Бланк ответов

на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по экологии
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задание 3
реликтовый вид
1.

Примерный вариант ответа: виды, входящие в состав
растительного покрова или животного мира данной
страны или области как пережитки флор и фаун
минувших. геологических эпох и находящиеся в
некотором несоответствии с современными условиями
существования.
Научная
ценность
реликтов
заключается в том, что они служат носителями
информации о природной обстановке прежних эпох.
Все виды реликтовых организмов в той или иной
степени редки и нуждаются в охране (из растений амурский бархат, из животных - бокоплав).

2.

«фотохимический
смог»

Примерный
вариант
ответа:
комплексное
загрязнение атмосферы, обусловленное застаиванием
масс воздуха в крупных городах с развитой
промышленностью
и
большим
количеством
транспорта. В выхлопах автомобилей содержатся
оксиды азота и углерода, озон, полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ). Весь этот «букет»
в сырую погоду висит в воздухе в виде аэрозоля,
снижая видимость автомобилисту и заставляя кашлять
и задыхаться пешехода.

3.

экологическая
маркировка

Примерный вариант ответа: На упаковке многих
товаров встречаются знаки экологической маркировки.
Это комплекс сведений экологического характера о
продукции, процессе или услуге в виде текста,
графических,
цветовых
символов
(условных
обозначений) и их комбинаций, наносимый в
зависимости от конкретных условий непосредственно
на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку),
этикетку или в сопроводительной документации.

4.

биологическое
разнообразие

Примерный вариант ответа: разнообразие жизни во
всех её проявлениях, а также показатель сложности
биологической системы, разнокачественности её
компонентов.
Биоразнообразие
главный
средообразующий ресурс на планете и в России,
обеспечивающий
возможность
их
устойчивого
развития, сохранения среды обитания и биологических
ресурсов. Сокращение биоразнообразия занимает
особое место среди основных экологических проблем
современности. Происходит интенсивное уничтожение
природных экосистем и исчезновение видов живых
организмов.

задание 4
Ответ Б правильный. В настоящее время стала очевидной огромная
1.
роль болот в поддержании стабильности климата Земли. До недавнего
времени болота старались осушать и мелиорировать в целях
преобразования природы. Сейчас подсчитано, что болотистые районы
являются одними из главных поставщиков в атмосферу газа метана.
Его вырабатывают бактерии, содержащиеся в бескислородных нижних
слоях болот. Метан относится к так называемым «парниковым» газам,
которые задерживают часть теплового излучения Земли в космическое
пространство. Если содержание метана в атмосфере резко упадет,
климат Земли похолодает вплоть до наступления нового ледникового

периода. Болота Западной Сибири вносят особо ощутимый вклад в
регуляцию парниковых газов в атмосфере всей Земли. Проекты
осушения этих болот оказались антиэкологичными. Они подорвали бы
биосферное равновесие
задание 5
Ответ А ошибочный. К увеличению пожароопасности в хвойных
1.
лесах может приводить захламление небольших лесосек, например,
при выборочных рубках, а также зарастание лесных просек и
отсутствие на них ежегодной противопожарной распашки.
Ответ В ошибочный. Размножению опасных для леса насекомыхвредителей, а также грибковых заболеваний, способствует накопление
на вырубке больших количеств гниющей растительной биомассы
(ветки, сучья и др.). Как правило, при сплошных рубках такого
накопления не происходит, так как после вырубки освобождаются
большие участки, позволяющие беспрепятственно вывезти все
заготовленные материалы.
Ответ В правильный. При сплошной вырубке таежного леса (зона
избыточного увлажнения) происходит усиление поверхностного стока
на лесосеках и как следствие – изменение гидрологического режима
территории. Одновременно с заболачиванием отдельных участков
может наблюдаться усиление водной эрозии, выражающееся в росте
оврагов и появлении оползней.
Ответ Г ошибочный. Химическое загрязнение лесных водоемов чаще
всего происходит в результате аварий на нефтетрубопроводах.
Небольшое количество бензина или смазочных масел, образующееся
при работе лесозаготовительной техники, очень редко может вызвать
загрязнение значительного участка леса, тем более отдельного
водоема.

