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Критерии оценивания заданий
Конкурсное задание № 1 «Задание на выбор нескольких правильных ответов
из шести возможных». Правильный ответ - 1 балл. Итого: 15 баллов.
Конкурсное задание № 2 «Задание на соотнесение. Для указанных
экологических понятий, правил, закономерностей необходимо выбрать
примеры и их проявления» Правильный ответ - 2 балла. Итого: 10 баллов.
Конкурсное задание № 3. «Задание на установление правильности
утверждения («да» - «нет») с его последующим обоснованием». Правильный
ответ с обоснованием ответа и с приведением примеров - от 0 до 2 баллов.
Итого: 10 баллов.
Конкурсное задание № 4. «Задание на нахождение ошибок в тексте,
содержащем экологический материал, имеющий ситуативный, дискуссионный,
неоднозначный характер». Правильный ответ - 2 балла. Итого: 8 баллов.
Конкурсное задание № 5. Задание на выбор правильного ответа из 4
предложенных и обоснованием, почему вы считаете его правильным, а также,
почему вы считаете неправильным каждый из трех остальных вариантов».
Правильный ответ с обоснованием - от 0 до 2 баллов. Итого: 2 балла.
Итого: максимальное количество баллов за правильно выполненные
задания составляет 45 баллов.
На выполнение заданий  отводится 2 астрономических часа (120 минут).

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Задание № 1. Выбор нескольких правильных ответов из шести возможных.
Результат выполнения заданий с выбором ответов (отметить верные варианты знаком – X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
а). х х х х
б). х х х х х х х
в). х х х х х
г). х х х х х х х х х
д). х х
е). х х х

Задание № 2. Для указанных экологических понятий, правил,
закономерностей необходимо выбрать примеры и их проявления.
16.
а б в г д е ж
3 5 6 1 7 4 2

17.
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а б в г д
1 2 1 2 2

18.
а б в г д
3 1 2 5 4

19.
а б в г д
3 1 2 5 4

20.
а б в г
2 3 4 1

Задание № 3. Задание на установление правильности утверждения («да» -
«нет») с его последующим обоснованием.

21.
Ответ: «да».

Утверждение является верным. У многих полевых и луговых бобовых в
стебле плохо развита механическая ткань. Своими видоизмененными листьями
(усиками) бобовые цепляются за прямостоячие стебли злаковых растений и тем
самым выносят листья к свету.

22.
Ответ: «нет».

Утверждение не верное. Происходит снижение конкуренции внутри вида.
Личинка и взрослое насекомое при развитии с полным превращением питаются
различной пищей и занимают разные места обитания. Например, взрослый жук-
рогач и его личинка. Личинка питается трухлявой древесиной и развивается в
глубине пней, под корнями, в стволах мертвых деревьев. Взрослые жуки-рогачи
медленно сосут влагу: капли росы и древесный сок, а твердую пищу не
употребляют. В теплую погоду жуки летают вокруг деревьев на высоте 1 – 4 м.

23.
Ответ: «да».

Утверждение является верным. Постоянство среды является характерной
особенностью жизни внутри другого организма. Они всегда имеют обилие
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пищи и защиту от неблагоприятных условий внешней среды. Например,
отсутствуют органы зрения и пищеварения у бычьего цепня, он всасывает
питательные вещества всей поверхностью тела.

24.
Ответ: «да».

Утверждение является верным. Об этом свидетельствуют следующие
признаки: вслед за человеком расселилась по всему свету; возрастает число
популяций серой крысы в результате обширного ареала обитания; большая
численность животного.

25.
Ответ: «нет».

Утверждение не верное. Зарождение жизни на Земле абиогенным путем
невозможно из-за отсутствия условий, существовавших миллиарды лет назад
(отсутствие озонового экрана, наличие электрических разрядов, высоких
температур и т.п.). Органические вещества быстро окисляются и разрушаются
на воздухе, поэтому не могут стать компонентами более сложных
биологических систем

Задание № 4. Задание на выбор одного правильного ответа из четырех
возможных с его последующим обоснованием.

26.
Ответ: в).

Ответ в). верный, т.к. ПДК - утверждённый в законодательном порядке
санитарно-гигиенический норматив. По санитарно-гигиеническому
законодательству России в атмосферном воздухе должны быть обеспечены
определенные предельно-допустимые концентрации вредных веществ.

27.
Ответ: а).

Ответ а). верный, т.к. термином «кислотные дожди» называют все виды
метеорологических осадков - рН которых меньше, чем среднее значение рН
дождевой воды, которое приблизительно равняется 5,6. По значению рН
кислотные дожди соответствуют кислотности сухого вина.
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28.
Ответ: в).

Ответ в). верный, т.к. произошло широкое распространение особей вида по
Земле. Шло постоянное смешение рас на краях ареалов разных популяций. По
этой же причине возникло множество промежуточных (малых) рас. Все расы
свободно скрещиваются, обладают одинаковым интеллектуальным потенциалом.
Различия уровней культуры обусловлены социальными условиями развития
общества.

29.
Ответ: г).

Ответ г). верный. Некоторые растения наиболее чутко реагируют на
характер и степень загрязнения атмосферы. Это означает, что они могут
служить живыми индикаторами состояния окружающей среды. Хвойные
растения очень чувствительны к загрязнению воздуха, а в городе много пыли,
дыма, токсичных веществ от автомобильных выхлопов. Кроме того, пихта не
выносит уплотнения почвы.

Задание № 5. Выберите правильный ответ из 4 предложенных и обоснуйте,
почему вы считаете его правильным, а также, почему вы считаете
неправильным каждый из трех остальных вариантов».

30.
Ответ: в).

Ответ в). верен. Быстрое убывание  количества света с глубиной связано с
поглощением его водой, лучи с разной длиной волны поглощаются
неодинаково. В сумеречной зоне широко распространена красная окраска,
которая является дополнительной к сине-фиолетовому свету на этих глубинах.
Это позволяет животным скрываться от врагов, т.к. их красный цвет в сине-
фиолетовых лучах зрительно воспринимается как черный. Красная окраска
характерна для таких обитателей сумеречной зоны, как морской окунь, красный
коралл, различные ракообразные и др.

Ответ а). не верен. В сумеречной зоне широко распространена красная окраска,
которая является дополнительной к сине-фиолетовому свету на этих глубинах.
Наиболее ярко и разнообразно окрашены обитатели литоральной и
сублиторальной зон.
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Ответ б). не верен. В сумеречной зоне широко распространена красная окраска,
которая является дополнительной к сине-фиолетовому свету на этих глубинах.
Не имеют цветовых пигментов многие глубинные организмы.

Ответ в). не верен. В сумеречной зоне широко распространена красная окраска,
которая является дополнительной к сине-фиолетовому свету на этих глубинах.
Это позволяет животным скрываться от врагов, т.к. их красный цвет в сине-
фиолетовых лучах зрительно воспринимается как черный. Белы оттенки в этой
зоне не носят защитного характера.


