
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

XXXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЭКОЛОГИИ  

2020–2021 УЧ. ГОД 

 

7-8 КЛАССЫ 

 

Вариант 1 

 

Задание 1 

Ответьте на вопрос. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего за 

задание   4 балла. 

1.1. Почему солнечное излучение, влажность и температура считаются 

ведущими факторами наземно-воздушной среды? 

1.2. Какие адаптации вырабатываются у человека в ответ на действие 

ультрафиолетового излучения? 

1.3. В чем заключаются три основные физико-химические особенности 

наземно-воздушной среды обитания по сравнению с водной средой? 

1.4. Назовите экологический фактор, который будет являться 

ограничивающим в предлагаемых условиях:  для водных растений на 

глубине более 200 м. 

 

Задание 2 

Ответьте на вопрос и объясните свой ответ.  За ответ и обоснование – от 

0 до 3 баллов. Всего за задание 9 баллов. 

2.1. Устойчивость экосистемы зависит от её видового многообразия. Как 

изменится устойчивость экосистемы при уменьшении числа видов живых 

организмов в ее составе? Объясните свой ответ. 

2.2. Является ли истребление «вредных» видов животных (например, 

хищников) на определенной территории полезным делом? Объясните свой 

ответ. 

2.3. Всем известно о вреде химических загрязнителей (загрязняющих 

веществ). А опасно ли шумовое загрязнение среды? Объясните свой ответ. 

 

Задание 3 

Ответьте на вопрос и приведите 3 аргумента. За аргумент  от  0  до  2  

баллов.  Всего за задание 18 баллов. 

3.1. Кислотные дожди представляют собой слабые (а иногда и не очень 

слабые) растворы кислот, образующиеся в результате взаимодействия 

диоксидов серы и азота с атмосферной влагой. Приведите 3 примера 

вредного воздействия кислотных дождей. 

3.2. Тяжелые металлы считаются одними из наиболее опасных 

экотоксикантов. Поясните, почему это так (приведите 3 аргумента). 

 



3.3. Урбанизированная (городская) территория характеризуется высокой 

степенью изменения окружающей среды. Приведите 3 аргумента в 

доказательство данного утверждения. 

 

Задание 4  

Определите, круговорот какого элемента изображен на рисунке и 

объясните свой ответ (3 тезиса). За правильное название элемента  и 

каждый тезис – по 2 балла. Всего за задание – 8 баллов. 
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9 КЛАСС 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Ответьте на вопрос. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 

за задание   3 балла. 

1.1. Приспособление организмов к неблагоприятным условиям среды может 

выражаться в морфологических, физиологических, биохимических или 

поведенческих адаптациях. Что означает термин «морфологическая 

адаптация»? 

1.2. Экология – это наука, изучающая взаимодействие организмов друг с 

другом и с окружающей средой. Аутэкология – это раздел экологии, 

изучающий воздействие различных факторов среды на живой организм, и 

адаптацию организма к данным факторам. Какие факторы среды называют 

биотическими? 

1.3. Стенобионты – это организмы, которые способны существовать  при 

относительно постоянных условиях среды и не выдерживают резких их 

колебаний. Всегда ли стенобионты проигрывают эврибионтам (имеющим, 

напротив, широкий диапазон толерантности) в конкурентной борьбе? 

 

Задание 2. Ответьте на вопрос и объясните свой ответ.  За ответ и обоснование 

– от 0 до 3 баллов. Всего за задание 12 баллов. 

2.1. Верно ли, что для человеческой деятельности характерно введение в 

круговороты множества новых, искусственно созданных веществ, в 

результате чего круговороты веществ становятся незамкнутыми и  в природе 

накапливаются отходы? Объясните свой ответ. 

2.2. Согласны ли вы с утверждением, что в настоящее время сокращение 

местообитаний наносит более серьезный удар по биоразнообразию планеты, 

чем прямое истребление видов? Объясните свой ответ. 

2.3. «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее значимая 

проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое заявление было 

сделано в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН. С тех самых пор оно не 

утратило своей актуальности – концепция устойчивого развития активно 

обсуждается мировыми лидерами и сегодня. Может ли устойчивое развитие 

помочь человечеству преодолеть экологический кризис? Объясните свой 

ответ. 

2.4. Какие тенденции изменения глобальной температуры на Земле  можно 

ожидать при повышении концентрации пылевых частиц в атмосфере? 

Объясните свой ответ. 

 

Задание 3. Ответьте на вопрос и приведите 3 аргумента. За аргумент  от  0  до  



2  баллов.  Всего за задание 18 баллов. 

3.1. Паразитический образ жизни (использование внутренней среды другого 

организма в качестве среды обитания) дает паразитам ряд преимуществ. 

Приведите 3 аргумента в пользу этого утверждения. 

3.2. Кислотные осадки, образующиеся в результате выбросов в атмосферу 

кислотных оксидов и ангидридов, представляют серьезную опасность для 

окружающей среды и здоровья человека. Поясните, почему это высказывание 

верно  (приведите 3 аргумента). 

