
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ 
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(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

8 класс 

1. (1 балл) Выберите правильный ответ. 
Предметом изучения науки экологии являются 

(а) взаимодействие живых организмов друг с другом и с окружающей средой 
б) растительный и животный мир нашей планеты 
ф химический состав загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду 
г) принципы охраны естественных и антропогенно нарушенных экосистем 

2. (1 балл) Выберите правильный ответ. 
Некоторые виды деревьев тропических лесов образуют в основаниях листьев особые 
питательные тельца, которые привлекают муравьев и зачастую служат для них главным 
источником пищи. Как вы думаете, какую пользу может извлекать дерево от 
взаимодействия с муравьями? 
а) муравьи участвуют в опылении деревьев 
® муравьи защищают деревья от насекомых фитофагов 
в) муравьи способствуют распространению плодов 
г) питательные тельца не предназначены для муравьев, муравьи приносят дереву вред, 
поедая их 

3. (3 балла) Выберите все правильные ответы. 
Выберите из списка природные зоны, которые встречаются в Российской Федерации. 

в) тайга 
У) зона тропических лесов лесов 

4. (2 балла) Выберите все правильные ответы. 
Выберите из списка ископаемые виды топлива: 
а) торф б) водородное топливо® нефть г) уголь д) биомасса/ё) газ 

5 4 балла) Установите соответствие. 
Соотнесите 4 типа взаимоотношений организмов (правый столбик) и примеры, взятые из 



6. (3 балла) Установите соответствие. 
Ниже приведены названия видов растений и животных, которые живут 
в разных местах. 
Виды: 1) олень; 2) рогоз; 3) махаон; 4) ряска; 5) перепел; 6) одуванчик; 
7) куница; 8) дрозд; 9) кувшинка. 
Распределите виды по следующим биотопам: 
А) лес; Б) луг и поле: В) водоём. 

7. (3 балла) Выберите правильный ответ и обоснуйте его. 
Заповедники - это особо охраняемые природные территории, в первоочередные 
функции которых входит 
а) сохранение только самых ярких представителей флоры и фауны 
заповедника 
б) борьба с браконьерством на территории заповедника 
в) сохранение всей территории в естественном состоянии 
г) обеспечение туризма на территории заповедника 
Ответ: 
Обоснование: 

8. (3 балла) Какие утверждения являются верными, а какие неверными? 
а) Воздействие факторов окружающей среды на состояние здоровья человека 
может проявляться как непосредственно после контакта с фактором риска, так 
и через много лет, и даже в следующих поколениях. 
6J Озоновый слой земли разрушается из-за парниковых газов, 
в) Такие трофические отношения, как хищничество и паразитизм, можно 
отнести к абиотическим факторам среды 

9. (2 балла) Ответьте на вопрос. 
Сегодня все чаще происходит вселение новых видов на территории, где их раньше не 

было. 
Почему это опасно? 

10. (4 балла) Ответьте на вопросы. 

Почему так важно сохранять леса? Для чего нужны островки нетронутых природных 
территорий? 
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