
ЕВРАЗИИСКИЕ
ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Евразийская 
многопрофильная олимпиада 

старшеклассников «Поиск»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель методической 
комиссии в номинации 
«Экология», /

Зав. кафедрой экологии и 
природопользования

Куксанов В. Ф.
« » 2018 г.

ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР
в номинации «Экология»

9 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить два блока заданий, которые отличаются по уровню 

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

При выполнении блока тестовых заданий Вам предстоит выполнить 
определенную работу, которую лучше организовать так:

1. Внимательно читайте конкурсные задания:
-  задания, предполагающие выбор правильного ответа из представленных 

утверждений («да» или «нет») (задание 1);
-  задания, предполагающие выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных (задание 2).
2. Содержание блока задания с выполнением расчета прочитайте 

непосредственно перед его выполнением (задание 3).
3. После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете ее членам жюри.

Максимальное время работы над заданиями -  три часа!!!
Максимальное количество баллов -  100.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
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I. БЛОК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1 (Общее количество баллов за задание -  10,5).
Дайте однозначный ответ на представленные ниже утверждения (ответ «да» 

или «нет») (правильный ответ -  1,5 балла, неправильный ответ — 0 баллов).
1. Экология -  это наука, изучающая взаимоотношения человека с 

окружающей средой.
2. Искусственное орошение полей пшеницы относится к абиотическим 

экологическим факторам.
3. На планете Земля организмы освоили три среды обитания: водную, 

почвенную, воздушную.
4. Отстрел животных относится в биотическим факторам среды.
5. Консументом I порядка в трофической цепи пшеница -  мышь -  бактерии -  

змея является мышь.
6. Грибы являются автотрофами.
7. Совокупность особей, способных к скрещиванию и образованию 

плодовитого потомства, населяющих определенный ареал, обладающих общими 
морфофизиологическими признаками и типами взаимоотношений с абиотической и 
биотической средой, отделенных групп особей практически полным отсутствием 
гибридных, называется популяцией.

Задание 2 (Общее количество баллов за задание -  60).
Выберите правильный ответ из предложенных вариантов (правильный 

ответ -  1,5 балла, неправильный ответ -  0 баллов).

8. Выберите правильный ответ.
Уровни организации живой материи следует расположить в порядке
возрастания следующим образом:
а) организменный —► популяционный —» клеточный —*• тканевый — *  

молекулярный — *  атомный;
б) клеточный — *■ молекулярный —► популяционный —► экосистемный —► 

биосферный;
в) клеточный —> органный —► организменный —» популяционный — *■ 

биосферный —> экосистемный;
г) молекулярный — *  клеточный —> тканевый —> органный —> организменный 

—> популяционный —* биоценотический —> экосистемный —► биосферный.

9. Выберите правильный ответ.
Экология -  наука, изучающая ...
а) влияние загрязнений на окружающую среду;
б) влияние загрязнений на здоровье человека;
в) влияние деятельности человека на окружающую среду;
г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в том 

числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и 
сообществами);
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д) совокупность естественно-природных особенностей существования 
организмов.

10. Выберите правильный ответ.
К антропогенным факторам среды относят ...
а) лоси и зубры питаются ветвями деревьев и кустарников;
б) сосуществование белки и лося на одной территории;
в) загрязнение атмосферы выхлопными газами;
г) растения-эпифиты поселяются на деревьях, которые служат им местом 
прикрепления;
д) окунь поедает мальков.

11. Выберите два правильных ответа.
К биотическим факторам среды относят ...
а) волк поедает зайца;
б) лягушка питается насекомыми;
в) резкое снижение численности популяции северных оленей из-за сильных 
морозов;
г) снижение урожая из-за нехватки питательных веществ в почве;
д) осушение болот.

12. Выберите правильный ответ.
Способность организмов выдерживать изменения условий жизни 

называется ...
а) толерантностью;
б) адаптацией;
в) фотосинтезом;
г) конвергенцией;
д) морфологической адаптацией

13. Выберите правильный ответ.
К абиотическим факторам среды относят ...
а) снижение численности популяций морских организмов из-за разлива 

нефти;
б) рыбы-лоцманы поедают остатки пищи акул и дельфинов;
в) в кишечнике крупного рогатого скота обитают бактерии, разлагающие 

клетчатку;
г) борьба хищников одного леса за пищу;
д) листопад;
е) загрязнение пригородного водоема промышленными стоками;

14. Выберите правильный ответ.
Факторы, уровень которых приближается к пределам выносливости 

организма или превышает их, называют ...
а) абиотические факторы;
б) биотические факторы;



в) антропогенные факторы;
г) лимитирующие факторы.

