
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ЭКОЛОГИИ 2015–2016 уч. г. 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 
(7–8 классы) 

 
Решения и система оценивания 

Задания 1−7. За каждый правильный ответ – 1 балл; правильным ответом 
считается выбор обоих верных вариантов). 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 
Правильные ответы а, е а, б г, е а, б г, е а, г в, е 

 

Задания 8−13. За каждый правильный ответ и его обоснование от 0 до 3 баллов. 
 

8. Ответ: да. Ветер благоприятно воздействует на городской климат, он очи-
щает воздух, разгоняя смог, выдувая загрязняющие вещества, содержащиеся 
в воздухе, за пределы города. А на каплях дождя оседают мельчайшие частицы 
загрязняющих веществ и вместе с дождём выносятся из атмосферного воздуха. 
 

9. Ответ: да. «Экология» переводится как «наука о доме», а «экономика» – как 
«правила ведения хозяйства дома». 
 

10. Ответ: нет. Автомобильный транспорт в городах является одним из 
источников загрязнения атмосферного воздуха, поскольку  в выхлопных газах 
автомобилей содержатся загрязняющие воздух вещества, такие как сажа, 
оксиды азота и серы, угарный газ и т. д. 
 

11. Ответ: нет. Межвидовая конкуренция – это когда особи популяций разных 
видов конкурируют между собой за жизненные ресурсы. Это воздействие 
одних живых организмов на другие, значит. это биотический фактор.  
 

12. Ответ: нет. Медуза – водное животное, которое обитает в экосистемах 
морей, а бурозубка – это мелкое млекопитающее семейства Землеройковых, 
обитающее в различных типах леса, пойменных участках, окраинах болот. 
  

13. Ответ: да. Кенгуру и утконос – животные Австралии. Хотя утконос является 
полуводным животным, но на суше он так же проводит значительную часть 
времени, следовательно, может встретиться с кенгуру в условиях дикой 
природы. 
 

Задание 14. Выбор правильного ответа – 2 балла; обоснование – от 0 до 
2 баллов; всего за задачу – 4 балла. 
 

14. Ответ: (б). Опавшие листья на территориях лесопарков, парков, скверов и 
бульваров участвуют в процессе почвообразования и убираться не должны, 
поскольку их уборка приводит к истощению почвы, гибели зелёных 
насаждений и необходимости каждый год завозить новую почву. 
 



Показатель Баллы 
Полное, правильное и логичное, творчески сформулированное 
обоснование ответа (с использованием экологических законов, 
правил, закономерностей, рассматривается содержание приведённых 
в ответе понятий;  приведены примеры) 

3 

Полное, правильное и логичное обоснование ответа (с использова-
нием экологических законов, правил, закономерностей, рассматрива-
ется содержание приведённых в ответе понятий 

2 

Частичное (неполное) обоснование ответа без использования экологи-
ческих законов, правил, закономерностей, не рассматривается содер-
жание приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в рассужде-
ниях; при этом ошибок, указывающих на серьёзные пробелы в знании 
экологии, нет) 

1 

Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное 
обоснование 

0 

Максимальный балл 3 
 
Итого максимально 29 баллов. 


