
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 20172018 гг.

г. Красноярск

7 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить несколько видов тематических задач, которые отличаются

по  уровню  сложности.  Поэтому  перед  тем,  как  приступить  к  выполнению  отдельных
заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите свои силы.

Внимательно читайте конкурсные задания.
Неразборчиво  написанное  обоснование  Вашего  ответа  жюри  имеет  право  не

оценивать.
После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных

Вами ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.
Время проведения олимпиады – 2 астрономических часа (120 минут).

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ

Задание 1

Выберите два (или более) верных из шести предложенных вариантов ответов
(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается выбор 

всех верных вариантов)

1.1. Процессы функционирования экосистем отражают понятия: 
а) трофические связи;
б) гетеротрофы;
в) автотрофы;
г)эфтрофикация;
д) биогеоценоз;
е) питание.

1.2. Из приведённого списка два объекта не относятся к урбофитоценозам:  
а) лесозащитные полосы
б) газоны;
в) скверы;
г) заказники;
д) живые изгороди;
е) парки.

1.3. Из всех вариантов сукцессий наиболее продолжительными являются: 
а) зарастание заброшенной пашни; 
б) зарастание вырубки леса;
в) зарастание берёзовой рощи ельником;



г) зарастание отвалов грунта при добыче полезных ископаемых;
д) зарастание участков луга, вытоптанных домашними копытными;

е) зарастание лесного пожарища.

1.4. На территории Красноярского края находятся заказники: 
а) Мешебашское лесничество;
б) Пуринский;
в) Фахри яры;
г) Арга;
д) Краснозерский;
е) Ольджиканский.

1.5. Как вы считаете, прикорм белок посетителями в парке приводит к: 
а) увеличению популяции клещей;
б) сокращению численности певчих птиц;
в) сокращению численности комаров;
г) большему поражению деревьев паразитическими грибами;
д) увеличению популяции белок;
е) увеличению перегноя в почве.

1.6. К жизни в тундре лучше всего приспособлены:
а) однолетние широколиственные травы высотой более 1 м;
б) многолетние травы с глубоко идущей стержневой корневой системой;
в) многолетние кустарнички с корневой системой в приповерхностном слое почвы;
г) многолетние листовые суккуленты не способные к вегетативному размножению;
д) растения – эфемеры;
е) деревья с крепкими стволами. 

1.7. Вберите из приведённого списка способ выживания – избегание:  
а) осенние перелеты птиц с северных мест гнездования в южные регионы зимовок;
б) зимняя спячка бурых медведей;
в) активная жизнь полярных сов зимой при температуре – 40 °С;
г) переход в состояние спор бактерий при понижении температуры;
д) нахождение человека в сауне при температуре 100 °С, при этом его внутренняя 
температура остается прежней — 36,6 °С;
е) нагревание тела верблюда днем на жаре с +37 до +41 °С и остывание его ночью до 
+37°С. 

1.8. К сокращению шляпочных грибов в лесных массивах не приводят: 
а) полное заповедование;
б) интенсивный выпас скота;
в) массовый сбор грибов и ягод;
г) выпас диких копытных;
д) периодическая санитарная чистка леса;
е) зимний отдых людей в лесу.

Задание 2. 

Определите правильность или неправильность представленных ниже 
утверждений и кратко обоснуйте ответ 

(ответ и обоснование – от 0 до 3 баллов; выбор ответа без обоснования 
не оценивается)



2.1.  Чтобы  предотвратить  цветение  воды  летом  в  прудах  и  озёрах  местные  экологи
рекомендовали провести облесение берегов водоёмов, запретить выпас скота около них,
разрешить сенокошение. 

2.2.  В почвенных пробах, взятых в различных кварталах леса, обнаружилось следующее
соотношение животных (табл.1).

Таблица 1
Соотношение разных групп организмов в почвенных пробах из разных кварталов леса

Группа организмов Место сбора
1

квартал (экз)
2

квартал (экз)
Дождевые черви 8 0
Паукообразные 12 34
Мокрицы 25  0
Муравьи 1 25
Личинки муравьиного льва 0 1

На  основании  анализа  мезофауны  по  данным  таблицы  1  экологи  сделали  вывод  об
особенностях экосистем и о почвах в местах взятия проб. Экологи заключили, что первый
квартал  имеет  хороший  древостой,  умеренно  влажную  почву,  а  во  втором  квартале  –
значительная рекреационная нагрузка, которая приводит к образованию открытого песка и
свидетельствует об остепнённом характере биотопов.

2.3. На  территории  охотничьего  хозяйства,  расположенного  в  лесостепной  зоне
Красноярского  края,  необходимо  поднять  численность  зайца-русака.  Охотоведы
предложили  увеличить  площадь  посевов  многолетних  трав,  оставлять  небольшие
«огрехи» по краям полей, запретить выгул собак на лугах (держать собак на привязи) и
периодически проводить отлов бродячих собак в селе. 

2.4. Условия  проживания  за  Полярным  кругом  в  целом  благоприятны  для  человека.
Бескрайние снежные просторы зимой, длинный летний день, красивое полярное сияние
оказывают положительное влияние на психику человека.  

2.5. В естественном состоянии верхушки у деревьев сохнут в последнюю очередь, после
гибели расположенных ниже ветвей. Если этот процесс происходит по-другому, значит,
деревья  от  чего-то  пострадали.  Во  время  похода  в  лесу  дети  увидели  группу  рядом
стоящих  деревьев,  у  которых  засохли  верхушки.  После  осмотра  крон  деревьев  дети
решили, что причина может быть в близком залегании воды. 

