
Ключи  к заданиям по экологии 2018-2019 учебный год 

5-6 классы 

[максимальный балл 18] 

Часть 1  [6 баллов] 

Выберите два верных из пяти/шести предложенных вариантов ответа 

(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается выбор обоих верных 

вариантов) 

 

1 2 3 4 5 6 

а, д  б, г б, е б, д а, в в, е 
 

Задание 2. Часть 2[8 баллов] 

Обоснуйте правильность/неправильность утверждения 

(обоснование 0-1-2 балла) 

1.Леса нужны только для производства древесины.  

Обоснование ответа Ответ нет. У лесов много различных функций – производство 

кислорода, поглощение углекислого газа, очищение воздуха, создание микроклимата. 

Кроме того, не только человеку нужны леса – они являются местообитанием многих 

видов растений, животных, грибов и т.д.  

2. Единственным правильным с экологической точки зрения способом избавления от 

мусора (твѐрдых бытовых отходов) является захоронение его на свалках.  

Обоснование ответа Ответ нет. При захоронении мусора на свалках возникает много 

экологических проблем (загрязнение территории, выделение ядовитых веществ, 

размножение переносчиков инфекционных заболеваний и пр.). При этом полезные 

материалы, выброшенные на свалку, никак не используются. Поэтому, с экологической 

точки зрения, мусор необходимо раздельно собирать, а после – перерабатывать.  

3.Собирать в городских парках и на бульварах грибы и употреблять их в пищу не следует.  

Обоснование ответа Ответ да. Собранные в городских парках и на бульварах грибы не 

следует употреблять в  пищу. В таких грибах накапливаются вредные вещества, 

поступающие в почву и воздух от автотранспорта, а также от расположенных рядом 

производственных предприятий.  

4. Самые быстро двигающиеся животные живут в почве.  

Обоснование ответа Ответ нет. Почва – плотная среда, и быстро (как, например, на 

поверхности земли, в воде или воздухе) передвигаться в ней нельзя. Самые быстро 

двигающиеся животные живут в наземно-воздушной среде. 

Часть 3[4 балла] 

Задания с выбором одного варианта ответа и обоснованием его правильности 

(правильный ответ - 1 балл, обоснование 1 балл) 

 

1. Рекомендации для посетителей заповедника не могут содержать такого пункта: 

а) вы пришли в мир заповедной природы, постарайтесь выразить ей свою любовь и 

уважение своим примерным поведением; 

б) относитесь с уважением к местным обычаям и культурным традициям; 



в) приобретая на территории заповедника товары из редких и охраняемых видов флоры и 

фауны, вы способствуете улучшению социально-экономического положения местного 

населения; + 

г) путешествуйте по возможности пешком или с использованием тех транспортных 

средств, где необходимо использование энергии собственных мускулов. 

Ответ в) является верным.  Хозяйственное использование представителей редких и 

охраняемых видов флоры и фауны запрещено законом. На территории заповедника эти 

растения и животные подлежат специальной охране. Поэтому ни изготавливать из них 

изделия, ни приобретать их нельзя. Посетители заповедника могут внести свой вклад в 

улучшение социально-экономического положения местного населения через 

приобретение туристических услуг (проживание, питание, экскурсионное обслуживание). 

2. Правильно составленная цепь питания 

А. лягушки>кузнечики=>змеи =>растения 

Б. кузнечики =>растения=>лягушки =>змеи 

Врастения => кузнечики=>лягушки=>змеи  
Г. растения =>лягушки=>змеи=>кузнечики 

Ответ в) является верным (1 балл). Представлен пример пастбищной пищевой цепи 

водной экосистемы, начинающаяся с зеленого растения и переходящая к консументам (1 

балл).  

 



Ключи  к заданиям по экологии 2018-2019 учебный год 

 

7-8 классы 

[максимальный балл 24] 

 
Часть 1  [8 баллов] 

Выберите два верных из пяти/шести предложенных вариантов ответа 

(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается выбор обоих верных 

вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а, д  б, г б, е б, д а, в в, е в, д б, д 

 

Задание 2. Часть 2[10 баллов] 

Обоснуйте правильность/неправильность утверждения 

(обоснование 0-1-2 балла) 

1.Леса нужны только для производства древесины.  

