
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 23.09.2022 №910 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении студенческой предметной олимпиады по Физической культуре, 

Экологии и ОБЖ 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиады обучающихся СПО, ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в олимпиаде, определения победителей и призеров. 

1.2 Цель олимпиады: 

Развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, 

навыков, развитие познавательной деятельности обучающихся в области защиты от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, пропаганда физической культуры и спорта среди 

обучающихся СПО, приобщение к ценностям физической культуры, формирование у них 

знаний в области физической культуры и здорового образа жизни, умений оказания 

первой помощи себе и окружающим. 

1.3 Задачи:  

 повышение интереса к изучаемым предметам: основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура и экология, направленному на 

защиту жизни, здоровья и безопасности личности; 

 развитие патриотического воспитания молодежи; 

 выявление и развитие у обучающихся индивидуальных способностей, 

интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

 создание необходимых условий для поддержки физически одарённых 

детей и реализации их жизненных и профессиональных планов; 

 повышение уровня базовой подготовленности обучающихся в области 

предметов олимпиады; 

 сохранение непрерывности и преемственности образования; 

 создание оптимальных условий для выявления талантливых обучающихся. 

2 Участники олимпиады 

Участниками предметной олимпиады являются: обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее: ПОУ 

СПО) г. Санкт- Петербург (по 1 обучающемуся 1, 2 курса (до 18 лет) от образовательной 

организации). Жеребьёвка проводится в день проведения Олимпиады (Приложение А). 

3 Организация и место проведения олимпиады 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку, согласие обучающегося на 

участие в олимпиаде, анкету участника и реквизиты ПОУ СПО в Комитета по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-Петербурга (далее КНВШ) за 5 дней до начала 

олимпиады. 

Копия (скан) заявки направляется в СПБ ГБПОУ «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина» (далее- Академия), ул. Бабушкина, д. 119. 

Заявки, поданные позже указанного срока, не принимаются. 

Заявка заверяется подписью директора, печатью и подается по форме КНВШ.  

Обучающимся в день проведения Олимпиады иметь полис медицинского 

страхования (либо копию). 

Примерный регламент проведения Олимпиады (Приложение Б). 

 

4 Форма проведения 
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Олимпиада проводится очно, в 2 этапа. 

I этап. Олимпиадные задания теоретического тура (Приложение В) 

В теоретическом туре задания раскрывают обязательное базовое содержание 

образовательной области и требования к уровню подготовки обучающихся по экологии, 

при этом уровень их сложности определен таким образом, чтобы, на их решение участник 

смог затратить в общей сложности не более 45 минут. 

II этап. Олимпиадные задания практического тура 

В ходе практического тура выполняются задания по Безопасности 

жизнедеятельности и Физической культуре. 

5 Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

теоретического тура по экологии 

5.1 Для проведения теоретического тура олимпиады по Экологии готовятся 

задания по следующим тематическим направлениям: 

фундаментальные основы экологии: 

 биосфера и человек; 

 экосистемы и основы их жизнедеятельности; 

 взаимодействие организма и окружающей среды; 

 экологические принципы отношения человека к природе; 

экология и здоровье человека: 

 влияние загрязнения среды на здоровье и жизнь человека;  

 влияние технологических факторов современного производства на 

здоровье человека. 

глобальные проблемы загрязнения окружающей среды: 

 основные факторы, обусловившие современную экологическую обстановку; 

основные виды загрязнения окружающей среды; 

 особенности и источники химического загрязнения среды; 

 специфика радиоактивного загрязнения и его факторы; 

 тепловое и шумовое воздействие на окружающую среду, глобальное 

потепление и его последствия, проблемы озонового слоя Земли. 

правовые и экономические основы охраны окружающей среды: 

 экологическое право; 

 основы экономики природопользования. 

5.2 Содержание олимпиадных заданий, позволяющих оценить уровень знаний 

обучающихся: 5 заданий, включающих от трех до шести вариантов ответов. 

На выполнение практических заданий отводится 45 минут. 

За правильно выполненное задание системой выставляется 1 балл.  

Ежегодное обновление заданий составляет не менее 30%. 

Максимальное количество баллов: 50 

6 Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

практического тура по основам безопасности жизнедеятельности 

Практическое задание №1 

«Неполная разборка-сборка АК-74» 

Норматив № 2 «Неполная разборка оружия». 
Неполная разборка предназначена для чистки, смазки и осмотра автомата. Разборку 

и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке на полу; части и 

механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну 

часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. 