Задание 3

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте,
почему Вы считаете этот ответ правильным

(выбор правильного ответа – 1 балл; обоснование – от 0 до 2 баллов; всего за задачу – 3
балла)

3.1. Многолетние растения со стержневой корневой системой российских песчаных 
пустынь и полупустынь в месяцы без осадков получают воду:

а) преимущественно, грунтовую, даже если концентрация солей в ней высока;
б) преимущественно испаренную на глубине и сконденсированную ночью в верхних 

слоях почвы;



в) преимущественно, запасенную в корнях;
г) преимущественно, запасенную в листьях.

3.2. Некоторые растения имеют преимущество на территориях, где за месяцы, в которые
возможен  фотосинтез,  не  может  быть  создано  достаточно  веществ  для  формирования
цветков и плодов. Это могут быть: раннецветущие растения, приступающие к цветению
до появления листьев; растения полярных тундр и высокогорий, у которых цветение и
созревание  семян  должны  завершиться  в  течение  короткого  лета;  степные  растения,
вегетирующие в период времени после зимних морозов и до летней засухи.

Такие растения в типичном случае являются:
а) однолетниками с массивными подземными органами и смолистыми почечными 

чешуями;
б) многолетниками с массивными подземными органами и отмирающей на зиму 

надземной частью;
в) многолетниками с нитевидными корнями и надземными побегами с удлиненными 

междоузлиями и тонкими листьями;
г) однолетними лианами с трубчатым стеблем.

3.3. Известно, что: весной и летом северные тундровые олени питаются травянистыми и
кустарниковыми растениями в открытой тундре, осенью они откочевывают в лесотундру,
в зимнее время они переходят на питание ягелем и другими наземными и древесными
лишайниками;  зимой  в  тундре  волки  придерживаются  открытых  участков,  где  снег
уплотнен;  в  открытой  тундре  ветер  сдувает  кровососущих  паразитов,  облегчая  жизнь
оленей;  северные  олени  по  запаху  могут  обнаружить  пищу  на  глубине  до  метра,  но
выкапывание требует много сил; сильно уплотненный слой снега затрудняет добывание
оленями корма, а гололедица становится для них бедствием.

Почему северным оленям лучше проводить зиму в лесотундре, чем в открытой 
тундре?

а) потому, что в лесу меньше кровососущих паразитов (оводов);
б) потому, что в лесотундре не такой плотный снег как в открытой тундре;
в) потому, что в лесотундре больше трав, чем в открытой тундре;
г) потому, что в открытой тундре меньше ягеля, чем в лесотундре.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЭТАП 20172018 гг.

г. Красноярск

8 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить несколько видов тематических задач, которые отличаются

по  уровню  сложности.  Поэтому  перед  тем,  как  приступить  к  выполнению  отдельных
заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите свои силы.

Внимательно читайте конкурсные задания.
Неразборчиво  написанное  обоснование  Вашего  ответа  жюри  имеет  право  не

оценивать.
После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных

Вами ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.
Время проведения олимпиады – 2 астрономических часа (120 минут)

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ

Задание 1

Выберите два (или более) верных из шести предложенных вариантов ответов
(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается выбор 

всех верных вариантов)

1.1. Процессы функционирования экосистем отражают понятия:  
а) трофические связи;
б) гетеротрофы;
в) автотрофы;
г) эфтрофикация;
д) биогеоценоз;
е) питание.

1.2.  Из приведённого списка два объекта не относятся к урбофитоценозам:  
а) лесозащитные полосы;
б) газоны;
в) скверы;
г) заказники;
д) живые изгороди;
е) парки.

1.3. Из всех вариантов сукцессий наиболее продолжительными являются: 
а) зарастание заброшенной пашни;
б) зарастание вырубки леса;
в) зарастание берёзовой рощи ельником;



г) зарастание отвалов грунта при добыче полезных ископаемых;
д) зарастание участков луга, вытоптанных домашними копытными;
е) зарастание лесного пожарища.

1.4.  На территории Красноярского края находятся заказники: 
а) Мешебашское лесничество;
б) Пуринский;
в) Фахри яры;
г) Арга;
д) Краснозерский;
е) Ольджиканский.

1.5.  Как вы считаете, прикорм белок посетителями в парке приводит к: 
а) увеличению популяции клещей;
б) сокращению численности певчих птиц;
в) сокращению численности комаров;
г) большему поражению деревьев паразитическими грибами;
д) увеличению популяции белок;
е) увеличению перегноя в почве.

1.6.  К жизни в тундре лучше всего приспособлены:
а) однолетние широколиственные травы высотой более 1 м;
б) многолетние травы с глубоко идущей стержневой корневой системой;
в) многолетние кустарнички с корневой системой в приповерхностном слое 

почвы;
г) многолетние листовые суккуленты не способные к вегетативному 

размножению;
д) растения – эфемеры;
е) деревья с крепкими стволами. 

1.7.  Вберите из приведённого списка способ выживания – избегание:  
а) осенние перелеты птиц с северных мест гнездования в южные регионы 

зимовок;
б) зимняя спячка бурых медведей;
в) активная жизнь полярных сов зимой при температуре – 40 °С;
г) переход в состояние спор бактерий при понижении температуры;
д) нахождение человека в сауне при температуре 100 °С, при этом его 

внутренняя температура остается прежней — 36,6 °С;
е) нагревание тела верблюда днем на жаре с +37 до +41 °С и остывание его 

ночью до +37°С. 

1.8. К сокращению шляпочных грибов в лесных массивах не приводят: 
а) полное заповедование;
б)интенсивный выпас скота;
в) массовый сбор грибов и ягод;
г) выпас диких копытных;
д)периодическая санитарная чистка леса;
е) зимний отдых людей в лесу.