Обоснование ответа Ответ нет. У лесов много различных функций – производство 

кислорода, поглощение углекислого газа, очищение воздуха, создание микроклимата. 

Кроме того, не только человеку нужны леса – они являются местообитанием многих 

видов растений, животных, грибов и т.д.  

2. Единственным правильным с экологической точки зрения способом избавления от 

мусора (твѐрдых бытовых отходов) является захоронение его на свалках.  

Обоснование ответа Ответ нет. При захоронении мусора на свалках возникает много 

экологических проблем (загрязнение территории, выделение ядовитых веществ, 

размножение переносчиков инфекционных заболеваний и пр.). При этом полезные 

материалы, выброшенные на свалку, никак не используются. Поэтому, с экологической 

точки зрения, мусор необходимо раздельно собирать, а после – перерабатывать.  

3.Собирать в городских парках и на бульварах грибы и употреблять их в пищу не следует.  

Обоснование ответа Ответ да. Собранные в городских парках и на бульварах грибы не 

следует употреблять в  пищу. В таких грибах накапливаются вредные вещества, 

поступающие в почву и воздух от автотранспорта, а также от расположенных рядом 

производственных предприятий.  

4. Самые быстро двигающиеся животные живут в почве.  

Обоснование ответа Ответ нет. Почва – плотная среда, и быстро (как, например, на 

поверхности земли, в воде или воздухе) передвигаться в ней нельзя. Самые быстро 

двигающиеся животные живут в наземно-воздушной среде. 

5. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет на него. 

Обоснование ответа Ответ нет. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, влияя на него 

отрицательно. Так как: питается за счет него и  выделяет продукты своей жизнедеятельности в 

организм хозяина. 

Часть 3[6 баллов] 

Задания с выбором одного варианта ответа и обоснованием его правильности 

(правильный ответ - 1 балл, обоснование 1 балл) 

1. Рекомендации для посетителей заповедника не могут содержать такого пункта: 

а) вы пришли в мир заповедной природы, постарайтесь выразить ей свою любовь и 

уважение своим примерным поведением; 

б) относитесь с уважением к местным обычаям и культурным традициям; 



в) приобретая на территории заповедника товары из редких и охраняемых видов флоры и 

фауны, вы способствуете улучшению социально-экономического положения местного 

населения; + 

г) путешествуйте по возможности пешком или с использованием тех транспортных 

средств, где необходимо использование энергии собственных мускулов. 

Ответ в) является верным.  Хозяйственное использование представителей редких и 

охраняемых видов флоры и фауны запрещено законом. На территории заповедника эти 

растения и животные подлежат специальной охране. Поэтому ни изготавливать из них 

изделия, ни приобретать их нельзя. Посетители заповедника могут внести свой вклад в 

улучшение социально-экономического положения местного населения через 

приобретение туристических услуг (проживание, питание, экскурсионное обслуживание). 

2. Правильно составленная цепь питания 

А. лягушки>кузнечики=>змеи =>растения 

Б. кузнечики =>растения=>лягушки =>змеи 

Врастения => кузнечики=>лягушки=>змеи  
Г. растения =>лягушки=>змеи=>кузнечики 

Ответ в) является верным (1 балл). Представлен пример пастбищной пищевой цепи 

водной экосистемы, начинающаяся с зеленого растения и переходящая к консументам (1 

балл).  

3.Трудно представить, во что превратились бы наши леса, поля, степи в отсутствие 

насекомых. Известный пример  –  последствия завоза в Австралию коров и коз из Европы. 

Все пастбища Зеленого континента к началу XX в.  оказались  покрытыми  коркой  навоза, 

что способствовало не только повсеместному зловонию, но и уменьшению кормовых 

площадей. Для решения проблемы пришлось заселять из сходных по климатическим 

условиям областей Африки: 

а) жуков-фитофагов; 

б) жуков-копрофагов; + 

в) жуков-энтомофагов; 

г) жуков-нектарофагов. 