Стандарт выполнения: 



3 
 

Отделить магазин — удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать 

нижнюю часть магазина вперед и отделить его. 

Произвести контрольный спуск — опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 

спустить курок с боевого взвода. 

Вынуть пенал с принадлежностью— утопить пальцем правой руки крышку 

гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть 

пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. 

Оделить шомпол— оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх. 

Отделить возвратный механизм— удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до 

выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

Отделить затворную раму с затвором— продолжая удерживать автомат левой 

рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 

затвором и отделить от ствольной коробки. 

Отделить затвор от затворной рамы— взять затворную раму в левую руку 

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий 

выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой — удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 

замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и 

снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

Критерии оценки: участник производит неполную разборку АК-74 на время, в 

правильной последовательности. Количество баллов в соответствии с таблицей 

результатов Спартакиады молодёжи Санкт- Петербурга допризывного возраста, согласно 

затраченному суммарному времени. 

Максимальное количество баллов: 100 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого «5» баллами начисляется 

дополнительно 0,3 балла. За нарушение техники безопасности и порядка разборки и 

сборки АК участник получает штрафное время 3 секунды за каждую ошибку (или 

снижается на 1 балл). 

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды (сигнала) на 

выполнение упражнения до доклада о готовности «Готов». 

 

Норматив № 3 «Сборка оружия после неполной разборки». 

Порядок выполнения: 
Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на столе или чистой 

подстилке на полу. Участник находится у оружия. Норматив выполняется одним 

участником. 

Стандарт выполнения: 

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок 

газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с 

помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на 

колодке прицела. 

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а 

затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть 

затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и 

продвинуть затвор вперед. 

Присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке. Взять 

затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в 
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переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести 

газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед 

настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим 

усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед. 

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм 

в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень 

вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной 

коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний 

конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

Присоединить шомпол. 

Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть 

его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо 

закрылось крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов. 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 

повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

Критерии оценки: участник производит сборку АК-74 на время, в правильной 

последовательности. Количество баллов в соответствии с таблицей результатов 

Спартакиады молодёжи Санкт- Петербурга допризывного возраста, согласно 

затраченному суммарному времени. 

Максимальное количество баллов: 100 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого «5» баллами начисляется 

дополнительно 0,3 балла. За нарушение техники безопасности и порядка разборки и 

сборки АК участник получает штрафное время 3 секунды за каждую ошибку (или 

снижается на 1 балл). 

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды (сигнала) на 

выполнение упражнения до доклада о готовности «Готов». 

 

Практическое задание №2 

Норматив № 4 «Снаряжение магазина АК- 74 патронами калибра 7,62 мм» 

Стандарт выполнения: 
Участник находится у стола, на котором лежат магазин и учебные патроны 

(россыпью без использования обоймы). 

Снаряжающий берёт магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой 

стороной влево, а в правую руку – патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы 

немного возвышалось над большим и указательным пальцами. 

Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца 

вкладывает патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней 

стенке магазина. 

Критерии оценки: участник производит в целом снаряжение магазина АК-74 на 

время, в правильной последовательности. Количество баллов в соответствии с таблицей 

результатов Спартакиады молодёжи Санкт- Петербурга допризывного возраста, согласно 

затраченному суммарному времени. 

Максимальное количество баллов: 100 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого «5» баллами начисляется 

дополнительно 0,3 балла. 

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды (сигнала) на 

выполнение упражнения до доклада о готовности «Готов». 

 

Практическое задание №3 
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«Стрельба из АК (электронный тир) 

Стандарт выполнения 

Всего 8 выстрелов — 3 пробных и 5 зачетных.  

Время на стрельбу — 8 мин.  

Время на подготовку, рассчитывается по нормам ВФСК ГТО — 3 минуты. 

Результат не засчитывается если: 

1) произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

2) заряжено оружие без команды спортивного судьи; 

3) при стрельбе нарушены требования по технике безопасности.  

Оружием для выполнения задания обеспечивает организатор. 

Место выполнения задания: стрелковый тир (учебный кабинет) 

Условия выполнения:  
Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с 

опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м. Мишень №8. 

Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах испытаний (тестов ВФСК 

ГТО) для девушек и юношей в соответствии с возрастом.   

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды (сигнала) на 

выполнение упражнения до доклада о готовности «Готов». 

Максимальное количество баллов: 100 

 

7 Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

практического тура по физической культуре 

 

Практическое задание №4 

«Поднимание туловища из положения лёжа на спине»  

(количество раз в 1 минуту) 

Стандарт выполнения: 

Исходное положение: 

Лежа на спине на коврике или гимнастическом мате. 

Ноги согнуты в коленях под прямым углом, ассистент прижимает ступни 

участника к полу. 

Руки за головой, пальцы сцепляются в «замок». 

Лопатки касаются мата. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту. 

Локти должны прикасаться к бедрам (коленям), а затем вернуться обратно в 

исходное положение. 

Результат не засчитывается если:  
1. отсутствие касания локтями коленей или бедер; 

2. отсутствие касания локтями мата; 

3. пальцы разомкнуты из «замка»; 

4. сместился таз. 

Место выполнения задания: спортивный зал 

Условия выполнения:  
Упражнение выполняется на гимнастическом мате, участник в исходном 

положении. 

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды МАРШ (сигнала) 

до подачи сигнала СТОП.  

Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах испытаний (тестов ВФСК 

ГТО) для девушек и юношей в соответствии с возрастом. 

Максимальное количество баллов: 100 

 

Практическое задание №5 

«Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье» (количество раз в 1 минуту) 
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Стандарт выполнения:  

Исходное положение: 

Стоя на гимнастической скамье. 

Ноги выпрямлены в коленях. 

Ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см.  

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения (далее – ИП) 

Участник выступает в форме, позволяющей судьям определять выпрямление ног в 

коленях.  

Участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются 

вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и 

удерживает касание линейки измерения в течение 2 с.  

Величина гибкости измеряется в целых сантиметрах.  

Результат не засчитывается если:  
1) сгибание ног в коленях;  

2) удержание результата пальцами одной руки;  

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с.  

Место выполнения задания: спортивный зал.  
Условия выполнения: задание выполняется на гимнастической скамье, участник 

в исходном положении, начинает выполнение задания по команде судьи.  

Критерии оценки: Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО для девушек и юношей в соответствии с возрастом.  

Максимальное количество баллов 100.  

 

Практическое задание № 6 

«Юноши - подтягивание из виса на высокой перекладине» (на количество раз) 

«Девушки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (на количество 

раз)»  

Стандарт выполнения для юношей:  
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются 

пола, ступни вместе.  

Условия выполнения: участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся 

выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, 

продолжает выполнение задания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток.  

Результат не засчитывается если:  
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);  

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП;  

4) поочередное сгибание рук.  

Стандарт выполнения для девушек:  
Разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполнение сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа на полу, может проводиться с применением «контактной платформы», либо 

без нее.  

Исходное положение: 

Упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти направлены вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов. 

Плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.  

Стопы упираются в пол без дополнительной опоры.   

Условия выполнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

выполняется из исходного положения (ИП):  
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Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, 

продолжает выполнение задания.  

Результат не засчитывается если:  
1) локти разведены на более, чем 45 градусов;  

2) нет касания грудью платформы;  

3) отсутствие отсутствует возвращение в ИП;  

4) время фиксации меньше, чем 0,5 с.  

Критерии оценки: Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО для девушек и юношей в соответствии с возрастом. 

Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

 

8 Организационные вопросы 

 

8.1 Руководство и методическое обеспечение Олимпиады по Физической 

культуре, Основам безопасности жизнедеятельности, Экологии 

Общее руководство Олимпиадой осуществляет Комитет по науке и высшей школе. 

В Академии (принимающей организации) создаётся оргкомитет, утверждаемый 

Приказом по Академии (принимающей организации. Оргкомитет согласовывает формы и 

порядок проведения Олимпиады на всех её этапах, согласовывает экспертную группу и 

судейскую комиссию, анализирует и обобщает итоги олимпиады по представлению 

экспертов, рассматривает апелляции руководителей команд и участников. Оргкомитет 

может внести в Положение некоторые изменения, не противоречащие общему их 

содержанию и программе Олимпиады. 

