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Система оценивания олимпиадных задач

Оценивание задач закрытого типа - выбор 2-х и более правильных ответов  из 6-ти и
более - 1 балл. (Внимание! 1 балл даётся только, когда выбраны оба правильных ответа).

При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только обоснование ответа
(только выбор ответа, без его обоснования не оценивается). При этом даже если выбран
неправильный ответ, если его обоснование логично и аргументировано, то на усмотрение
жюри соответствующего этапа, его обоснование может быть оценено, но не более, чем в 1
балл.

Шкала для проверки конкурсной задачи с обоснованием ответа
Показатель Балл

Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное обоснование. 0
Частичное (неполное) обоснование 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).

1

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

2

Полное, логичное, чётко сформулированное обоснование ответа (с
использованием экологических законов, правил, закономерностей,
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий) с примерами

3

Ответы к тестовым задачам по экологии для 10-11 класса

Тип задания, №
вопроса

Правильный ответ

I тип задания
1. А,Г
2. А,Б
3. Б,Д,Е
4. А,Г
5. В,Д
6. Б,В,Д
7. Б,Г
8. А,Г,Д
9. А,Г

10. Б,Е
II тип задания

11. Да. Налицо  все признаки, характеризующие экосистему: во-первых,
живые организмы, это гельминты; во-вторых, среда их обитания, это
человеческий организм; в-третьих, потоки вещества и энергии,
объединяющие организмы и среду их обитания.

12. Да. Экосистема и биогеоценоз — близкие понятия, но если термин
«экосистема» подходит для обозначения систем любого ранга, то
«биогеоценоз» — понятие территориальное, относимое к таким участкам



суши, которые заняты определёнными единицами растительного покрова
— фитоценозами.

13. Нет. ДДТ является инсектицидом и предназначен для борьбы с
комарами, мухами, сельскохозяйственными вредителями.

14. Да. Листья у толстянки мясистые и сочные, так как толстянка
накапливает в листьях влагу. Запасание влаги  помогает толстянке  и
другим суккулентам  выжить в засушливые периоды, поскольку родиной
толстянки являются засушливые тропики в южной Аравии, Африке, на
Мадагаскаре.

15. Нет. Степная гадюка является консументом 2-го и 3-го порядка, так как
она сама питается консументами. Тогда как консументы 1-го порядка
питаются продуцентами биомассы.

III тип задания
16. Г) Орнитофильные цветы опыляются птицами. Обычно птицы добывают

нектар, порхая в воздухе, поэтому их движения не очень точны, кроме
того, птицы крупнее и сильнее насекомых, это приводит к тому, что они
часто рвут цветки и ломают тычинки. Поэтому у орнитофильных
цветков завязь спрятана в цветоложе и  упрочненные тычинки.

17. В) Наличие султанчика из  волосков указывает на распространение семян
с помощью ветра (анемохория). Волоски на семени  повышают летучесть
семени и, работая как парашюты, позволяют распространяться на
большие расстояния.

18. Б) Популяционными волнами или волнами жизни называют
периодические либо непериодические колебания численности особей
организмов в природных популяциях, имеющие экологическую природу,
Например, благоприятные условия для развития травянистых растений
приводят к увеличению зеленой биомассы, что вызывает увеличение
популяции травоядных (зайца). Возрастание  популяции «жертвы»
(зайца) с некоторым отставанием вызывает  рост популяции «хищника»
(волка).

IV тип задания
19. А) Ответ неправильный, так как форма отношений между видами, когда

один вид питается тканями и органами другого вида, называется
хищничеством.
Б) Ответ неправильный, так как форма отношений между видами, когда
два вида конкурируют за один пищевой ресурс, называется
конкуренцией.
В) Ответ правильный, так как мутуализм - это форма облигатного
взаимовыгодного сожительства организмов двух и более видов.
Г) Ответ неправильный, так как форма отношений между видами, когда
один вид живёт за счет другого, используя его в качестве среды обитания
и источника питания, нанося ему вред, называется паразитизмом.


