
 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Экология 

ФИО участника олимпиады: Савельева Вера Михайловна 

 

Технический балл: 87 

 

 

 

 

 

Дата: 16 мая 2020 года 
 

 



Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, потому что город Москва относится к бассейну реки Волга, что 

соответствует бассейну внутреннего стока. Город Москва стоит на берегу 

Москвы-реки, которая в свою очередь является притоком Оки, впадающей в 

Волгу. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно, потому что твёрдые частицы в атмосфере способствуют конденсации 

образованию смога и выпадению осадков, и усугубляют явления "островов 

тепла" над городом. И твёрдые частицы над городом концентрируются, как 

следствие образования "теплового купола", который появляется в результате 

изменения давления и температуры из-за перегрева городского пространства от 

забетонированных пространств, систем теплоснабжения, работающих 

предприятий и автотранспорта. "Тепловой купол" - это аномальное повышение 

температуры над городом, и как следствие изменение атмосферного давления 

над этим пространством; в результате этого частицы пыли и выбросы 

предприятий в виде твердых частиц, не покидают пространство внутри данного 

купола, усугубляя нагревание воздуха внутри купола (острова). 

Результат: 2 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно, зернобобовые культуры повышают биологическое разнообразие почв, 

потому что: 1. Корневая система зернобобовых растений может вступать в 

симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, которые поглощают 

атмосферный азот и переводят его в почвенный азот, подходящий для 

употребления растениями. 2. Благодаря данной способности происходит 

обогащение почв различными биохимическими макро- и микроэлементами, 

различными минеральными веществами - это способствует повышению 

разнообразия почвенной фауны. 

Результат: 4 

 



Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Во время нереста осетровые рыбы Каспийского моря 

заходят в реку Волга и беспрепятственно поднимаются по реке до Тверской 

области»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, так как река Волга перегорожена гидротехническими сооружениями 

уже в районе города Волгограда, поэтому осетровые рыбы из Каспийского моря 

во время нереста заходят только в низовье реки Волга. До строительства плотин 

осетровые, например, белуга поднимались вверх по реки Волга до устья реки 

Кама. До Тверской области осетровые не поднимались на нерест никогда. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «При сжигании на мусоросжигательных заводах бытовые 

отходы сгорают без остатка, что является весомым преимуществом данного 

способа утилизации отходов по сравнению с захоронением на полигонах»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, так как после сжигания на мусоросжигательных заводах от бытовых 

отходов остаётся шлак, в виде золы и пепла. Тем не менее, данный способ 

утилизации имеет целый ряд преимуществ, по сравнению с захоронением ТБО 

(твердых бытовых отходов) на специальных полигонах, потому что: 1. Это 

сокращает площадь, занимаемую традиционными полигонами захоронения 

отходов, которая в дальнейшем становится не пригодной для хозяйственного 

использования и не возвращается в естественную среду. 2. Отходы 

мусоросжигательных отходов могут быть использованы без попадания их в 

окружающую среду. 3. Продукты (зола и пепел) после сжигания используют для 

создания строительных материалов, например - тротуарных плиток, кирпичей. 4. 

Газ выделяемый при сжигании на мусоросжигательных заводах можно 

использовать для получения тепла и электричества. 5. Выделяемые газы также 

можно очищать и получать из них необходимые химические вещества, например 

- CO2 (углекислый газ). 

Результат: 3 

 

Задание номер: 6 

Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 



 

Введенный ответ: 

 1Г, 2В, 3А, 4Б 

Результат: 4 

 

Задание номер: 7 

Ответьте на вопросы кроссворда 

По горизонтали: 

1. Тип взаимоотношений между растениями Петров крест и орешник. 

2. Комплекс организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель, в основном, в интересах сельского 

хозяйства и жизни людей. 

3. Вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых. Одно из самых высоких 

деревьев на нашей планете. Высота отдельных экземпляров достигает 110-115 м, а 

возраст – около двух тысяч лет. 

4. Система мероприятий, обеспечивающая предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и проникновение нежелательных видов организмов в 

места, где они пока не обитают. 

 

По вертикали: 

5. Характеристика степени загрязнённости водоёма органическими веществами. 

Устанавливается по качественному и количественному составу гидробионтов. 

6. Представители древнего многочисленного отряда насекомых, обитающие на всех 

континентах, кроме Антарктиды. Некоторые виды синантропны и представляют 

угрозу для жилища человека и его здоровья. В Европу, в том числе в Россию, 

синантропы были завезены из тропических стран. 

7. Неклеточные формы жизни, микроскопические патогены, заражающие клетки 

живых организмов для самовоспроизводства. 

8. Тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых 



солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за 

исключением галофитов. Формируется в аридных и полуаридных условиях. 

 

Введенный ответ: 

 1 - Паразитизм 2 - Мелиорация 3 - Секвойя 4 - Карантин 5 - Сапробность 6 - 

Тараканы 7 - Вирусы 8 - Солончак 

Результат: 16 

 

 

Задание номер: 8 

Найдите соответствие между названиями особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), их природными условиями и характеристикой. На одной из 

ООПТ находится объект природного или культурного наследия ЮНЕСКО. 

Подпишите название этого объекта наследия рядом с ответами из сочетания 

цифр и букв. 



 

Введенный ответ: 

 1Вб, 2Ба, Западный Кавказ, 3Аг, 4Гв 

Результат: 10 

 

Задание номер: 9 

Азовское море – одно из самых неглубоких и малосолёных морей. Издавна это 

море славилось высоким разнообразием обитающих в нём рыб и моллюсков. В 

конце 60-х – начале 70-х годов XX века специалисты стали отмечать резкое 

увеличение в Азовском море количества черноморских медуз (аурелии, 

корнерота), которые не только доставляли массу неприятностей отдыхающим, но 

и составили серьёзную конкуренцию за пищевые ресурсы ценным промысловым 

рыбам. Что явилось причиной «нашествия» медуз в Азовском море? 