Задание 2. 
Определите правильность или неправильность представленных ниже 

утверждений и кратко обоснуйте ответ 



(ответ и обоснование – от 0 до 3 баллов; выбор ответа без обоснования 
не оценивается)

2.1. Чтобы  предотвратить  цветение  воды  летом  в  прудах  и  озёрах  местные  экологи
рекомендовали провести облесение берегов водоёмов, запретить выпас скота около них,
разрешить сенокошение. 

2.2. В почвенных пробах, взятых в различных кварталах леса, обнаружилось следующее
соотношение животных (табл.1)

Таблица 1
Соотношение разных групп организмов в почвенных пробах из разных кварталов леса

Группа организмов Место сбора
1 

квартал (экз)
2 

квартал (экз)
Дождевые черви 8 0
Паукообразные 12 34
Мокрицы 25  0
Муравьи 1 25
Личинки муравьиного льва 0 1

На  основании  анализа  мезофауны  по  данным  таблицы  1  экологи  сделали  вывод  об
особенностях экосистем и о почвах в местах взятия проб. Экологи заключили, что первый
квартал  имеет  хороший  древостой,  умеренно  влажную  почву,  а  во  втором  квартале  –
значительная рекреационная нагрузка, которая приводит к образованию открытого песка и
свидетельствует об остепнённом характере биотопов.

2.3. На  территории  охотничьего  хозяйства,  расположенного  в  лесостепной  зоне
Красноярского  края,  необходимо  поднять  численность  зайца-русака.  Охотоведы
предложили  увеличить  площадь  посевов  многолетних  трав,  оставлять  небольшие
«огрехи» по краям полей, запретить выгул собак на лугах (держать собак на привязи) и
периодически проводить отлов бродячих собак в селе. 

2.4. Условия  проживания  за  Полярным  кругом  в  целом  благоприятны  для  человека.
Бескрайние снежные просторы зимой, длинный летний день, красивое полярное сияние
оказывают положительное влияние на психику человека.  

2.5. В естественном состоянии верхушки у деревьев сохнут в последнюю очередь, после
гибели расположенных ниже ветвей. Если этот процесс происходит по-другому, значит,
деревья  от  чего-то  пострадали.  Во  время  похода  в  лесу  дети  увидели  группу  рядом
стоящих  деревьев,  у  которых  засохли  верхушки.  После  осмотра  крон  деревьев  дети
решили, что причина может быть в близком залегании воды. 

Задание 3

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте,
почему Вы считаете этот ответ правильным

(выбор правильного ответа – 1 балл; обоснование – от 0 до 2 баллов; всего за задачу – 3
балла)



3.1.  Многолетние растения со стержневой корневой системой российских песчаных 
пустынь и полупустынь в месяцы без осадков получают воду:

а) преимущественно, грунтовую, даже если концентрация солей в ней высока;
б) преимущественно испаренную на глубине и сконденсированную ночью в верхних 

слоях почвы;
в) преимущественно, запасенную в корнях;
г) преимущественно, запасенную в листьях.

3.2.  Некоторые растения имеют преимущество на территориях, где за месяцы, в которые
возможен фотосинтез,  не  может быть  создано достаточно веществ,  для формирования
цветков и плодов. Это могут быть: раннецветущие растения, приступающие к цветению
до появления листьев; растения полярных тундр и высокогорий, у которых цветение и
созревание  семян  должны  завершиться  в  течение  короткого  лета;  степные  растения,
вегетирующие в период времени после зимних морозов и до летней засухи.

Такие растения в типичном случае являются:
а) однолетниками с массивными подземными органами и смолистыми почечными 

чешуями;
б) многолетниками с массивными подземными органами и отмирающей на зиму 

надземной частью;
в) многолетниками с нитевидными корнями и надземными побегами с удлиненными 

междоузлиями и тонкими листьями;
г) однолетними лианами с трубчатым стеблем.

3.3. Известно, что: весной и летом северные тундровые олени питаются травянистыми и
кустарниковыми растениями в открытой тундре, осенью они откочевывают в лесотундру,
в зимнее время они переходят на питание ягелем и другими наземными и древесными
лишайниками;  зимой  в  тундре  волки  придерживаются  открытых  участков,  где  снег
уплотнен;  в  открытой  тундре  ветер  сдувает  кровососущих  паразитов,  облегчая  жизнь
оленей;  северные  олени  по  запаху  могут  обнаружить  пищу  на  глубине  до  метра,  но
выкапывание требует много сил; сильно уплотненный слой снега затрудняет добывание
оленями корма, а гололедица становится для них бедствием.

Почему северным оленям лучше проводить зиму в лесотундре, чем в открытой 
тундре?

а) потому, что в лесу меньше кровососущих паразитов (оводов);
б) потому, что в лесотундре не такой плотный снег как в открытой тундре;
в) потому, что в лесотундре больше трав, чем в открытой тундре;
г) потому, что в открытой тундре меньше ягеля, чем в лесотундре.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 20172018 гг.

г.  Красноярск

9 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить несколько видов тематических задач, которые отличаются

по  уровню  сложности.  Поэтому  перед  тем,  как  приступить  к  выполнению  отдельных
заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите свои силы.

Внимательно читайте конкурсные задания.
Неразборчиво  написанное  обоснование  Вашего  ответа  жюри  имеет  право  не

оценивать.
После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных

Вами ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.
Время проведения олимпиады – 2 астрономических часа (120 минут)

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Задание 1. Необходимо выбрать два ответа, которые Вы считаете правильными.
Индексы правильных ответов внесите в матрицу. 

