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Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА
9 класс, вариант 901, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии
2021/2022 учебный год
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

(муниципальный этап ВсОШ по экологии 2021/2022 учебный год)
При оценивании решений теоретического тура члены жюри используют материалы с условиями и решениями задач, разработанными предметнометодической комиссией по экологии.
Каждое задание проверяют не менее двух членов жюри. Оценка теоретического тура получается суммированием баллов по всем заданиям.
Оценивание работ конкурсантов производится целыми числами. Дробные
числа для оценивания работ теоретического тура не используются.
Оценивание заданий теоретического тура.
На муниципальном этапе олимпиады по каждому заданию предполагается
написание ответа с обоснованием. Ответ оценивается от 0 до 2 баллов.
 Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов.
 Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл.
 Полный, правильный и логически выстроенный ответ с обоснованием – 2
балла.
Максимальное количество баллов по теоретическому туру – 50 баллов.
(4×1 + 6×2 +6×2+2×8+1×6) = 4 + 12 + 12+16 + 6= 50 баллов
Часть 1
Оценивание задач закрытого типа (выбор одного или нескольких правильных ответов из 4 или 5) - 1 балл.
Выбор всех правильных ответов оценивается в 1 балл, неправильных или частично правильных – 0 баллов.
Максимальное количество - 4 балла.
№ задания
1
2
3
4
ответ