8.2 Экспертная группа 

Экспертная группа олимпиады формируется (Приложение Г): 

 из учителей высшей квалификационной категории образовательных 

учреждений районов города по направлению Олимпиады; 

 из преподавателей и специалистов СПО по направлению Олимпиады. 

Жюри в пределах своей компетенции определяет критерии оценки теоретического 

тура участников олимпиады, анализирует протоколы и утверждает их результаты. 

Руководителям команд во время проведения Олимпиады запрещается вмешиваться 

в работу судей и членов экспертной группы, оказывать помощь своей команде при 

выполнении заданий. 

 

9 Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 

9.1 Победитель определяется по наибольшему суммарно набранному 

количеству баллов. (Приложение Д) 

9.2 Грамотами Комитета по науке и высшей школе награждаются участники 

олимпиады за 1, 2 и 3 места.  

9.3 Благодарственными письмами Комитета по науке и высшей школе 

награждаются преподаватели ПОУ, подготовившие победителей олимпиады. 
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Приложение А 

 

 

Лист проведения жеребьевки участников 

городской предметной олимпиады в системе среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга по предметам Физическая культура, экология и ОБЖ 

 

 

Дата проведения________________ 

Место проведения__________________________________________ 

№  

п.п. 

Наименование учебного 

заведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

     

     

     

 

Ответственное лицо от организатора_________________________(ФИО) 
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Приложение Б 

 

Примерный регламент проведения второго этапа предметных олимпиад 

по предметам «Физическая культура», «ОБЖ», «Экология» 

в системе среднего профессионального образования 

 

 

Дата проведения: 20 октября 2022 года 

Место проведения: ул. Бабушкина, д. 119 лит. А 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:20 Приветствие гостей и участников 

10:20-10:40 Жеребьёвка 

10:40.11:00 Инструктаж по технике безопасности 

11:00-12:00 Выполнение заданий Олимпиады 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-15:00 Выполнение заданий Олимпиады 

15:00-16:00 Подведение итогов 
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Приложение В 

Типовое задание по разделу: Экология 

 

Задание 1. 

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых надо 

согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 баллов (по 1баллу за 

каждый вопрос). 

1 Стенобионты – это организмы с узким диапазоном толерантности по одному из 

экологических факторов. 

2 Закон минимума описывает влияние лимитирующего фактора на развитие 

организмов определенного вида. 

3 Березовый подрост на месте лесного пожара можно считать естественной 

экосистемой. 

4 Лишайники – это симбиотические организмы, состоящие из гриба и бактерии. 

5 Сукцессия может быть как первичной и вторичной. 

6 Основную биомассу литосферы составляют позвоночные животные. 

7 Радиоактивность в повышенных дозах вызывает у человека различные виды 

онкологических заболеваний. 

8 Тепловое загрязнение водоемов полностью безопасно для окружающей среды. 

9 Животных в мировом океане больше, чем биомасса растений. 

10 Для водных сообществ характерна перевернутая экологическая пирамида. 

Задание 2. Установите соответствие между предложенными понятиями. Выполняя 

задания, внимательно запишите правильные ответы в соответствующие таблицы. 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. При наличии хотя бы одной ошибки 0 

баллов. Максимальное количество баллов за задание – 6. 

2.1. Установите соответствие между представителями ракообразных и средой их 

обитания. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ   СРЕДА 

А) Речной рак 

Б) Камчатский краб 

В) Дафния 

Г) Мокрица 

Д) Циклоп 

Е) Креветки 

  

1) дно моря 

2) придонная часть пресных водоемов 

3) придонная часть и толща морской 

воды 

4) влажная почва городов, лесная 

подстилка 

5) толща воды пресных водоемов 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

2.2. Установите соответствие терминов и определений. 

А. Находящийся под угрозой полного вымирания вид, численность сохранившихся 

особей которого недостаточна для самоподдержания популяции в естественных условиях. 

Б.  Вид,  морфологические  или  поведенческие  особенности  которого  не  

соответствуют современным условиям жизни. 

В. Вид, обитающий только в данном регионе и не живущий в других. 
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Г.  Вид,  морфологические  или  поведенческие  особенности  которого  включают  

его представителей в хозяйственный оборот. 

 

1. Вымирающий вид.  2. Эксплуатируемый вид.  3. Эндемичный вид.  4. 

Исчезающий вид. 

