жертву и парализующее воздействие, а при прикреплении к ней
высасывают у нее частицы жидкой эндоплазмы.

Задание 4. Максимум – 16 баллов.
Шкала для проверки конкурсной задачи с обоснованием ответа:

Показатель Балл
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное
обоснование.

0

Частичное (неполное) обоснование правильного ответа (без
использования экологических законов, правил, закономерностей, не
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий,
отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, указывающих
на серьёзные пробелы в знании экологии, нет).
Либо выбор неправильного ответа, но, если его обоснование логично
и аргументировано (в этом случае на усмотрение жюри его
обоснование может быть оценено).

1

Полное обоснование ответа (с использованием экологических
законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий; обоснование логично)

2

Полное обоснование всех неправильных ответов с доказательством их
неправильности (с использованием экологических законов, правил,
закономерностей, рассматривается содержание приведённых в ответе
понятий; обоснование логично)

6

29. Ответ а) является неверным. А.И. Опарин был советским биологом и биохимиком,
заслуга которого состоит в создании теории возникновения планетарной жизни из такого
источника, как абиотические компоненты.

Ответ б) является неверным. О.Ю. Шмидт предположил, что такие компоненты
Солнечной планетарной системы, как планеты, появились путем объединения части
твердых раздробленных частиц, которые до этого были захвачены Солнцем. Сила притяжения
Солнца, по мнению, О.Ю. Шмидта, захватив такие частицы, заставляла их вращаться вокруг
Солнца, в результате чего данные частицы образовывали скопления, сгустки, а затем и планеты
из них.

Ответ в) является верным. В.И. Вернадский – основоположник геохимии, биогеохимии и
радиогеологии, учения о живом веществе и биосфере, о переходе биосферы в ноосферу,
учёный-энциклопедист, глубоко интересовавшийся философией, историей религий и
общественными науками.

Ответ г) является неверным. В.Г. Фесенков считал, что эволюция всех планет Солнечной
системы происходила единым процессом, а источником планет стал огромный сплюснутый
дископодобный сгусток туманности газо-пылевой формы. В центре данного сгустка находилось
густое горячее облако, которое стало источником появления Солнца. В связи с неодинаковой
плотностью периферийных частиц сгустка, вращающихся вокруг единого центра, частицы,
имеющие наибольшую плотность, превратились в центры планетообразования, из которых
собственно и появились все планеты Солнечной системы.
30. Ответ а) является верным. С греческого «некрос» означает – мертвый. Соответственно,
организмы, питающиеся мертвыми растительными остатками, называются некрофагами.

Ответ б) является неверным. Зоофаги питаются живыми животными организмами
(например, лиса питается мышами).

Ответ в) является неверным. Консументы – это организмы, питающиеся другими живыми
организмами. Первичные консументы питаются растениями, вторичные консументы питаются
первичными консументами.

Ответ г) является неверным. Фитофаги – это организмы, питающиеся живыми
растениями (от греческого «фитос» - растительный).


