
Ключи школьного этапа всероссийская олимпиада школьников по 

ЭКОЛОГИИ 7-8 класс 2019/2020 учебный год 
Часть № 1: За каждый правильный ответ- 1 балл. Всего 7 баллов. 

Оценивание задач закрытого типа - выбор 2-х правильных ответов из 6-и - 1 балл. 

(Внимание! 1 балл даѐтся только, когда выбраны оба правильных ответа). 
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Часть № 2: За каждое задание 2 балла. Всего 6 баллов. 

При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только обоснование ответа (только 

выбор ответа, без его обоснования не оценивается). 

При этом, даже если выбран неправильный ответ, если его обоснование логично и аргументировано, то 

на усмотрение жюри соответствующего этапа, его обоснование может быть оценено, но не более, 

чем в 1 балл. 

1.Ответ «в» является верным. На большую глубину проникает не весь солнечный свет, а только 

лучи определённой длины. Эти лучи могут быть использованы в фотосинтезе  с помощью пигментов 

фукоксантина и фикоэритрина, окрашивающих растение в бурый или красный цвет. 

 

2.Ответ «б» является верным. Нефть образует на поверхности воды тончайшую плёнку, 

непроницаемую для воздуха, нарушается обогащение воды кислородом воздуха, рыба задыхается и 

погибает. 

3. ответ «в» является верным. Мощная корневая система деревьев и других растений, 

произрастающих в лесу, способствует закреплению грунта.  Рослые растения 

также препятствуют пересыханию земли в сильный зной, и обеспечивают быстрое впитывание 

лишней влаги во время интенсивных осадков и паводков. 
 

Часть№ 3: Дайте развернутый ответ. За каждое задание 3 балла. Всего 12 баллов. 
 

1) Представьте,что на Земле  исчезли все живые организмы кроме высших растений. Опишите 

дальнейший ход событий. 

    Уменьшение количества СО2 приведёт к торможению фотосинтеза; отсутствие бактерий  

приведёт к  тому, что не будут разлагаться останки, не будет обогащаться почва; отсутствие 

насекомых-опылителей приведёт к гибели насекомоопыляемых видов; отсутствие грибов приведёт 

к гибели видов, которые не могут жить без микоризы. В итоге погибнет все живое. 

. 

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

           Леса важны как «легкие планеты». Они дают возможность для жизни на земле разных видов, 

включая человека. Островки нетронутых природных территорий нужны для сохранения разных видов 
живых существ на планете, в том числе исчезающих видов человекообразных обезьян на островах 
Индонезии. 

 

3). Один из «врагов» человека- комар- переносчик возбудителей заболеваний (малярии и др. видов 

лихорадок). Что будет, если удастся каким-либо способом избавиться от всех комаров? 

       Нарушится природное равновесие. Личинки комаров – корм для многих видов рыб. Также  

личинки многих видов комаров  питаются тканями старых, отмирающих грибов.  Разорвав пищевую 

цепочку, можно вызвать гибель нескольких других видов. 

4) Мебель, ковры – вещи, которые создают комфорт в доме. Какие опасности могут они таить? 

       Мебель, изготовленная из ДСП (древесно-стружечной плиты), выделяет в воздух вредные вещества 

(фенолы и др.). Во всех видах мягкой мебели используется поролон, который со временем разрушается и 

также начинает выделять ядовитые вещества. Ковры «собирают» пыль, которая является пристанищем 

множества пылевых клещей, «обогащающих» её своими экскрементами. Ворс ковров измельчается, 

превращается в ковровую пыль. Это может быть причиной аллергии. 

        Всего: 25 баллов 