15. Выберите правильный ответ.
Воробей в трофической цепи ковыль -  кузнечик -  воробей -  змея 

выполняет экологическую функцию ...
а) продуцент;
б) фитофаг;
в) консумент I порядка;
г) консумент II порядка;
д) консумент III порядка;
е) редуцент.

16. Выберите правильный ответ.
На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно зерна, чтобы вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет 
вид: зерно злаков —► мышь полевка —» хорек —> филин.

а) 3,5 кг;
б) 35 кг;
в) 3,5 т;
г) 35 т;
д) 350 кг.

17. Выберите правильный ответ.
Выберите, какая из предложенных последовательностей правильно 

показывает передачу энергии в пищевой цепи ...
а) лисица -  землеройка -  дождевой червь -  листовой опад -  растения;
б) листовой опад -  дождевой червь -  растения -  землеройка -  лисица;
в) растения -  листовой опад -  дождевой червь -  землеройка -  лисица;
г) растения -  землеройка -  дождевой червь -  листовой опад -  лисица.

18. Выберите правильный ответ.
Биоценоз -  это ...
а) систематизированный свод данных, включающих качественную и 

количественную опись объектов и явлений;
б) совокупность организмов, занимающих определенное положение в общей 

цепи питания;
в) число особей или сообществ, потребности которых могут быть 

удовлетворены ресурсами данного местообитания;
г) биологическая система, представляющая собой совокупность популяций 

разных видов, сосуществующих в пространстве и времени;
д) способность организмов переживать неблагоприятное время.

19. Выберите правильный ответ.
Биогеоценоз -  это ...
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а) процесс приспособления живых организмов к определенным условиям 
внешней среды;

б) совокупность биоценоза и биотопа;
в) последовательная необратимая смена биоценозов, преемственно 

возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных или 
антропогенных факторов;

г) неспецифическая реакция живого организма на любое сильное 
воздействие;

д) способность экосистемы и ее отдельных частей противостоять колебаниям 
внешних факторов.

20. Выберите правильный ответ.
Какая группа организмов находится на вершине экологической пирамиды, 

если цепь питания имеет вид растения -  травоядные насекомые -  хищные 
насекомые -  кулик -  сокол?

а) растения;
б) травоядные насекомые;
в) хищные насекомые;
г) кулик;
д) сокол.

21. Выберите два правильных ответа.
Авторотрофы используют кислород следующим образом ...
а) продуцируют;
б) выделяют;
в) потребляют;
г) накапливают;
д) разлагают на атомарный.

22. Выберите три правильных ответа.
К биотическим факторам среды относят ...
а) лишайник;
б) обитание большого количества морских животных в коралловых рифах;
в) клещи питаются только кровью животных;
г) искусственное орошение полей пшеницы;
д) листопад;
е) хвоепад.

23. Выберите правильный ответ.
Агробиоценозы, созданные человеком, характеризуются ...
а) большим видовым разнообразием;
б) усложненной структурой;
в) упрощенной структурой;
г) саморегуляцией.

24. Выберите два правильных ответа.



Организмы, питающиеся растениями и занимающие второй трофический 
уровень пищевой цепи в экосистеме, характеризуются как__________ и ___________

а) зоофаги;
б) автотрофы;
в) фитофаги;
г) консументы второго порядка;
д) консументы первого порядка.

25. Выберите правильный ответ.
Спячка, зимний сон, миграции у животных -  это проявление __________

динамики
а) сезонной;
б) суточной;
в) сукцессионной;
г) нет правильного ответа.

26. Выберите три правильных ответа.
В пищевых взаимодействиях «цветок -  бабочка -  стрекоза -  лягушка -  уж» 

играют роль хищника и жертвы ...
а) бабочка и уж;
б) цветок и бабочка;
в) стрекоза и лягушка;
г) стрекоза и бабочка;
д) лягушка и уж;
е) цветок и стрекоза.

27. Выберите правильный ответ.
Экосистема состоит из ...
а) биоценоз + популяция;
б) биоценоз + биотоп;
в) популяция + биотоп;
г) нет правильного ответа.

28. Выберите правильный ответ.
Для какой среды обитания подходит следующая характеристика: много 

света и кислорода, возможны резкие изменения температур, часто возникает 
дефицит влаги?

а) наземно-воздушная;
б) водная;
в) почвенная;
г) организменная.

29. Выберите правильный ответ.
Для какой среды обитания подходит следующая характеристика: обилие 

легкоусвояемой пищи, стабильные факторы?
а) наземно-воздушная;
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б) водная;
в) почвенная;
г) организменная.

30. Выберите правильный ответ.
Парниковый эффект вызван увеличением в атмосфере ...
а) диоксида серы SO2;
б) диоксида углерода СОг;
в) кислорода О2;
г) диоксида азота NO2.

