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2017 год 

Всероссийская олимпиада школьников по экологии  

Школьный этап 

5-6 классы 

(задания) 

(время выполнения 45 минут) 

 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать, – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).  
 

1. «Экология» в переводе с греческого означает: 
а) «тепло и свет»;                                           в) «наука о доме, жилище»;  

б) «растения и животные»;                          г) «охрана природы». 

2. Явление замора, т.е. массовой гибели рыб, вызывается, как правило: 
а) недостатком пищи;                                в) недостатком света; 

б) недостатком кислорода;                        г) переохлаждением. 

3. Расположение растений в лесу в виде ярусов служит приспособлением: 
а) к режиму влажности;                             в) к сезонным и суточным ритмам;  

б) к температурному режиму;                   г) к режиму освещенности.  

4. Строительство на реке плотины бобрами можно рассматривать как пример фактора: 
а) неживой природы;                                    в) деятельности человека; 

б) живой природы;                                        г) социального. 

5. Фотопериодизм – это реакция живых организмов на изменение:  
а) температурного режима;                     в) продолжительности светлого времени суток;  

б) влажности воздуха;                              г) атмосферного давления. 

6. Наступление осенне-зимнего периода животные и растения определяют: 
а) по установившимся низким ночным температурам; 

б) по установившимся низким дневным температурам; 

в) по сокращению длины светового дня;  

г) по увеличению длины светового дня. 

7. Причиной суточных ритмов является:  
а) вращение Земли вокруг Солнца;                         в) вращение Луны вокруг Земли 

б) вращение Земли вокруг своей оси;                     г) вращение Луны вокруг своей оси. 

8. Рыхлый тонкий слой поверхности суши, контактирующий с воздушной средой, 

характеризующийся плодородием – это:  
а) земля;                                                                          в) земная кора;  

б) материнская горная порода;                                     г) почва.  

9. Среду обитания составляют: 
а) хищники, влияющие на организмы;             в) влага, влияющая на организмы; 

б) свет, влияющий на организмы;         г) живая и неживая природа, влияющие на организмы.  

10. По способности заселять любые климатические зоны не имеет себе равных: 
а) воробей;                б) тигр;                 в) человек;               г) медведь. 

11. Птицы активно помечают свои территории: 
а) экскрементами;               б) звуками;             в) перьями;            г) гнездами. 

12. Паразитом является: 
а) жук-навозник;             б) вошь;            в) мышь серая;          г) саранча.  

13. В одном сообществе нельзя встретить следующие пары растений: 
а) подорожник средний – лютик едкий;                            в) клюква – багульник; 

б) черника – голубика;                                                        г) василёк – сфагнум.  

14. Из нижеперечисленных видов, в хвойном лесу преобладают: 
а) березы;            б) осины;                   в) ивы;              г) лиственницы.   

15. В одном природном сообществе с ряской можно встретить: 
а) волка;             б) жаворонка;             в) лягушку;              г) суслика. 
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Часть II.  Найдите соответствие между признаком и экологической группой растения, 

заполните таблицу на бланке для ответов. Максимальное количество баллов — 5.  
 

Признак Экологическая группа 

растения 

а) лист тонкий 

б) хлоропласты мелкие 

в) клетки и хлоропласты крупные 

г) в листе отсутствует столбчатая ткань 

  д) в листе есть и столбчатая и губчатая ткани 

1.Светолюбивые растения 

2. Тенелюбивые растения 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

а б в г д 

     

 

Часть III. Выберите три верных утверждения. Максимальное количество баллов- 6. 
 

1. Для ветроопыляемых растений характерно: 

а)  цветки мелкие, невзрачные;                                  г)  пыльца мелкая, легкая; 

б)  соцветия имеют гибкую ось;                                д)  пыльца крупная, тяжелая; 

в)  цветок имеет яркую окраску;                               е)  цветок образует нектар. 

 

2. К естественному растительному сообществу относятся: 

 а) поле;           б) луг;       в) лес;            г) сад;         д) степь;             е) аквариум. 

            

Часть IV.  Творческая задача (всего 6 баллов) 

 

Расшифруйте формулы древостоя и назовите типы леса: 8д1л1к; 5е3б2ос; 7л2к1в, где д- 

дуб, л — липа, е — ель, б -  береза, ос — осина, к — клен, в — вяз.?  
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2017 год 

 

Всероссийская олимпиада школьников по экологии  

Школьный этап 

5-6 классы (ответы)  

Часть I.  Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 15 (по 1 

баллу за каждое тестовое задание).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г б в в б г г в 

11 12 13 14 15      

б б г г в      

 

 

Часть II.  За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов. 

 

а б в г д 

2 1 2 2 1 

 

Часть III. Максимальное количество баллов- 6. 

1.  абг 

2. бвд  
 

Часть IV.  Творческая задача (всего 6 баллов) 

Пример ответа. 

Формула 8д1л1к означает, что на 10 деревьев леса в среднем приходится 8 дубов, 1 

липа, 1 клен (1 балл). Тип леса — дубовая роща (1 балл).  

 

Формула  5е3б2ос означает, что на 10 деревьев леса в среднем приходится 5 елей, 3 

березы, 2 осины ( 1 балл). Тип леса — смешанный (еловый) лес (1 балл). 

 

Формула  7л2к1в означает, что на 10 деревьев леса в среднем приходится 7 лип, 2 

клена, 1 вяз (1 балл). Тип леса — липовая роща (1 балл). 

 

Всего 32 балла. 


