
ЕВРАЗИИСКИЕ
ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» 

в номинации «Экология для 10-11 классов»

Лист ответов

№

вопроса
Ответ

I блок тестовых заданий

общее количество баллов 45 

правильный ответ 1 балл

Классическая экология

1 а В.И. Вернадский

2 d Биологическая система состоящая из сообщества живых 

организмов и среды их обитания, системы связей осуществляющей 

обмен веществом и энергией между ними;

3 b Климатические, эдафические, орографические, гидрологические, 

ионизирующие излучения;

4 с В.И. Вернадским

5 с Абиотическим

6 b Бактерии и грибы

7 с Возрастает число мутантных особей

8 а Биологическое испарение воды растениями

9 с фитонциды

10 d сукцессия

11 b ,d росянка

мухоловка

12 b, d малая поверхности листьев

мощное развитие корневой системы вглубь

13 с гетеротрофные организмы

Биогеография

14 d По границе фитоценоза



15 а Широкая полоса растительности хвойного леса

16 b Пелагическая зона жизни

17 а Болота

18 с Зооценоз

19 е Глубокий снежный покров

20 b Пуст. Калахари

21 а Юж. Америке

22 b Мамонтово дерево

Экология города

23 а Очень крупная городская агломерация включающая 

многочисленные городские поселения

24 d Все варианты верны

25 d Растения

26 с Интродукция

27 а Динамичность

28 а Существенно меньше

29 d Транспортно-дорожный комплекс

Экология почв

30 а Особое природное образование, обладающее рядом свойств, 

присущих живой и не живой природе

31 b Микроорганизмов -  гумификаторов

32 с Почва

33 а Биогенным веществом

34 Ь,с Медленно возобновляемый ресурс; 

Исчерпаемый природный ресурс

35 а,с Эрозия;

Отчуждение земель для промышленного и коммунального 

строительства

36 а,с Темно-каштановыми;

Черноземами

37 d Эдофобианты.

Экология микроорганизмов

38 b Психрофилы

39 d Г. Галиллей



40 Сапрофиты

41 Ингибиторами

42 Глубокий снежный покров

43 Ветвящиеся бактерии

44 Кислоты и спирты

45 Аэробы и анаэробы

II блок заданий с предложенным текстом 

общее количество баллов 4

Задание 46

Вид покровительственной окраски и формы, при котором наблюдается сходство 

животного с предметами окружающей среды, растениями, а также несъедобными 

для хищников или защищенными от них животными, называется мимикрия.

III блок творческих заданий 

общее количество баллов 51

Задание 47 (Общее количество баллов за задание -  20)

Ответ (рекомендуемые группы по содержательным признакам):

1) Млекопитающие -  окапи, як, лама, муравьед.

2) Пресмыкающиеся -  кобра, игуана.

3) Птицы -  эму, ара.

4) Животные -  эму, ара, окапи, як, лама, кобра, игуана, муравьед.

5) Растения -  лаванда, эвкалипт, бизонья трава, баобаб, бамбук.

6) Травы -  лаванда, бизонья трава.

7) Деревья -  эвкалипт, баобаб, бамбук.

8) Растительные формации -  гарига, фригана, тайга.

9) Растительные формации Средиземноморья -  гарига, фригана.

10) Растения саванн и степей -  бизонья трава, баобаб.

11) Растения лесов -  бамбук, эвкалипт.

12) Животные влажных тропических лесов -  ара, игуана, окапи

13) Животные саванн и редколесий -  эму, кобра, муравьед.

14) Животные высокогорий -  як, лама.

15) Животные Юж. Америки -  лама, ара, игуана, муравьед.

16) Живые организмы Евразии -  як, кобра, лаванда, бамбук.

17) Растения Евразии -  лаванда, бамбук.



18) Животные Евразии -  як, кобра.

19) Живые организмы Австралии -  эму, эвкалипт

Задание 48 (Общее количество баллов за задание -  20)

Современные экологические проблемы:

1.Глобальные 

Изменение климата Земли 

Разрушение озонового слоя 

Истощение запасов пресной воды 

Загрязнение вод мирового океана 

Оскуднение биологического разнообразия

Загрязнение воздушного бассейна и трансграничный перенос веществ 

и т.д.

2. Региональные, локальные

Ухудшение качества вод, обусловленное ростом объемов промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых стоков

Истощение почвенного покрова в результате нерационального ведения сельского 

хозяйства

Выпадение кислотных осадков 

Загрязнение атмосферного воздуха и смог

Нарушение режимов использования особо охраняемых природных территорий

3. Социальные, личностные:

Человек утратил в значительной мере контакты с природой

Резко повысилось воздействие факторов, присутствующих в природе в

минимальных дозах (шум....................)

Применение лекарственных препаратов 

Недостаток продуктов питания 

Ухудшение образа жизни людей и т.д.

Задание 49 (Общее количество баллов за задание -  6)

Основные санитарно-гигиенические функции выполняемые растениями в городе:

a) Защита от ветра

b) Защита от шума



c) Очищение воздуха от пыли

d) Очищение воздуха от газообразных загрязняющих веществ

e) Снижение температуры воздуха

f) Увеличение влажности воздуха

g) Фитонцидный эффект.

Задание 50 (Общее количество баллов за задание -  5)

Ответ. Выдра ловит больных и ослабленных рыб.

Члены методической комиссии:
доцент кафедры
экологии и природопользования
доцент кафедры
экологии и природопользования
доцент кафедры
экологии и природопользования
старший преподаватель кафедры
экологии и природопользования

Г амм Т. А.

Гарицкая М.Ю. 

.Степанова И.А.

Шайхутдинова А.А.