31. Выберите правильный ответ.
Как называется слой атмосферы, в котором сосредоточено 80 % 

атмосферного воздуха?
а) тропосфера;
б) стратосфера;
в) мезосфера;
г) термосфера;
д) экзосфера.

32. Выберите правильный ответ.
Приспособлениями к длительному отсутствию пищи у зверей являются ...
а) спячка;
б) запасание жира;
в) запасание пищи;
г) оцепенение;
д) все перечисленные выше варианты.

33. Выберите правильный ответ.
Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических, 

называются ...
а) автотрофы;
б) гетеротрофы;
в) миксотрофы;
г) биотрофы;
д) сапротрофы.

34. Выберите правильный ответ.
Наибольшее количество гумуса содержат почвы ...
а) суглинки;
б) подзолистые;
в) черноземные;
г) серые лесные;
д) песчаные.

35. Выберите три правильных ответа.
7

■



Из перечисленных экосистем искусственным биогеоценозом является
а) лес;
б) пруд;
в) парк;
г) море
д) огород.

36. Выберите правильный ответ.
Плодородие почвы определяется количеством ...
а) минеральных веществ;
б) гумуса;
в) живых организмов;
г) воды;
д) кислорода.

37. Выберите правильный ответ.
Всю совокупность живых организмов В. И. Вернадский назвал ...
а) живое вещество;
б) биокосное вещество;
в) косное вещество;
г) биогенное вещество.

38. Выберите правильный ответ.
Горючие ископаемые относятся к ...
а) живое вещество;
б) биокосное вещество;
в) косное вещество;
г) биогенное вещество.



Задание 3 (Общее количество баллов за задание -  29,5).
Выполните расчет задачи по представленной ниже методике, представьте 

схему придорожной территории и напишите вывод о соответствии ожидаемого 
уровня шума предельно-допустимому уровню.

Цель задания 3: «Определение уровня шума на территории жилой 
застройки. Составление плана шумозащитных мероприятий для достижения 
допустимого уровня звука в расчетной точке».

Условие задачи. Уровень шума, измеренный на расстоянии 3 метров от 
автомагистрали, равен 75 дБ А. Объектом шумозащиты является жилой дом, 
расположенный на расстоянии 45 метров от автомагистрали. На придорожной 
территории имеется защитная зеленая полоса лесопаркового характера и газон. Экрана 
нет.

Необходимо выполнить следующие действия:
1. Произвести расчет заданных в задаче параметров снижения уровня шума.
2. Рассчитать уровень шума в исследуемой точке территории на расстоянии 

п метров от источника
3. Сравнить полученный уровень шума с нормативным значением 

(Предельно-допустимый уровень - ПДУ).
4. В случае превышения ПДУ, рассчитать дополнительные параметры 

позволяющие снизить уровень шума до нормативного значения (должно соблюдаться 
условие Yn < ПДУ)

5. Написать вывод о соответствии ожидаемого уровня шума предельно
допустимому значению (ПДУ).

6. Составить схему придорожной территории с нанесением всех параметров. 
Образец схемы:

II. БЛОК ЗАДАНИЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАСЧЕТА

R;= ы

Допустимый уровень звукового давления, уровень звука (ПДУ) на 
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам по СН 2.2.4/2.1.8.562- 
96 и СНиП 23-03-2003 - должен быть не более 45 дБА в ночное время суток (23.00 - 
7.00 ) и 55 дБА в дневное время суток -  с 7.00 до 23.00 час.

Общие положения. Шум -  любой нежелательный звук или совокупность звуков, 
оказывающих неблагоприятное воздействие на организм человека.
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Под звуком понимаются волнообразно распространяющиеся колебания частиц 
упругой среды. Различают биологическое и физическое понятие звука. К 
биологическому понятию звука относятся колебания и волны, которые 
воспринимаются человеческим органом слуха (в диапазоне от 15 -  20Гц до 20кГц). 
Физическое понятие о звуке объединяет как слышимые, так и не слышимые колебание 
упругих сред (условно от 0 до 1013 Гц). Колебания с частотой ниже 20 Гц называются 
инфразвуком.

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром 
воспринимаются как шумы. Различают источники шума естественного и техногенного 
происхождения. Примерами шумов естественного происхождения являются шумы 
морского прибоя, ветра в лесу, голоса животных и др. К источникам шума 
техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике 
механизмы, оборудование и транспорт.

Техногенные шумы по физической природе могут быть механические, 
электромагнитные, аэродинамические и гидродинамические. Они часто представляют 
собой смесь случайных и периодических колебаний.

Для анализа акустических характеристик различных объектов пользуются 
единицей измерения -  децибелом (дБ -  по шкале А шумомера) -  1/10 Бэлла. 
Увеличение интенсивности звука в 10 раз соответствует одному белу (Б): 1Б=10дБ.

