
Ответы и критерии оценивания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии

2016-2017 уч. Год

7 - 8 классы

Максимальное количество баллов за работу – 24

Задание 1. Каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 8 баллов.
1. а, г 6. а, б
2. б, д 7. а, д
3. а, е 8. б, е
4. в, д
5. в, г

Задание 2. Максимум – 10 баллов.
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; обоснование логично)

2

9. Да. Потому что атмосферное питание для поверхностных и подземных вод является
основным, то есть их питание осуществляется за счет атмосферных осадков. А так как
атмосферный воздух содержит в своем составе огромное количество загрязняющих веществ, то
осадки оказываются тоже загрязненными. Таким образом, загрязняющие вещества из
атмосферы зачастую попадают в поверхностные и подземные водные объекты.
10. Нет. В настоящее время река Цитарум в Индонезии считается самой грязной рекой в мире.
Это обусловлено тем, что в 1980-х гг. в Индонезии произошел мощный подъем
промышленности, и сточные воды крупных промышленных предприятий стали сбрасывать в
эту реку. Кроме того, река стала служить местом сбора и бытовых отходов от населения
Джакарты, население которой составляет около 10 млн. человек. В результате вся живность в
реке вымерла, а местные жители были вынуждены сменить рыбный промысел на мусорный, то
есть стали выбирать из плавающего на поверхности реки мусора то, что можно продать. Так как
мусороперерабатывающего завода поблизости нет, местные жители являются единственными
людьми, которые занимаются расчисткой реки от мусора.
11. Да. Нефть в океане, попадающая туда в результате аварий судов, промывки резервуаров
танкеров и утечек при добыче в шельфовой зоне, встречается главным образом в виде
смоляных комков или тонкой пленки. Нефтяная пленка является причиной увеличения доли
солнечной энергии, отражаемой от поверхности океана, и приводит к уменьшению доли
поглощаемой энергии. Уменьшается общее количество поступающего тепла, при этом
поверхностная температура океана при наличии нефтяной пленки повышается в тем большей
степени, чем нефтяная пленка толще.
12. Да. Потому что необходимость в трудовой силе способствует высокой рождаемости,
следовательно, коэффициент рождаемости будет высоким.



13. Нет. Ксерофилами называют приспособившихся к сухим, мало увлажненным местам
обитания животных. А растения, способные обитать в таких условиях, называются
ксерофитами.

Задание 3. Максимум – 6 баллов.
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; обоснование логично)

2

14. Ответ в) верный. Техногенез тесно связан с динамикой численности населения планеты.
Эта связь состоит в том, что техническое развитие цивилизации позволило человеку
использовать различные технические средства для своей защиты от внешних воздействий и
врагов,  улучшить санитарно-гигиенические условия и повысить уровень медицинского
обслуживания, разработать и применять новые способы получения и переработки сырья в
продовольственные промышленные и бытовые продукты. Данные факторы в совокупности
привели к снижению смертности и по увеличению рождаемости населения. В итоге
численность человечества стала увеличиваться все ускоряющимися темпами.
15. Ответ б) верный. Термин «сфера» означает некоторое пространство, область с границами,
равноудаленными от центра. Термин «био» применяется при характеристики живых
организмов и всего, что с ними связано (биология, биотехнологии и т.д.). Соответственно,
«биосферой» можно считать пространство, область, имеющую отношение к живым
организмам, а точнее пространство, область распространения живых организмов.
16. Ответ а) верный. В процессе функционирования биосферы наибольшее значение играют
круговороты таких веществ, как углерод, кислород, азот, фосфор и сера. Именно эти вещества
входят в состав главных молекул организма, из которых создаются углеводы, липиды, белки и
нуклеиновые кислоты. Причем такие источником таких круговоротов являются, в том числе и
сами организмы как часть биосферы.