Б

Г

В

В, Г

Части 2, 3 и 4
Оценивание заданий с обоснованием ответа
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, но его обоснование логично и
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аргументировано, то на усмотрение жюри соответствующего этапа, его обоснование может быть оценено, но не более, чем в 1 балл.
Часть 2
Определите правильность представленных утверждений (напишите «да» или
«нет») и обоснуйте ответ За каждое задание по 2 балла максимально.
5 Повышение температуры почвы в городе обусловлено таким явлением, как
температурная инверсия.
нет
Ответ «нет». Повышение температуры почвы в городе обусловлено таким
явлением, как городской тепловой остров (остров тепла). Так в экологии
называют метеорологическое явление повышения температуры городского
пространства относительно окружающих его сельских областей. Разница
может доходить до 10 – 15 °С. Температурная инверсия означает аномальный характер изменения температуры с увеличением высоты.
6 Бобовые растения способны к азотфиксации .
нет
Ответ «нет». К азотфиксации способны клубеньковые бактерии на корнях
бобовых, а сами бобовые растения не способны извлекать азот из окружающей среды.
7 Принцип конкурентного исключения гласит, что два вида могут занимать одну и ту же экологическую нишу в среде обитания, даже если они конкурируют за одни и те же ресурсы.
нет
Ответ «нет». Согласно принципу конкурентного исключения два вида не могут существовать в одной местности, если занимают одну и ту же экологическую нишу: один из видов погибает или вырабатывает новую экологическую нишу.
8 Обострение такой экологической проблемы как изменение климата можно
снизить за счет сокращения уровня выбросов углекислого газа.
да
Ответ «да». Одним из вариантов решения проблемы изменения климата
экологи видят в сокращении уровня выбросов углекислого газа, в переходе на
безуглеродные виды топлива, разработку и использование более экономичной
стратегии использования топлива.
9 Рекомендуется употреблять в пищу морскую нежирную рыбу.
да
Ответ «да». Рекомендуется употреблять в пищу именно морскую нежирную рыбу, т.к. именно в этой рыбе накапливается меньше токсичных веществ.
10 Крупномасштабная распашка целинных и залежных земель на южном Урале
и в северном Казахстане, получившая в СССР название «Освоение целины»,
уже к концу 1950-х годов вызвала ветровую эрозию почв.
да
Ответ «да». Распашка целинных земель в степных и лесостепных районах
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без учета ландшафтной мозаики приводит к ветровой эрозии, выражающейся в виде пыльных бурь и потери верхнего плодородного слоя земли.
Часть 3
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и обоснуйте
его. За каждое задание по 2 балла. Всего - 12 баллов.
11 На основе использования спектроскопического анализа, проведенного в лаборатории Института спектроскопии Российской академии наук было исследовано распределение тяжёлых металлов в образцах льда из глубинных скважин
Антарктиды (возраст около 200 тысяч лет), что помогло оценить степень антропогенной нагрузки на природу и дало учёным основание ставить вопрос о
контроле загрязненности атмосферы на правительственном уровне. В результате подобных исследований содержания тяжёлых металлов в окружающей
среде во второй половине XX века в Северной Америке, а затем в Европе и
России было запрещено производство и использование:
А. биоэтанола и биодизеля;
Б. ДДТ;
В. этилированного бензина;
Г. фреонов
В
Ответ В является верным. В составе других указанных химических соединений тяжёлых металлов нет. Этилированный бензин – моторное
топливо, в которое с целью повышения октанового числа добавлялась
присадка тетраэтилсвинца. Свинец относится к тяжёлым металлам, его
соединение тетраэтилсвинец является токсичным, что и послужило причиной запрета производства и использования этилированного бензина во
многих странах Северной Америки, Европы и в России.
12 Сапсаны – одни из самых распространённых пернатых хищников на планете.
Но встречаются они неравномерно, в большинстве районов редки, а местами
вообще исчезли. Как показывают результаты исследований В. и А. Соколовых (Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук), изучающих миграции птиц, сегодня популяции сапсанов
во всех районах российской Арктики относительно благополучны. А ведь в
1960-е годы почти везде их численность резко снизилась. Восстановление
численности к настоящему времени произошло, в существенной степени, за
счёт:
А. потепление климата, которое позволило сапсанам не тратить энергетические ресурсы на долгие перелеты, а оставаться на зимовку на местах гнездования;
Б. изучения миграций с помощью радиопередатчиков, применение которых, в
отличие от кольцевания, не требует производить отлов, мечение и другие
негативные манипуляции с птицами и их гнездами;
В. искусственного разведения этих птиц в Центрах реабилитации хищных
птиц и выпуск взрослых птиц в естественные места обитания;
Г. отказа от использования пестицидов
Г
Ответ Г является верным. Сапсан как хищник находится на вершине пище-
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вой пирамиды и страдает от кумулятивного эффекта накопления ядов от
предыдущих звеньев пищевой цепи. Отказ от использования пестицидов (ядохимикатов) привел к уменьшению накопления ядов по цепям питания от растений к мелким птицам и млекопитающим, составляющим кормовую базу
сапсанов.
13 Выберите пищевую цепь, которая составлена правильно. К какому типу пищевых цепей ее можно отнести?
А. неразложившиеся частицы животных организмов – личинка комара – мелкая плотва – –окунь – щука.
Б. злаки – зелёный кузнечик – цапля – гадюка.
В. липа (нектар цветков) – бабочка – паук – землеройка – скопа.
Г. злаки – личинка майского жука – кабан – человек.
А
Ответ А является верным. Пищевую цепочку относят к детритному типу,
т.к. она начинается с неразложившихся органических веществ (детрита).