Введенный ответ: 

 Причиной "нашествия" медуз в Азовском море послужило изменение 

температуры воды, солености и количества планктона. В результате 

усиливающегося испарения произошло повышение солености воды в Азовском 

море, одновременно с этим вода в море становилась теплее, и масса медуз стала 

заходить в Азовское море через Керченский пролив. Найдя обилие планктона - 

основную пищу у западных берегов, черноморские медузы аурелии и корнероты 

резко увеличили свою численность в этих водах. 

Результат: 6 

 



Задание номер: 10 

На рисунке ниже изображены четыре ребенка одинакового возраста. Сделайте 

предположение, какой ребенок может страдать от нехватки компонентов 

питания (органических и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов)? 

Возможно несколько ответов. Ответ обоснуйте. 

 

Введенный ответ: 

 1 ребёнок - сахарный диабет, недостаток - гормона инсулина, избыток 

микроэлементов, таких как натрий (Na) и калий (K). 2 ребёнок - элементарная 

дистрофия, несбалансированное питания, причиной может быть - голодание, 

следствие - истощение, нехватка - незаменимых аминокислот кислот, 

жирорастворимых витаминов, жиров, животных белков. Недостаток 

микроэлементов, таких как цинк (Zn) и марганец (Mn), йода (I). 3 ребёнок - 

гипофизарный нанизм, нехватка и проблемы секреции гормона роста - 

соматотропина, проблемы регуляции кальция (Ca). 

Результат: 9 

 

Задание номер: 11 

Согласно оценкам ООН, деградация земель угрожает не только на уровне 

отдельных ферм и хозяйств, но и ставит под угрозу мир и стабильность на всей 

Земле. Каким образом проблемы деградации земель связаны с гуманитарными 

конфликтами? 

Введенный ответ: 

 Если за пример гуманитарного конфликта взять последствия войны в Кувейте, 

когда войска Саддама Хуссейна оккупировали территорию соседней страны и 

солдатами Ирака были взорваны сотни нефтяных скважин Кувейта, то можно 

объяснить как военные конфликты могут нанести невосполнимый урон всем 



земным экосистемам. 1. В результате подрыва началось горение нефтяных 

скважин, которое привело к выбросам продуктов горения и пепла. Сажа и дым 

от нефтяных пожарищ распространялись на огромные пространства, изменяя 

химический состав атмосферы. 2. Продукты горения попадали в воды 

Персидского залива, загрязняя его, что привело к массовой гибели организмов в 

самом Персидском заливе и к распространению загрязняющих веществ в 

Аравийское море и Индийский океан. 3. Продукты горения нефтяных скважен и 

разливающаяся нефть загрязнили огромное пространство суши на территории 

самого Кувейта и близко расположенных стран. 4. Продукты горения ветрами 

переносились на большие расстояния, что приводило к попаданию загрязненных 

осадков на территориях, значительно удаленных от места конфликта. Это 

действие иракских военных было приравнено к экологической диверсии. 

Проблемы деградации земель связанные с гуманитарными конфликтами реально 

могут угрожать стабильности во всем мире, так как земля это единое 

экологическое пространство, в котором происходящее локально событие, за счет 

круговорота воды и переноса в атмосфере может повлиять на всю систему земли 

в целом. 

Результат: 10 

 

Задание номер: 12 

В последние годы альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая, 

энергия приливов) преподносятся как исключительно перспективные способы 

получения, передачи и использования энергии ввиду низкого риска причинения 

вреда окружающей среде. Но риски всё-таки есть. Перечислите проблемы, 

связанные с использованием альтернативных источников энергии. 

Введенный ответ: 

 1). Солнечная энергетика - создаёт целый ряд проблем, например: при 

производстве панелей для солнечных электростанций, используется большое 

количество сырья, например, кремния (Si), и само это производство относится к 

экологически грязным; второй проблемой является утилизация пришедших в 

негодность солнечных панелей и других частей оборудования, переработка 

которых также вредит экологии; третьей проблемой считается захват солнечной 

электростанции обширных территорий и изменение естественного 

температурного режима над этими пространствами; четвертая проблема - гибель 

птиц, которые попадают под воздействие излучения зеркальных панелей. 2). 

Ветровая энергетика - создаёт сильной шумовое загрязнение, а также вибрацию, 

всё это вредно для живых организмов, помимо этого вращающиеся пропеллеры 

губят пролетающих птиц. 3). Энергия приливов - получается за счёт перекрытия 

гидротехническими сооружениями водных пространств заливов или бухт, что 

служит препятствием для передвижения в пространстве живых организмов и 

приводит к изменению экосистем и ландшафта, в районе строительства 

приливных ГЭС (гидроэлектростанций). 

Результат: 10 

 



Задание номер: 13 

«Арктика для эколога – это как атом водорода для физика». Как вы понимаете 

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 «Арктика для эколога – это как атом водорода для физика» - я понимаю данный 

афоризм, как то что экологи находят в Арктике всегда что-то неизученное, как 

физики в атоме водорода. Благодаря тому, что Арктика покрыта льдами, там 

сохраняются множество частиц, например, космическая пыль и различные 

микроорганизмы в замороженном виде, наблюдать которые невозможно больше 

нигде на Земле. А также мы наблюдаем в Арктике воду во всех трёх её 

состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. Арктику можно считать 

индикатором всех процессов проходящих в мире. Например, изменение 

температур приводит к резкой деградации льдов, что в свою очередь отражается 

на состоянии всех температур в мире. Изменение экосистем в Арктике является 

наглядной демонстрацией изменения климата Земли. 

Результат: 5 