1. Тип (-ы) биотических взаимоотношения, который в экологии принято обозначать «+
0» называется: 

а) комменсализм;
б) мутуализм;
в) паразитизм;
г) зоохория;
д) симбиоз;
е) аменсализм.

2. Демэкология изучает: 
а) экологию сообществ;
б) экологию популяций;
в) экологию видов;
г)  роль  живых  организмов  и  продуктов  их  жизнедеятельности  в  создании  земной

оболочки, ее функции;
д) процессы жизнедеятельности, свойственные отдельному виду живых организмов;
е)  естественные  группировки  особей  одного  вида,  обитающих  на  определенной

территории.

3. Правило Бергмана гласит:
а) среди сходных форм гомойотермных животных наиболее крупными являются те,

которые живут в условиях более холодного климата – в высоких широтах или в горах;
б) окраска животных в холодном и сухом климате сравнительно светлее, чем в теплом

и влажном;
в)  при  продвижении  на  север  средние  размеры  тела  в  популяциях  эндотермных

животных увеличиваются;
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г)  сохранение  и  расселение  видов  растений  ограничивает  устойчивость  к
неблагоприятным  абиотическим  воздействиям  репродуктивных  органов  и  незащищенных
молодых растений;

д)  жизненные возможности  организмов  и  экосистем определяются  экологическими
факторами, количество и качество которых близки к необходимому минимуму;

е) среди родственных друг другу форм родственных видов гомойотермных животных,
те, которые обитают в условиях тёплого и влажного климата, окрашены ярче, чем те, которые
обитают в условиях холодного и сухого климата.

4.  Укажите  организмы,  способные  к  существованию  (жизнедеятельности)  при  рН
ниже 5,5 в воде озер:

а) мхи;
б) моллюски;
в) большинство видов рыб;
г) фитопланктон;
д) ракообразные;
е) водоросли.

5. Экология человека – это раздел экологии, изучающий:
а) закономерности формирования региональных и локальных природно-технических

систем  и  способы  управления  ими  в  целях  защиты  природной  среды  и  обеспечения
экологической безопасности;

б)  закономерности  взаимодействия  человеческих  общностей  с  окружающими  их
природными, социальными, производственными, эколого-гигиеническими факторами;

в)  экологические  условия  возникновения,  распространения  и  развития  болезней
человека,  в  том  числе  острых  и  хронических  заболеваний,  обусловленных  природными
факторами и неблагоприятными техногенными воздействиями среды;

г) антропосистемы различного уровня;
д)  воздействия  промышленности  на  природу,  окружающую  человека  среду,

разрабатывает  средства  регламентации  этих  воздействий  и  защиты  от  них  окружающей
среды;

е)  воздействия  окружающей среды на  здоровье  населения  с  центром внимания  на
средовых заболевания.

6. Из нижеперечисленных организмов индикаторами очень высокого плодородия  почв
в лесах являются:

а) брусника;
б) кислица;
в) клюква;
г) лишайники;
д) иван-чай;
е) сфагновые мхи.

7. К уровням организации живой материи относятся:
а) вид;
б) атмосфера;
в) техносфера;
г) геосфера;
д) клетка;
е) биотоп.

8. Приспособления суккулентов к условиям среды обитания:
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а) корни глубоко расположены в почве;
б) толстые оболочки стенок в) слабое развитие паренхимы;
г) семена долго сохраняют всхожесть;
д) большие листья е) открытие устьиц в ночное время;

9.  Очистка  сточных  вод  от  органических  веществ  в  биопрудах  производится  при
помощи:

а) серной кислоты;
б) бактерий;
в) щелочи;
г) рыб;
д) грибов;
е) моллюсков.

10. К методам экологии относятся:
а) цитогенетический;
б) дактилоскопирование;
в) биохимический;
г) эксперимент;
д) моделирование;
е) генеалогический.

Задание  2.  Определите  правильность/неправильность  представленных  ниже
утверждений и кратко обоснуйте ответ (обоснование – от 0 до 3 баллов; выбор ответа
без обоснования не оценивается).

1) Фотосинтез, как процесс образования кислорода из углекислого газа, -
основа существования экосистемы.

2) Млекопитающие  имеют  более  широкий  диапазон  толерантности  к
температуре окружающей среды, чем насекомые.

3) Редуценты и гетеротрофы – это одни и те же организмы.
4) На  территории  Тунгусского  заповедника  разрешена  активная

хозяйственная деятельность человека.
5) Экологическая сукцессия – это процесс последовательной смены одного

биоценоза другим.

Задание 3. Вставьте пропущенное слово.
а) адаптация – это ________ организма к определенным условиям среды, которое 
достигается за счет комплекса признаков (морфологических, физиологических, 
поведенческих). 
б) биотическое _______ – совокупность взаимодействующих друг с другом популяций
всех видов на определенной территории.
в) биотоп – часть ________, представляющая среду обитания для организмов.
г) все, что окружает живые организмы, непосредственно или опосредовано влияет на 
них, называется _____    _____.
д) _____________ - живые организмы, которые для своей жизнедеятельности 
используют энергию солнечного  света.

Задание 4. Определите, что из приведенных примеров относится к адаптации, а
также  к  какому  именно  виду  адаптации  (морфологическая,  биохимическая,
физиологическая, поведенческая).

1)  У улиток встречаются как левозакрученные, так и правозакрученные раковины.
2) Размер ушных раковин у зайцев разных видов различается.
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3) У  арктических  и  антарктических  рыб  в  сыворотке  крови  обнаружены
гликопротеиды, которые снижают точку замерзания воды.