3.3. «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее значимая 

проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое заявление было 

сделано в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН. С тех самых пор оно не 

утратило своей актуальности – концепция устойчивого развития активно 

обсуждается мировыми лидерами и сегодня. Концепция устойчивого 

развития появилась в результате объединения трех основных направлений 

деятельности. Перечислите их. 

 

Задание 4. Ответьте на вопрос и приведите 5 аргументов. За аргумент  от  0  до  

2  баллов.  Всего за задание 10 баллов. 
4.1. Изменение климата — колебания климата Земли в целом или отдельных 

её регионов с течением времени, выражающееся в статистически 

достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних значений за 

период времени от десятилетий до миллионов лет. В настоящее время многие 

ученые отмечают, что деятельность человека является ведущей в 

формировании данной проблемы. Приведите 5 аргументов в пользу того, что 

изменение климата Земли может иметь естественные, природные причины. 

 

Задание 5. Определите, круговорот какого элемента изображен на 

рисунке и объясните свой ответ (5 тезисов). За правильное название 

элемента  и каждый тезис – по 2 балла. Всего за задание – 12 баллов. 

 



ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

XXXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЭКОЛОГИИ  

2020–2021 УЧ. ГОД 

 

10-11 КЛАССЫ 

 

Вариант 1 
 

Задание 1. Ответьте на вопрос. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Всего за задание 2 балла. 

1.1. Предел толерантности – диапазон, расположенный между двумя 

экстремальными, или пороговыми (нижним и верхним) количественными 

показателями данного экологический фактора, в пределах которого наблюдается 

выживаемость организма. Что обусловливает верхнюю критическую точку 

толерантности к температуре? 

1.2.  Сообщества (биоценозы) существуют главным образом за счет  

уравновешивания противоположно направленных сил. Как вы понимаете данное 

утверждение? 

 

Задание 2. Ответьте на вопрос и объясните свой ответ.  За ответ и обоснование – от 0 

до 3 баллов. Всего за задание 9 баллов. 

2.1. Какие последствия можно ожидать при повышении концентрации 

хлорфторуглеродов в атмосфере? Объясните свой ответ. 

2.2. Закон развития природной системы за счет окружающей ее среды гласит, что 

любая природная система может развиваться только за счет использования 

материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее 

среды. Поясните, почему абсолютно изолированное развитие экосистем 

невозможно. 

2.3. Согласны ли Вы с утверждением, что общее историческое 

направление преобразования природы – от климаксных к максимально 

омоложенным экосистемам (от коренной естественной растительности и 

животного мира к пашне и стойлу). Объясните свой ответ. 

 

Задание 3. Ответьте на вопрос и приведите 3 аргумента. За аргумент  от  0  до  2  

баллов.  Всего за задание 30 баллов. 

3.1. В настоящее время многие страны уделяют большое внимание альтернативной 

энергетике наравне с традиционной. Приведите 3 аргумента в пользу того, что 

альтернативные источники энергии более экологичны. 

3.2. Из всех видов альтернативных источников энергии использование энергии 

Солнца считается наиболее «естественным» и безвредным для окружающей среды. 

Приведите 3 аргумента, доказывающих, что солнечная энергетика также имеет и 

отрицательные стороны.   

3.3. «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее значимая 

проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое заявление было сделано в 

1987 году Генеральной Ассамблеей ООН. С тех пор оно не утратило своей 

актуальности – концепция устойчивого развития активно обсуждается мировыми 

лидерами и сегодня. Концепция устойчивого развития появилась в результате 

объединения трех основных направлений деятельности. Перечислите их. 



3.4. Техносфера – объект планетарной экологии, часть экосферы, которая содержит 

искусственные технические сооружения, которые изготавливаются и используются 

человеком. Перечислите 3 аргумента в пользу того, что техносфера является 

частью биосферы. 

3.5. ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) – запрещенный для использования в 

настоящее время пестицид, использование которого могло повлечь за собой 

необратимые процессы деградации экосистемы Земли. Так ДДТ был выявлен даже 

в Антарктике, в тысячах километров от ближайших мест применения этого 

химиката. Приведите 3 аргумента в пользу того, что данное вещество является 

одним из опаснейших экотоксикантов. 

 

Задание 4. Ответьте на вопрос и приведите 5 аргументов. За аргумент  от  0  до  2  

баллов.  Всего за задание 20 баллов. 

4.1. Вместе с развитием цивилизации человечество приобрело и множество 

экологических проблем, порожденных противоречиями в системе «Общество-

природа». Перечислите 5 основных глобальных экологических проблем 

современности. 

4.2. Живое вещество биосферы, согласно учению В.И. Вернадского, это 

совокупность всех живых организмов на Земле. Именно живому веществу В.И. 

Вернадский отводил исключительную роль в преобразовании облика планеты. 

Приведите 5 аргументов в пользу того, что живое вещество играет важную роль в 

биосфере. 
 

Задание 5. Определите, круговорот какого элемента изображен на рисунке и 

назовите этапы, указанные цифрами (1, 2, 3). Какие организмы принимают участие в 

осуществлении данных этапов круговорота? За правильное название элемента, 

каждого из трех этапов круговорота, названий организмов – по 2 балла. Всего за 

задание – 14 баллов. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