Ответ б) является верным. Из Африки в Австралию для очистки пастбищ от навоза были 

завезены жуки-копрофаги (навозники), питающиеся экскрементами животных (навоз 

коров и коз).  



Ключи  к заданиям по экологии 2018-2019 учебный год 

 

9  класс 

[максимальный балл 31] 
Часть 1  [8 баллов] 

Выберите два верных из пяти/шести предложенных вариантов ответа 

(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается выбор обоих верных 

вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а, д  б, г б, е б, д а, в в, е в, д б, д 

 

Задание 2. Часть 2[10 баллов] 

Обоснуйте правильность/неправильность утверждения 

(обоснование 0-1-2 балла) 

1.Леса нужны только для производства древесины.  

Обоснование ответа Ответ нет. У лесов много различных функций – производство 

кислорода, поглощение углекислого газа, очищение воздуха, создание микроклимата. 

Кроме того, не только человеку нужны леса – они являются местообитанием многих 

видов растений, животных, грибов и т.д.  

2. Единственным правильным с экологической точки зрения способом избавления от 

мусора (твѐрдых бытовых отходов) является захоронение его на свалках.  

Обоснование ответа Ответ нет. При захоронении мусора на свалках возникает много 

экологических проблем (загрязнение территории, выделение ядовитых веществ, 

размножение переносчиков инфекционных заболеваний и пр.). При этом полезные 

материалы, выброшенные на свалку, никак не используются. Поэтому, с экологической 

точки зрения, мусор необходимо раздельно собирать, а после – перерабатывать.  

3.Собирать в городских парках и на бульварах грибы и употреблять их в пищу не следует.  

Обоснование ответа Ответ да. Собранные в городских парках и на бульварах грибы не 

следует употреблять в  пищу. В таких грибах накапливаются вредные вещества, 

поступающие в почву и воздух от автотранспорта, а также от расположенных рядом 

производственных предприятий.  

4. Самые быстро двигающиеся животные живут в почве.  

Обоснование ответа Ответ нет. Почва – плотная среда, и быстро (как, например, на 

поверхности земли, в воде или воздухе) передвигаться в ней нельзя. Самые быстро 

двигающиеся животные живут в наземно-воздушной среде. 

5. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет на него. 

Обоснование ответа Ответ нет. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, влияя на него 

отрицательно. Так как: питается за счет него и  выделяет продукты своей жизнедеятельности в 

организм хозяина. 

Часть 3[6 баллов] 

Задания с выбором одного варианта ответа и обоснованием его правильности 

(правильный ответ - 1 балл, обоснование 1 балл) 

1. Рекомендации для посетителей заповедника не могут содержать такого пункта: 

а) вы пришли в мир заповедной природы, постарайтесь выразить ей свою любовь и 

уважение своим примерным поведением; 

б) относитесь с уважением к местным обычаям и культурным традициям; 

в) приобретая на территории заповедника товары из редких и охраняемых видов флоры и 

фауны, вы способствуете улучшению социально-экономического положения местного 

населения; + 



г) путешествуйте по возможности пешком или с использованием тех транспортных 

средств, где необходимо использование энергии собственных мускулов. 

Ответ в) является верным.  Хозяйственное использование представителей редких и 

охраняемых видов флоры и фауны запрещено законом. На территории заповедника эти 

растения и животные подлежат специальной охране. Поэтому ни изготавливать из них 

изделия, ни приобретать их нельзя. Посетители заповедника могут внести свой вклад в 

улучшение социально-экономического положения местного населения через 

приобретение туристических услуг (проживание, питание, экскурсионное обслуживание). 