4) В  городских  условиях  у  многих  устойчивых  к  загрязнению  растений  часть
устьиц почти всегда находится в закрытом состоянии.

5) Лисица в утренние часы выносит лисят из норы под лучи солнца.
6) У растений семейства норичниковые  венчик сростнолепестной, колесовидный,

колокольчатый,  с  45-лопастным  отгибом  или  двугубый,  тычинок пять,  четыре  или  две,
приросших к трубке венчика.

7) Ночные бабочки перед полетом часто машут крыльями с целью разогрева мышц.
8) Летучая рыба при нападении хищника выпрыгивает из воды и перелетает на 

расстояния от нескольких десятков метров.

Задание 5. Из перечисленных ниже организмов водоема составьте по 3 примера
пастбищных  и  детритных  пищевых  цепей,  состоящих  из  4  звеньев.  Определите,
образуется  ли  здесь  трофическая  сеть?  Если  да,  то,  какие  организмы  окажутся  в
«узлах» трофической сети и почему?

Коловратки,  нитчатые  водоросли,  нимфы  стрекоз,  гумус  и  детрит,  двустворчатые
моллюски,  инфузории,  зеленые  одноклеточные  водоросли,  дафнии  и  веслоногие
ракообразные, лягушки, нимфы поденок, жук-вертячка, жук-плавунец, личинки ручейника,
пиявки, карась, прудовики, стрекозы, поденки, колюшка, окунь, личинки мелких двукрылых
насекомых, водные растения, ласточки, головастики, двукрылые насекомые.

Задание 6. Ответьте на вопрос.
По  данным  швейцарских  ученых,  за  последние  32  года  90  тысяч  квадратных

километров  суши  покрылись  водой,  а  184  тысячи  квадратных  километров,  наоборот,
освободились от нее. Большая часть потерь водных территорий, 70 процентов, приходится на
Ближний Восток и Центральную Азию. Между тем, в среднем во всех крупных регионах и
континентах  площадь  территорий,  занятых  водой,  увеличилась.  Наибольшую  активность
вода проявила на Тибетском нагорье: здесь образовались новые огромные озера. Аральское
море,  напротив,  является  примером самого  масштабного  осушения.  В Северной Америке
самая ощутимая потеря воды произошла на озере Мид   самом большом водохранилище
США. Площадь его поверхности, ранее достигавшая 640 кв. км, за 30 лет уменьшилась на
222 кв.км. Каковы естественные и антропогенные причины этих явлений?

Задание 7. Ответьте на вопрос.
Влияние  топливно-энергетического  комплекса  на  окружающую  среду  носит

отрицательный  характер.  Основными  проблемами  при  сжигании  органического  топлива
является загрязнение окружающей среды окислами азота, серы, золой. Также велико влияние
ТЭС, котельных на парниковый эффект, вследствие выбросов углекислого газа. В больших
городах жилые дома в основном отапливаются за счет сжигания угля, что неблагоприятно
влияет  на  экологическую  обстановку.  Какие  мероприятия  по  экономии  тепла  может
проводить каждый житель многоквартирного дома?
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 20172018 гг.

г.  Красноярск

10 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить несколько видов тематических задач, которые отличаются

по  уровню  сложности.  Поэтому  перед  тем,  как  приступить  к  выполнению  отдельных
заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите свои силы.

Внимательно читайте конкурсные задания.
Неразборчиво  написанное  обоснование  Вашего  ответа  жюри  имеет  право  не

оценивать.
После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных

Вами ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.
Время проведения олимпиады – 2 астрономических часа (120 минут).

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Тематический блок 1. История экологии.
1. Вставьте пропущенное слово, ответьте на вопрос.
Закон «Всё связано со всем» сформулировал ______________. Каковы следствия этого 

закона? (3 балла).

Тематический блок 2. Общая экология.
2. В каждом вопросе выберите два правильных ответа 
1. Типы биотических взаимоотношения, которые в экологии принято обозначать «+ 0»

называется: 
а) комменсализм;
б) мутуализм;
в) паразитизм;
 г) зоохория;
д) симбиоз;
е) аменсализм.

2. Демэкология изучает: 
а) экологию сообществ;
б) экологию популяций;
в) экологию видов;
г)  роль  живых  организмов  и  продуктов  их  жизнедеятельности  в  создании  земной

оболочки, ее функции;
д) процессы жизнедеятельности, свойственные отдельному виду живых организмов;
е)  естественные  группировки  особей  одного  вида,  обитающих  на  определенной

территории.

3. Правило Бергмана гласит:
а) среди сходных форм гомойотермных животных наиболее крупными являются те,

которые живут в условиях более холодного климата – в высоких широтах или в горах;
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б) окраска животных в холодном и сухом климате сравнительно светлее, чем в теплом
и влажном;

в)  при  продвижении  на  север  средние  размеры  тела  в  популяциях  эндотермных
животных увеличиваются;

г)  сохранение  и  расселение  видов  растений  ограничивает  устойчивость  к
неблагоприятным  абиотическим  воздействиям  репродуктивных  органов  и  незащищенных
молодых растений;

д)  жизненные возможности  организмов  и  экосистем определяются  экологическими
факторами, количество и качество которых близки к необходимому минимуму;

е) среди родственных друг другу форм родственных видов гомойотермных животных,
те, которые обитают в условиях тёплого и влажного климата, окрашены ярче, чем те, которые
обитают в условиях холодного и сухого климата.

4.  Укажите  организмы,  способные  к  существованию  (жизнедеятельности)  при  рН
ниже 5,5 в воде озер:

а) мхи;
б) моллюски;
в) большинство видов рыб;
г) фитопланктон;
д) ракообразные;
е) водоросли.