 

A Б В Г 

        

 

2.3. Установите соответствие между организмами и экологическими ролями, которые эти 

организмы имеют в экосистемах: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗМ   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

А) сурепка 

Б) капуста 

В) петров крест 

Г) клён 

Д) повилика 

Е) пшеница 

  

1) консумент 

2) продуцент 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех возможных и обведите его 

кружком. Письменно обоснуйте, почему этот ответ вы считаете правильным. Правильный 

ответ -2балла, обоснование – от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов за вопрос 

– 4 балла. 

Максимальное количество баллов за задание – 12. 

3.1. Экологическое состояние популяций тюленей и их здоровье используют как 

индикатор безопасности морепродуктов для человека, потому что: 

 а) тюлени находятся на вершине экологической пирамиды; 

 б) тюлени питаются водорослями и могут страдать от недостатка пищи; 

 в) тюлени – животные-фильтраторы, страдают от загрязнения вод мирового 

океана; 

 г) тюлени легко идут на контакт с человеком. 

3.2. Пектины - группа высокомолекулярных соединений, природных полимеров D-

галактуроновой кислоты, которые содержатся в овощах и фруктах. Пектины 

рекомендованы для применения в целях профилактики хронических отравлений 

работников свинцовых производств. 

Эта рекомендация основана на свойствах пектинов: 

а) понижать кислотность среды в желудочно-кишечном тракте, оказывая тем 

самым бактерицидное воздействие на болезнетворные бактерии; 
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б) обволакивать кишечную стенку и тем самым увеличивать всасывание биогенных 

токсинов; 

в) образовывать прочные комплексные соединения (пектинаты) с тяжелыми 

металлами; 

 г) ослаблять работу (перистальтику) кишечника. 

3.3. На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных 

электростанций (в общей сложности 33 энергоблока установленной мощностью 24,2 ГВт), 

которые вырабатывают около 16% всего производимого электричества. Одной из 

основных научных и 

технических проблем ядерно-топливного комплекса наряду с обеспечением 

безопасности является проблема избавления от радиоактивных отходов. 

Радиоактивные отходы невозможно обезвредить химическим путем потому, что: 

а) отсутствуют химические вещества, с которыми взаимодействуют радиоизотопы; 

б) при химических взаимодействиях не происходит превращений ядер; 

в) радиоактивных отходов очень много и обезвреживать их химическим путем 

невыгодно, 

опасно, и процесс занимает очень много времени; 

 г) ядерные отходы представляют смесь различных химических элементов 

Задание 4. 

Верно ли данное утверждение? Обоснуйте. (5 баллов). 

4.1 В нашей стране районы, наиболее обеспеченные гидроэнергетическими 

ресурсами и районы – основные их потребители, совпадают. Обоснуйте правильность или 

неправильность данного суждения. 

4.2 Выберите наиболее полное определение закона ограничивающего фактора 

(лимитирующего фактора) и напишите, кто впервые его сформулировал, и кто его позже 

дополнил. (5 баллов). 

 а) среднее значение фактора наиболее оптимально для организма; 

 б) любой фактор является ограничивающим, если он находится в недостатке; 

 в) из всех факторов, действующих на организм, наиболее значим тот, который 

больше всего отклоняется от оптимального значения; 

 г) сильнее всего ограничивает тот фактор, который не полезен для организма 

Задание 5. Выполните задания практической направленности. Выполняя задания, 

сначала запишите номер задания, затем полный, развернутый ответ. Ответы пишите 

разборчиво. (6 баллов за каждое задание). 

1.1 В рамках реализации национального проекта «Экология» отмечена 

необходимость поддержки «зеленых» проектов. В чем особенность этих проектов? 

1.2 В рамках программ «Зеленый офис» рекомендуются меры по экономии 

электроэнергии. Как эти меры могут способствовать сохранению биологического 

разнообразия на планете? 
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Приложение Г 

 

Пример оформления состава экспертной группы, счётной комиссии, апелляционной 

комиссии 

 

 Состав экспертной группы 

Председатель  

  

Члены экспертной группы  

  

  

 Состав счётной комиссии 

Председатель  

  

Члены жюри  

  

  

 Состав апелляционной комиссии 

Председатель  

  

Члены апелляционной 

комиссии 
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Приложение Д 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Олимпиады  

  
№ Группа Ф.И. Общий балл Примечание 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

 

Главный эксперт_____________________ ФИО 

Члены экспертной группы______________ФИО 

                                             ______________ФИО  
 