2. Правильно составленная цепь питания 

А. лягушки>кузнечики=>змеи =>растения 

Б. кузнечики =>растения=>лягушки =>змеи 

Врастения => кузнечики=>лягушки=>змеи  
Г. растения =>лягушки=>змеи=>кузнечики 

Ответ в) является верным (1 балл). Представлен пример пастбищной пищевой цепи 

водной экосистемы, начинающаяся с зеленого растения и переходящая к консументам (1 

балл).  

3.Трудно представить, во что превратились бы наши леса, поля, степи в отсутствие 

насекомых. Известный пример  –  последствия завоза в Австралию коров и коз из Европы. 

Все пастбища Зеленого континента к началу XX в.  оказались  покрытыми  коркой  навоза, 

что способствовало не только повсеместному зловонию, но и уменьшению кормовых 

площадей. Для решения проблемы пришлось заселять из сходных по климатическим 

условиям областей Африки: 

а) жуков-фитофагов; 

б) жуков-копрофагов; + 

в) жуков-энтомофагов; 

г) жуков-нектарофагов. 

Ответ б) является верным. Из Африки в Австралию для очистки пастбищ от навоза были 

завезены жуки-копрофаги (навозники), питающиеся экскрементами животных (навоз 

коров и коз).  

4.Экология – это наука изучающая 

А. Влияние загрязнений на окружающую среду 

Б. Влияние загрязнений на здоровье человека 

В. Влияние деятельности человека на окружающую среду 

Г. Взаимоотношения организмов между собой и окружающей природной средой 

Ответ: Г(1 балл). Этот термин ввел Э. Геккель в 1866 году (1 балл). 

Задание 4 

Задания с выбором одного варианта ответа и обоснованием его правильности, а 

также неправильности остальных 

(правильный ответ - 1 балл, каждое обоснование 1 балл, всего 5 баллов) 

Основоположником учения о биосфере является: 

А). В.Н. Сукачев 

Б). В.В. Докучаев 

В). Д.И. Менделеев 

Г). В.И. Вернадский 

Ответ: Г (1 балл).Учение о биосфере было создано выдающимся советским ученым В. 

И. Вернадским (1 балл). 

В.Н. Сукачев - создатель науки биогеоценологии(1 балл). 

В.В. Докучаев - основатель современного научного почвоведения(1 балл). 

Д.И. Менделеев – сформулировал периодический закон  химических элементов(1 балл). 
 

 



Ключи  к заданиям по экологии 2018-2019 учебный год 

 

10-11  класс 

[максимальный балл 33] 
Задание 1  [8 баллов] 

Выберите два верных из пяти/шести предложенных вариантов ответа 

(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается выбор обоих верных 

вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, д  б, г б, е б, д а, в в, е в, д б, д в, д г,е 

 

Задание 2. [10 баллов] 

Обоснуйте правильность/неправильность утверждения 

(обоснование 0-1-2 балла) 

1.Леса нужны только для производства древесины.  

Обоснование ответа Ответ нет. У лесов много различных функций – производство 

кислорода, поглощение углекислого газа, очищение воздуха, создание микроклимата. 

Кроме того, не только человеку нужны леса – они являются местообитанием многих 

видов растений, животных, грибов и т.д.  

2. Единственным правильным с экологической точки зрения способом избавления от 

мусора (твѐрдых бытовых отходов) является захоронение его на свалках.  

Обоснование ответа Ответ нет. При захоронении мусора на свалках возникает много 

экологических проблем (загрязнение территории, выделение ядовитых веществ, 

размножение переносчиков инфекционных заболеваний и пр.). При этом полезные 

материалы, выброшенные на свалку, никак не используются. Поэтому, с экологической 

точки зрения, мусор необходимо раздельно собирать, а после – перерабатывать.  

3.Собирать в городских парках и на бульварах грибы и употреблять их в пищу не следует.  

Обоснование ответа Ответ да. Собранные в городских парках и на бульварах грибы не 

следует употреблять в  пищу. В таких грибах накапливаются вредные вещества, 

поступающие в почву и воздух от автотранспорта, а также от расположенных рядом 

производственных предприятий.  

4. Самые быстро двигающиеся животные живут в почве.  