5. Из нижеперечисленных организмов индикаторами очень высокого плодородия  почв
в лесах являются:

а) брусника;
б) кислица;
в) клюква;
г) лишайники;
д) иван-чай;
е) сфагновые мхи.

3. Вставьте пропущенное слово.
а) адаптация – это ________ организма к определенным условиям среды, которое

достигается  за  счет  комплекса  признаков  (морфологических,  физиологических,
поведенческих). 

б) биотическое  _______  –  совокупность  взаимодействующих  друг  с  другом
популяций всех видов на определенной территории.

в) биотоп – часть ________, представляющая среду обитания для организмов.
г) все,  что  окружает  живые  организмы,  непосредственно  или  опосредовано

влияет на них, называется _____    _____.
д) _____________  –  живые  организмы,  которые  для  своей  жизнедеятельности

используют энергию солнечного  света.
4. Определите, что из приведенных примеров относится к адаптации, а 

также к какому именно виду адаптации (морфологическая, биохимическая, 
физиологическая, поведенческая):

а)  у улиток встречаются как левозакрученные, так и правозакрученные раковины;
б)  размер ушных раковин у зайцев разных видов различается;
в)  у  арктических  и  антарктических  рыб  в  сыворотке  крови  обнаружены

гликопротеиды, которые снижают точку замерзания воды;
г)  в  городских  условиях  у  многих  устойчивых  к  загрязнению  растений  часть

устьиц почти всегда находится в закрытом состоянии;
д) лисица в утренние часы выносит лисят из норы под лучи солнца;
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е)  у  растений  семейства  «норичниковые»  –  венчик сростнолепестной,
колесовидный, колокольчатый, с 4–5-лопастным отгибом или двугубый, тычинок
пять, четыре или две, приросших к трубке венчика;

ж) ночные бабочки перед полетом часто машут крыльями с целью разогрева мышц;
з) летучая рыба при нападении хищника выпрыгивает из воды и перелетает на 

расстояния от нескольких десятков метров.
5. Обоснуйте правильность/неправильность утверждений:

а) солнечной  энергии  присущи  следующие  свойства:  неисчерпаемость,
управляемость, высокая энергоемкость, экологическая безопасность.

б) закон ограничивающего фактора гласит,  что  тот  фактор,  который находится  в
среде  обитания  в  минимуме,  будет  особенно  сильно  ограничивать
жизнедеятельность организма.

в) ведущим  фактором  в  запуске  миграционного  поведения  птиц  является
постепенное понижение среднесуточных температур

г) млекопитающие имеют более широкий диапазон толерантности к температуре
окружающей среды, чем насекомые.

д) редуценты и гетеротрофы – это одни и те же организмы.
е) на  территории  тунгусского  заповедника  разрешена  активная  хозяйственная

деятельность человека.

Тематический блок 3. Экология человека.
6. Выберите два правильных ответа 
Экология человека – это раздел экологии, изучающий:

а) закономерности формирования региональных и локальных природно-технических
систем  и  способы  управления  ими  в  целях  защиты  природной  среды  и
обеспечения экологической безопасности;

б)  закономерности  взаимодействия  человеческих  общностей  с  окружающими  их
природными,  социальными,  производственными,  эколого-гигиеническими
факторами;

в)  экологические  условия  возникновения,  распространения  и  развития  болезней
человека,  в  том  числе  острых  и  хронических  заболеваний,  обусловленных
природными  факторами  и  неблагоприятными  техногенными  воздействиями
среды;

г) антропосистемы различного уровня;
д)  воздействия  промышленности  на  природу,  окружающую  человека  среду,

разрабатывает  средства  регламентации  этих  воздействий  и  защиты  от  них
окружающей среды;

е) воздействия окружающей среды на здоровье населения с центром внимания на
средовых заболевания.

7. Ответьте на вопрос.
Популяционные исследования, проведенные в последнее десятилетие Всероссийским

эндокринологическим  научным  центром  РАМН,  дали  неутешительные  результаты.
Оказалось, что почти все население России проживает в районах с легким, умеренным или
тяжелым  дефицитом  йода,  и  только  на  морском  побережье  йода  вполне  достаточно.
Выраженный йодный дефицит обнаружен на обширных территориях Западной (Тюменская
область,  Башкирия,  Татарстан)  и  Восточной  Сибири  (Красноярский  край,  Якутия,  Тува).
Особенно велика напряженность  йододефицита в  Туве.  К каким изменениям в организме
человека приводит дефицит йода? 

8. Ответьте на вопрос.
Коренные жители Севера имеют следующие особенности организма:

а) температура кожи ниже, чем у жителей средних широт;
б) в крови высокое содержание свободных жирных кислот и общих липидов;
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в) меньшее количество и низкую активность потовых желез.
Объясните, в связи, с чем сформировались такие особенности? Ответ обоснуйте.

Тематический блок 4. Прикладная экология.
9. Ответьте на вопрос 
По  данным  швейцарских  ученых,  за  последние  32  года  90  тысяч  квадратных

километров  суши  покрылись  водой,  а  184  тысячи  квадратных  километров,  наоборот,
освободились от нее. Большая часть потерь водных территорий, 70 процентов, приходится на
Ближний Восток и Центральную Азию. Между тем, в среднем во всех крупных регионах и
континентах  площадь  территорий,  занятых  водой,  увеличилась.  Наибольшую  активность
вода проявила на Тибетском нагорье: здесь образовались новые огромные озера. Аральское
море,  напротив,  является  примером самого  масштабного  осушения.  В Северной Америке
самая ощутимая потеря воды произошла на озере Мид – самом большом водохранилище
США. Площадь его поверхности, ранее достигавшая 640 кв. км, за 30 лет уменьшилась на
222 кв.км. Каковы естественные и антропогенные причины этих явлений?