Для расчета шумового режима в жилой застройке руководствуются 
санитарными нормами допустимых уровней шума, а также закономерностями их 
распределения в приземном пространстве. Учитывая эти закономерности общая схема 
снижения шума в городской застройке выглядит следующим образом:

Y„ =7 ,  - X ,  - Х 2 -  Х 3 - Х 4 (1)

где Yn -  уровень шума в исследуемой точке территории на расстоянии п метров 
от источника;

У, -  измеренный уровень шума на расстоянии п метров от источника шума 
или на другом расстоянии;

X, -  снижение уровня шума, в зависимости от расстояния между источником 
шума и расчетной точкой, рассчитывается по формуле (2), дБА;

Х г -  снижение уровня шума, вследствие его поглощения поверхностью 
территории (трава -  летом, снег -  зимой), рассчитывается по формуле (3), дБ А;

Х 3 -  снижение уровня шума полосами зеленых насаждений, рассчитывается 
по формуле (4), дБА;

Х 4 -  снижение уровня шума при наличии экранирующих устройств на пути 
звука от источника шума, дБА (таблица 1).

Интенсивность шума уменьшается с увеличением расстояния от источника 
шума до объекта шумозащиты на величину Х ь которая рассчитывается по формуле:



где R2 -  расстояние до точки, в которой рассчитывается ожидаемый уровень 
шума, м;

R i~  расстояние до точки, в которой измерен уровень шума, м.

* 2= Kn-Xj (3 )

где Кп -  коэффициент поглощения шума под влиянием различных 
поверхностей земли в свободном пространстве над ровной территорией. Для 
асфальта принимается равным 0,9, для открытого грунта -  1,0, для газона -  1,1.

Х 3 =К3Х ,  (4)
где К3 -  коэффициент средней величины снижения звуковой энергии 

зелеными насаждениями. Для защитной полосы из деревьев с густыми сомкнутыми 
кронами, подлеском и кустарником по периметру, при ширине полосы не менее 6 м 
и высоте деревьев не менее 7 м (2 ряда деревьев) К3 принимается равным 1,5. При 
тех же размерах защитной зеленой полосы, имеющей лесопарковый характер 
средней густоты с кустарником, К3 принимается равным 1,2.

Х 4 определяется по таблице 1 после расчета коэффициента W.

W = 1,414 • h a + b 
л1~Л V а-Ь (5)

где Л -  длина волны (длина волны равна 0,68), м;
h -  высота экрана, которым может быть сплошная ограда заводской 

территории или другие сооружения, м (не более 3,5 м);
а -  расстояние от источника шума до экрана, м;
Ъ -  расстояние от экрана до точки территории, в которой рассчитывается 

уровень шума, м.

Таблица 1 -  Снижение уровня звукового давления (Х4) за счет экранирования 
при величине коэффициента W (в случае проведения мероприятий самостоятельно 
выбирается наиболее подходящее значение W, с целью снижения необходимого уровня 
шума, используя для расчета формулу 5)

W Х4, дБ
1,0 14
1,5 17
2,3 19
2,5 22
3,0 23
3,5 24
4,0 25
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План выполнения работы:
1. Расчет исходных данных (из возможных Х ь Х2, Х3, Х4 , рассчитывают те, 

которые даны по условиям задачи).
2. Определение ожидаемого уровня шума на территории жилой застройки по 

формуле 1, после расчета показателей отражающих снижение шума. При условии 
Yn < ПДУ план шумозащитных мероприятий не составляется.

3. В случае необходимости (Yn > ПДУ) проводится план шумозащитных 
мероприятий, который заключается в расчете дополнительных параметров.

Требуемое снижение шума можно обеспечить двумя способами:
1. С помощью деревьев с плотным примыканием крон и сплошным 

заполнением подкронового пространства кустарником, т.е. при устройстве так 
называемой шумозащитной полосы зеленых насаждений (Хз).

2. С помощью сооружения шумозащитного экрана (Х4), акустическая 
эффективность которого позволит добиться соблюдения ПДУ шума в расчетной точке 
территории (в которой находится объект шумовой защиты).

Для расчета требуемой высоты экрана необходимо выполнить ряд действий. 
Вначале с помощью ситуационного плана определяют место установки экрана, исходя 
из удобства его монтажа. В случае если источником шума является автомагистраль, 
целесообразно располагать экран как можно ближе к бордюру проезжей части, но не 
далее 15 м от него.

Далее задают первоначальную высоту экрана (Яэ) не менее 2 м. Высота экрана 
должна находиться в пределах от 2 до 3,5 м. Если при этом не удается достичь 
требуемого снижения шума (Yn < ПДУ ), то экран располагают ближе к источнику 
шума и повторяют расчеты, начиная с Я 3 = 2м .

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.
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