Обоснование ответа Ответ нет. Почва – плотная среда, и быстро (как, например, на 

поверхности земли, в воде или воздухе) передвигаться в ней нельзя. Самые быстро 

двигающиеся животные живут в наземно-воздушной среде. 

5. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет на него. 

Обоснование ответа Ответ нет. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, влияя на него 

отрицательно. Так как: питается за счет него и  выделяет продукты своей жизнедеятельности в 

организм хозяина. 

Задание 3[6 баллов] 

Задания с выбором одного варианта ответа и обоснованием его правильности 

(правильный ответ - 1 балл, обоснование 1 балл) 

1. Рекомендации для посетителей заповедника не могут содержать такого пункта: 

а) вы пришли в мир заповедной природы, постарайтесь выразить ей свою любовь и 

уважение своим примерным поведением; 

б) относитесь с уважением к местным обычаям и культурным традициям; 

в) приобретая на территории заповедника товары из редких и охраняемых видов флоры и 

фауны, вы способствуете улучшению социально-экономического положения местного 

населения; + 



г) путешествуйте по возможности пешком или с использованием тех транспортных 

средств, где необходимо использование энергии собственных мускулов. 

Ответ в) является верным.  Хозяйственное использование представителей редких и 

охраняемых видов флоры и фауны запрещено законом. На территории заповедника эти 

растения и животные подлежат специальной охране. Поэтому ни изготавливать из них 

изделия, ни приобретать их нельзя. Посетители заповедника могут внести свой вклад в 

улучшение социально-экономического положения местного населения через 

приобретение туристических услуг (проживание, питание, экскурсионное обслуживание). 

2. Правильно составленная цепь питания 

А. лягушки>кузнечики=>змеи =>растения 

Б. кузнечики =>растения=>лягушки =>змеи 

Врастения => кузнечики=>лягушки=>змеи  
Г. растения =>лягушки=>змеи=>кузнечики 

Ответ в) является верным (1 балл). Представлен пример пастбищной пищевой цепи 

водной экосистемы, начинающаяся с зеленого растения и переходящая к консументам (1 

балл).  

3.Трудно представить, во что превратились бы наши леса, поля, степи в отсутствие 

насекомых. Известный пример  –  последствия завоза в Австралию коров и коз из Европы. 

Все пастбища Зеленого континента к началу XX в.  оказались  покрытыми  коркой  навоза, 

что способствовало не только повсеместному зловонию, но и уменьшению кормовых 

площадей. Для решения проблемы пришлось заселять из сходных по климатическим 

условиям областей Африки: 

а) жуков-фитофагов; 

б) жуков-копрофагов; + 

в) жуков-энтомофагов; 

г) жуков-нектарофагов. 

Ответ б) является верным. Из Африки в Австралию для очистки пастбищ от навоза были 

завезены жуки-копрофаги (навозники), питающиеся экскрементами животных (навоз 

коров и коз).  

4.Экология – это наука изучающая 

А. Влияние загрязнений на окружающую среду 

Б. Влияние загрязнений на здоровье человека 

В. Влияние деятельности человека на окружающую среду 

Г. Взаимоотношения организмов между собой и окружающей природной средой 

Ответ: Г(1 балл). Этот термин ввел Э. Геккель в 1866 году (1 балл). 

Задание 4 

Задания с выбором одного варианта ответа и обоснованием его правильности, а 

также неправильности остальных 

(правильный ответ - 1 балл, каждое обоснование 1 балл, всего 5 баллов) 

Основоположником учения о биосфере является: 

А). В.Н. Сукачев 

Б). В.В. Докучаев 

В). Д.И. Менделеев 

Г). В.И. Вернадский 

Ответ: Г (1 балл).Учение о биосфере было создано выдающимся советским ученым В. 

И. Вернадским (1 балл). 

В.Н. Сукачев - создатель науки биогеоценологии(1 балл). 

В.В. Докучаев - основатель современного научного почвоведения(1 балл). 

Д.И. Менделеев – сформулировал периодический закон  химических элементов (1 балл). 
 

 


