
Экология 
 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

проходят в один тур - теоретический - и имеют мало различий в специфике организации и 

проведении. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, 20 разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

в которых они проходят обучение. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
Олимпиадные задания включают вопросы: 
Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период. Место 

среди других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Решение Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (1992г.). Основные разделы экологии - общая, 

социальная, прикладная. 

Общая экология (экология природных систем). Общая экология - наука о наиболее 

общих закономерностях функционирования природных систем (биосферы, экосистем), 

взаимоотношениях живых организмов со средой обитания. Ее значение как теоретической 

основы для выхода из экологического кризиса. Разделы дисциплины. Среда и адаптация к 

ней организмов. Определение: среда, факторы среды, среды жизни. Классификация 

факторов. Закономерности их действия на организмы. Минимум, оптимум факторов, их 

взаимодействие. Адаптация организмов к основным факторам и средам жизни. Биосфера, 

популяции и экосистемы как основные звенья биосферы. Популяции. Определение. 

Основные характеристики: размеры, структура, темпы роста, биотический потенциал, 

динамика и др. Популяционный гомеостаз. Возможности управления популяциями. 

Пределы устойчивости. 



Экосистемы. Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в экосистемах. 

Экологические ниши. Закономерности функционирования и пределы (факторы) 

устойчивости. Цепи питания, круговороты веществ. Продуктивность и биомасса. Пути 

повышения продуктивности и ее значение для среды. Потоки энергии. Энергетическая 

ценарастительной и животной пищи. Динамика экосистем. Сукцессии и их закономерности. 

Специфика антропогенных сукцессий. Агроценозы. Возможности управления экосистемами 

и их ресурсами. Биосфера. Определение. Границы Работы В.И.Вернадского. Роль живых 

организмов (живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды обитания. 

Свойства и функции живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее механизмы и факторы. 

Пределы устойчивости. 

Социальная и прикладная экология (экология природноантропогенных систем). Задачи. 

Связь с общей экологией. Значение для оптимизации взаимоотношения человека с 

природой, решения экологических проблем Объекты изучения - экосистемы, измененные 

человеком или искусственно созданные. 

Место и роль человека в окружающем мире. Становление человека как биосоциального 

вида. Специфика создаваемой (изменяемой) человеком среды, адаптаций к ней 

организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в развитии цивилизаций. 

Современный кризис и его специфика. 

Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. Их следствия. 

Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение круговорота 

веществ, потоков энергии, механизмов функционирования популяций, экосистем и 

биосферы. Влияние на среды жизни. 

Основные экологические проблемы современного мира. Демографический взрыв, его 

сущность, причины и экологические последствия. Важнейшие проблемы, их масштабы, 

причины и следствия всеобщего загрязнения среды, изменения климата, разрушения 

озонового экрана, кислотных осадков, истощения природных ресурсов, недостатка 

продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, сокращения 

биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и др. 

Экологические оценки современных способов получения и использования энергии, 

производственных процессов. Среда современных городов и поселений. Влияние 

техногенной и социальной среды на здоровье. Специфические экологические проблемы 

России. 

Возможные пути решения экологических проблем. Неистощимые функционирования 

популяций, экосистем и биосферы. Влияние на среду жизни. 

Основные экологические проблемы современного мира. Демографический взрыв, его 

сущность, причины и экологические последствия. Важнейшие проблемы, их масштабы, 

причины и следствия всеобщего загрязнения среды, изменения климата, разрушения 

озонового экрана, кислотных осадков, истощения природных ресурсов, недостатка 

продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, сокращения 

биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и др. 

Экологические оценки современных способов получения и использования энергии, 

производственных процессов. 

Среда современных городов и поселений. Влияние техногенной и социальной среды на 



здоровье. Специфические экологические проблемы России. 

Возможные пути решения экологических проблем. Неистощительное 

природопользование. Особо охраняемые территории. Экологически обоснованные 

технологии. Отказ от потребительского образа жизни. Замкнутые производственные циклы. 

Биотехнологии. Освоение нетрадиционных источников получения энергии. Экологически 

обоснованное управление природными процессами на уровне экосистем и др. Роль 

экологического образования, экологизации науки. Значение международного 

сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и биосферы. Экологический 

мониторинг. Возможности и пути реализации концепции устойчивого развития и учения В. 

И. Вернадского о биосфере. 

Основу теоретического тура школьного и муниципального этапов олимпиады 

составляют тестовые задачи. 

 