14 Общеизвестно, что поступление с пищей достаточного количества витаминов
повышает активность биохимических процессов в организме, способствует нормальному обмену веществ, повышает защитные силы организма. Потребность в
витаминах возрастает при стрессах, инфекционных и других заболеваниях. Известно, что морковь содержит большое количество провитамина А - каротина.
Из перечисленных блюд выберите то, в котором не только сохраняется каротин,
но и хорошо усваивается образующийся в кишечнике витамин А.
Аргументируйте свой выбор.
А. тушеная морковь;
Б. морковный салат со сметаной;
В. морковные пирожки;
Г. морковь, протертая на мелкой терке;
Б
Ответ Б является верным. Для лучшего усвоения жирорастворимого каротина рекомендуется есть сырую морковь со сметаной, оливковым маслом
или сливками. (для справки: из крупно измельченной моркови усваивается 5%
каротина, из мелко-натертой 20%, а при добавлении к ней растительного масла или сметаны – около 50 %).
15 В целях сокращения объема твердых бытовых отходов, совершая покупки в магазине, лучше всего:
А приобрести в магазине пластиковый пакет;
Б. захватить с собой пластиковый пакет;
В. приобрести в магазине бумажный пакет;
Г. захватить с собой холщовую сумку.
Г
Ответ Г является верным. Выбирая тару для покупок, следует учитывать,
во-первых, возможность многократного использования, во-вторых, возможность биологического разложения материала и образующихся продуктов. Разрушение изделий из пластика в природе требует длительного времени, их захоронение либо сжигание могут привести к образованию токсичных веществ. Бумага и хлопчатобумажная ткань состоят из органических материалов. При
этом холщовая сумка может использоваться многократно.
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16 Выберите ответ, в котором правильно определен класс опасности перечисленных отходов, обоснуйте свой выбор.
А. 1 класс – фенол; 2 класс – плутоний; 3 класс – перепревший помет; 4 класс
– соединения меди;
Б. 1 класс – плутоний; 2 класс – фенол; 3 класс – соединения меди; 4 класс –
перепревший помет;
В. 1 класс – перепревший помет; 2 класс – соединения меди; 3 класс – фенол;
4 класс – плутоний;
Г. 1 класс – плутоний; 2 класс – фенол; 3 класс – перепревший помет; 4 класс
– соединения меди;
Б
Ответ Б является верным. Согласно Федерального закона РФ № 89 «Об
отходах производства и потребления»: отходы в зависимости от степени
негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на пять
классов опасности: I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы.
Часть 4
Выберите правильный ответ. Дайте объяснение по каждому варианту
ответа (почему он является правильным или неправильным).
За каждое обоснование от 0 до 2 баллов.
Максимальное количество за задание – 8 баллов, за 2 задания – 16 баллов.
17 Зоопланктон – водные животные, которые не могут противостоять течениям и пассивно переносятся вместе с водными массами. Укажите, какие из
перечисленных ниже адаптаций не характерны для зоопланктона?
А. редукция скелета;
Б. развитие выростов и щетинок;
В. образование гидрофильных поверхностей тела;
Г. наличие жировых капель, пузырьков воздуха, пенистых поплавков.
В
Правильный ответ: В. из перечисленных адаптаций для зоопланктона не
характерно образование гидрофильных поверхностей тела, т.к. эта характеристика способствует впитыванию в тело воды и снижению плавучести организма.
Неправильные ответы: Все адаптации зоопланктона в основном направлены на повышение плавучести тела:
- уменьшение плотности тела обеспечивает редукция скелета, наличие
жировых капель, пузырьков воздуха, слизистых чехлов, пенистых поплавков (ответы А, Г).
- увеличение поверхности тела можно обеспечить за счет сплющивания и
удлинения формы, развития выростов и щетинок, образование гидрофобных поверхностей тела (ответ Б).
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18 При выборе места под выращивание овощей какой участок вы выберете: заросший крапивой двудомной, или борщевиком Сосновского, или хвощем полевым,
или осокой береговой? Ответы аргументируйте.
А. крапива двудомная;
Б. борщевик Сосновского;
В. осока береговая;
Г. хвощ полевой
А
Правильный ответ: А. Крапива двудомная – индикатор высокого содержания азота в почве. Участок с такой почвой хорошо подойдет для выращивания
овощей.
Неправильные ответы: Б. Борщевик Сосновского – ядовитое растение. Для
борьбы с ним на участке понадобятся дополнительные ресурсы.
В. Осоки предпочитают влажные места обитания. Избыточное увлажнение
неблагоприятно для большинства овощных культур.
Г. Хвощ полевой произрастает на кислых почвах. Кислые почвы неблагоприятны
для многих овощных культур. При этом, для отдельных овощных культур,
слабокислые почвы оптимальны.
Часть 5
Дайте развернутые ответы на вопросы
Максимальное количество за задание - 6 баллов
19 Статистические метеоданные свидетельствуют о том, что на территории России
в последние годы наблюдается потепление.
Вопрос 1. Какие последствия для распространения насекомых возникают из-за
потепления климата?
Вопрос 2. Какие негативные последствия для человека возникают из-за этого?
Ответ на вопрос 1: Из-за потепления климата на территории России возникает смещение северной границы ареалов распространения насекомых в сторону
более высоких широт (т. е. на север), а некоторые холодолюбивые виды могут
не пережить потепления и исчезнут (0-2 баллов).
Ответ на вопрос 2: Из-за смещения северной границы ареалов распространения насекомых на север для человека возникают следующие негативные последствия: "Потепление климата ведет к перемещению переносчиков различных
инфекционных заболеваний в более северные регионы (1 балл), в зоны высокогорья (1 балл) и, соответственно, к увеличению риска инфекционных заболеваний
(1 балл), которые передаются кровососущими насекомыми, включая клещей, ранее не регистрировавшихся на этих территориях» (1 балл)