10. Выберите один правильный ответ и обоснуйте, почему Вы считаете этот
правильным.

В  Красноярской  агломерации  задачи  восстановления,  сохранения  и  экологической
реабилитации  малых  рек  необходимо  решать  в  комплексе  с  мероприятиями  по
благоустройству прибрежных территорий, которые формируют качество и состояние самих
водных  объектов,  выполняют  экологические  и  рекреационные  функции.  Экологическая
политика  Красноярска  должна  базироваться  на  принципах  охраны  окружающей  среды,
изложенных в федеральном законодательстве. Поэтому реки Красноярской агломерации (р.
Кача, р. Есауловка, р. Енисей, р. Базаиха) должны рассматриваться в качестве:

а) природоохранного «экологического русла»;
б) свалок бытовых и промышленных отходов, в особенности несанкционированных;
в) полигона для неочищенных ливневых сточных вод;
г) транспортных магистралей.

Тематический блок 5. Управление биоразнообразием.
11. Вставьте пропущенное слово.
Преднамеренное  или  случайное  переселение  особей  какого-либо  вида животных и

растений за  пределы  естественного  ареала в  новые  для них  места  обитания  называется
_________________.

12. Продолжите фразу.
Введение в экосистему чуждых ей видов может привести к следующим последствиям:
а) __________________________________________;
б) __________________________________________;
в) __________________________________________.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 20172018 гг.

г.  Красноярск

11 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить несколько видов тематических задач, которые отличаются по уровню

сложности. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению отдельных заданий, ознакомьтесь со всей
работой и правильно распределите свои силы.

Внимательно читайте конкурсные задания.
Неразборчиво написанное обоснование Вашего ответа жюри имеет право не оценивать.
После  выполнения  всех  заданий  еще  раз  удостоверьтесь  в  правильности  выбранных  Вами

ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.
Время проведения олимпиады – 2 астрономических часа (120 минут)

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Тематический блок 1. История экологии.
1. Вставьте пропущенные слова, по каждому закону дайте объяснения, что они 

означают 
Законы экологии Б. Коммонера:
а) «_____ связано со всем»;
б) «Всё должно _______  деваться»;
в) «_____  знает лучше»;
г) «Ничто не дается ______».

Тематический блок 2. Общая экология.
2. В каждом вопросе выберите два правильных ответа.
1.  Типы  биотических  взаимоотношения,  которые  в  экологии  принято  обозначать  «+  0»

называется: 
а) комменсализм;
б) мутуализм;
в) паразитизм;
г) зоохория;
д) симбиоз;
е) аменсализм/

2. Демэкология изучает: 
а) экологию сообществ;
б) экологию популяций;
в) экологию видов;
г) роль живых организмов и продуктов их жизнедеятельности в создании земной оболочки, ее

функции;
д) процессы жизнедеятельности, свойственные отдельному виду живых организмов;
е) естественные группировки особей одного вида, обитающих на определенной территории.

3. Правило Бергмана гласит:
а)  среди  сходных  форм  гомойотермных  животных  наиболее  крупными являются  те,  которые

живут в условиях более холодного климата – в высоких широтах или в горах;



б) окраска животных в холодном и сухом климате сравнительно светлее, чем в теплом и влажном;
в)  при  продвижении  на  север  средние  размеры  тела  в  популяциях  эндотермных  животных

увеличиваются;
г)  сохранение  и  расселение  видов  растений  ограничивает  устойчивость  к  неблагоприятным

абиотическим воздействиям репродуктивных органов и незащищенных молодых растений;
д) жизненные возможности организмов и экосистем определяются экологическими факторами,

количество и качество которых близки к необходимому минимуму;
е) среди родственных друг другу форм видов гомойотермных животных, те, которые обитают в

условиях тёплого и влажного климата, окрашены ярче, чем те, которые обитают в условиях холодного и
сухого климата.

4. Укажите организмы, способные к существованию (жизнедеятельности) при рН ниже 5,5 в воде
озер:

а) мхи;
б) моллюски;
в) большинство видов рыб;
г) фитопланктон;
д) ракообразные;
е) водоросли.

5. Из нижеперечисленных организмов индикаторами очень высокого плодородия  почв в лесах 
являются:

а) брусника;
б) кислица;
в) клюква;
г) лишайники;
д) иван-чай;
е) сфагновые мхи.

3. Вставьте пропущенное слово.
а) адаптация  –  это  ________  организма  к  определенным  условиям  среды,  которое

достигается за счет комплекса признаков (морфологических, физиологических, поведенческих). 
б) биотическое _______ – совокупность взаимодействующих друг с другом популяций всех

видов на определенной территории.
в) биотоп – часть ________, представляющая среду обитания для организмов.
г) все, что окружает живые организмы, непосредственно или опосредовано влияет на них,

называется _____  _____.
д) _____________  живые организмы, которые для своей жизнедеятельности используют

энергию солнечного  света.

4. Определите, что из приведенных примеров относится к адаптации, а также к какому 
именно виду адаптации (морфологическая, биохимическая, физиологическая, поведенческая):

1) У улиток встречаются как левозакрученные, так и правозакрученные раковины.
2) Размер ушных раковин у зайцев разных видов различается.
3) У  арктических  и  антарктических  рыб  в  сыворотке  крови  обнаружены  гликопротеиды,

которые снижают точку замерзания воды.
4) В городских условиях у многих устойчивых к загрязнению растений часть устьиц почти

всегда находится в закрытом состоянии.
5) Лисица в утренние часы выносит лисят из норы под лучи солнца.
6) У  растений  семейства  норичниковые  венчик сростнолепестной,  колесовидный,

колокольчатый, с 4-5-лопастным отгибом или двугубый,  тычинок пять, четыре или две, приросших к
трубке венчика.

