
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ 
(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

9 классы

Время выполнения - 45минут
Максимальное количество баллов - 41

Выполни задание
1. Выберите все правильные ответы. (2 балла)
Выберите из предложенных вариантов основные причины, почему для 
ветроопыляемых растений часто характерно распределение по территории в виде 
больших скоплений.
а) Это повышает защиту растений.
б) Это повышает вероятность опыления.
в) Это повышает освещённость растений.

Это делает их более ветроустойчивыми.
д) Большое скопление ветроопыляемых растений позволяет значительной части 
пыльцы оседать недалеко от родительских особей. /е) Это препятствует 
высыханию мелкой пыльцы, особенно в жаркое время дня.
2. Выберите все правильные ответы. (2 балла)
Где находится наибольшая концентрация озонового слоя (пункты a-в) и на какой 
высоте (пункты г-е)?
а) в стратосфере
б) в тропосфере
в) в термосфере
г) до 15 км
Д) до 25 км
е) от 50 и более

3. Выберите все правильные ответы. (2 балла)
К парниковым газам относят
а) пропан
б) водяной пар
в) метан
г) углекислый газ

fi) оксиды азота
е) бутан
4. Выберите все правильные ответы. (3 балла)
Выберите из списка страны, наиболее обеспеченные водными ресурсами.
в) Россия
б) Канада
в) Испания
г) Сингапур
д) Австралия
Р) Бразилия
5. Выберите все правильные ответы.(3 балла)
Выберите из списка тяжёлые металлы, оказывающие негативное воздействие на 
здоровье человека.
а) свинец



б) кадмий
в) титан
г) калий
Д) ртуть
ё) мышьяк
6. Установите соответствие.(3 балла). Соотнесите перечисленные ниже 
организмы и экологические группы по типу питания:

Организм Тип питания

1) дождевой червь А) фитофаг
2)стервятник Б) копрофаг
3) лось В) полифаг
4) серая ворона Г) сапрофаг
5) жук навозник Д) некрофаг
6) леопард Е) зоофаг

7. Выберите верный вариант ответа. (1 балл)
8 сентября 2020 года Президент России В.В. Путин поддержал идею о 
посвящении 2021 года:

озеру Байкал;
б. реке Волга;
в. Балтийскому морю;
г. Онежскому озеру.

8. Ответьте на вопрос и обоснуйте его различными примерами. За правильно 
решенную задачу - 8 баллов.
Экологический след— мера воздействия человека на среду обитания, которая 
позволяет рассчитать размеры территории, необходимой для производства 
потребляемых нами экологических ресурсов и поглощения отходов. Исходя из 
этого определения, выберите салат, приготовление которого требует наименьшее 
количество ресурсов. Ответ обоснуйте, прокомментируйте все варианты.
а. Салат из авокадо с острым перцем и соком лайма;
61 Салат из сезонных местных огурцов, помидоров и лука;
в. Салат с ветчиной, сыром, яйцом и майонезом.

9. Выполни задание (4 баллов).
Какие тенденции изменения глобальной температуры на Земле можно ожидать 
при повышении концентрации пылевых частиц? Повышении концентрации COD?

10. Решите системную задачу. За правильно решенную задачу - 6 баллов.
В комнате площадью 18 м2 и высотой потолка 2,5 м разбили ртутный термометр. 
Определите и подтвердите расчётами, превышает ли концентрация ртути в 
воздухе данного помещения значение ПДК, если в воздух при этом испарилось 
0,5 мг ртути. Предложите способ, позволяющий снизить концентрацию ртути в 
помещении.(ПДК ртути в воздухе составляет 0,0003 мг/мЗ.)

11. Растения являются пойкилотермными организмами. Что это за термин, и 
какие приспособления существуют у растений для перенесения холодного 
периода (на морфологическом, анатомическом, физиологическом уровнях)?
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