7) Ночные бабочки перед полетом часто машут крыльями с целью разогрева мышц.
8) Летучая рыба при нападении хищника выпрыгивает из воды и перелетает на расстояния от

нескольких десятков метров.
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5. Обоснуйте правильность/неправильность утверждений.
а) солнечной  энергии  присущи  следующие  свойства:  неисчерпаемость,  управляемость,

высокая энергоемкость, экологическая безопасность;
б) закон  ограничивающего  фактора  гласит,  что  тот  фактор,  который  находится  в  среде

обитания в минимуме, будет особенно сильно ограничивать жизнедеятельность организма;
в) ведущим  фактором  в  запуске  миграционного  поведения  птиц  является  постепенное

понижение среднесуточных температур;
г) млекопитающие  имеют  более  широкий  диапазон  толерантности  к  температуре

окружающей среды, чем насекомые;
д) редуценты и гетеротрофы – это одни и те же организмы.
е) на территории тунгусского заповедника разрешена активная хозяйственная деятельность

человека.

Тематический блок 3. Экология человека.

6. Выберите два правильных ответа 
Экология человека – это раздел экологии, изучающий:
а)  закономерности формирования региональных и локальных природно-технических систем и

способы управления ими в целях защиты природной среды и обеспечения экологической безопасности;
б) закономерности взаимодействия человеческих общностей с окружающими их природными,

социальными, производственными, эколого-гигиеническими факторами;
в) экологические условия возникновения, распространения и развития болезней человека, в том

числе острых и хронических заболеваний, обусловленных природными факторами и неблагоприятными
техногенными воздействиями среды;

г) антропосистемы различного уровня;
д)  воздействия  промышленности  на  природу,  окружающую  человека  среду,  разрабатывает

средства регламентации этих воздействий и защиты от них окружающей среды;
е)  воздействия  окружающей  среды  на  здоровье  населения  с  центром  внимания  на  средовых

заболевания.

7. Ответьте на вопрос.
Популяционные  исследования,  проведенные  в  последнее  десятилетие  Всероссийским

эндокринологическим научным центром РАМН, дали неутешительные результаты. Оказалось, что почти
все  население  России проживает  в  районах  с  легким,  умеренным или тяжелым дефицитом йода,  и
только на морском побережье йода вполне достаточно.  Выраженный йодный дефицит обнаружен на
обширных  территориях  Западной  (Тюменская  область,  Башкирия,  Татарстан)  и  Восточной  Сибири
(Красноярский край,  Якутия,  Тува).  Особенно велика напряженность йододефицита в Туве.  К каким
изменениям в организме человека приводит дефицит йода? 

8. Ответьте на вопрос.
Коренные жители Севера имеют следующие особенности организма:
а) температура кожи ниже, чем у жителей средних широт;
б) в крови высокое содержание свободных жирных кислот и общих липидов;
в) меньшее количество и низкую активность потовых желез;
Объясните, в связи с чем сформировались такие особенности? Ответ обоснуйте.

Тематический блок 4. Прикладная экология.
9. Ответьте на вопрос.
По данным швейцарских ученых, за последние 32 года 90 тысяч квадратных километров суши

покрылись водой, а 184 тысячи квадратных километров, наоборот, освободились от нее. Большая часть
потерь водных территорий, 70 процентов, приходится на Ближний Восток и Центральную Азию. Между
тем,  в  среднем  во  всех  крупных  регионах  и  континентах  площадь  территорий,  занятых  водой,
увеличилась. Наибольшую активность вода проявила на Тибетском нагорье: здесь образовались новые
огромные  озера.  Аральское  море,  напротив,  является  примером  самого  масштабного  осушения.  В
Северной  Америке  самая  ощутимая  потеря  воды  произошла  на  озере  Мид  —  самом  большом



водохранилище США. Площадь его поверхности, ранее достигавшая 640 кв.км, за 30 лет уменьшилась
на 222 кв.км.. Каковы естественные и антропогенные причины этих явлений?

10. Выберите один правильный ответ и обоснуйте, почему Вы считаете этот 
правильным.

В Красноярской агломерации задачи восстановления, сохранения и экологической реабилитации
малых  рек  необходимо  решать  в  комплексе  с  мероприятиями  по  благоустройству  прибрежных
территорий,  которые  формируют  качество  и  состояние  самих  водных  объектов,  выполняют
экологические и рекреационные функции. Экологическая политика Красноярска должна базироваться
на принципах охраны окружающей среды, изложенных в федеральном законодательстве. Поэтому реки
Красноярской агломерации (р.  Кача,  р.  Есауловка,  р.  Енисей,  р.  Базаиха)  должны рассматриваться  в
качестве:

а) природоохранного «экологического русла»;
б) свалок бытовых и промышленных отходов, в особенности несанкционированных;
в) полигона для неочищенных ливневых сточных вод;
г) транспортных магистралей.

Тематический блок 5. Управление биоразнообразием.

11. Вставьте пропущенное слово 
Преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо  вида животных и  растений за

пределы естественного ареала в новые для них места обитания называется _________________.

12. Продолжите фразу 
Введение в экосистему чуждых ей видов может привести к следующим последствиям:
а) __________________________________________;
б) __________________________________________;
в) __________________________________________.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4

