
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 25 апреля 2018 г. № 191

О проведении муниципального этапа областной олимпиады для 
обучающихся 5-8 классов «Этот волшебный мир», посвященной Всемирному

дню дикой природы
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области на 2018 год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областной олимпиады для обучающихся 5-8 
классов «Этот волшебный мир», посвященной Всемирному дню дикой природы 
(далее Конкурс) с 25 апреля по 07 мая 2018 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить обязательное участие обучающихся в Конкурсе;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов «Этот 
волшебный мир», посвященной Всемирному дню дикой природы (Приложение 
№1; №2; №3;№4; №5; №6;№7).
- предоставить творческие работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 07 мая 2018 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку.для участия в областном Конкурсе;
-д о  11 мая 2018 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
О.В. Сычеву.

Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике администрации , / /
муниципального образования Плавский район /  <// /1г~ Е.В. Михайлова

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.: 2-19-89



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от tfd'f

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов 

«Этот волшебный мир», посвященной Всемирному дню дикой природы

1. Общие положения
1.1. Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов 

«Этот волшебный мир», посвященная Всемирному дню дикой природы 
(далее -  Олимпиада), проводится с 20 апреля по 21 мая 2018 года 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в соответствии с календарем областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Олимпиады, требования к участникам, срокам предоставления заявок и 
отчетов по итогам Олимпиады.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью формирования у обучающихся 

экологической культуры, повышения интереса и развития способностей к 
природоохранной деятельности.

2.2. Задачами Олимпиады являются:
формирование экологического мировоззрения на основе понимания 

единой и целостной картины окружающего мира, роли и назначения в нем 
человека и его экологической деятельности;

создание условий для формирования у детей мотивации к 
познавательной деятельности;

воспитание экологической культуры;
обеспечение возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения.

3. Участники Олимпиады
3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 5-8 классов.
3.2. Олимпиада проводится по двум возрастным группам 

обучающихся:
первая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 5-6 классов;
вторая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 7-8 классов.



4. Руководство Олимпиадой
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
4.2. ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» формирует состав организационного 

комитета, жюри, организует награждение победителей и призеров.

5. Сроки и порядок проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится с 20 апреля по 21 мая 2018 года в два этапа:
I этап -  отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 20 апреля 2018 года 
по 14 мая 2018 года;

II этап -  областной, заочный, проводится с 15 по 21 мая 2018 года.
5.2. Для участия в областном этапе Олимпиады необходимо 

до 14 мая 2018 года предоставить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(приложение №1 к Положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (приложение № 2 к Положению), олимпиадные 
работы на бумажном и электронном носителях (CD-диск или по 
электронной почте на адрес: metod-eco@mail.ru) (приложения № 4, 5 
к Положению).

5.3. Олимпиадные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» по адресу: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно
методический отдел, кабинет №13; или по Почте России на а/я 2579.

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09 -  Коновалова Елена 
Вячеславовна, методист.

5.4. Олимпиадные материалы оформляются с соблюдением требований 
(приложение № 3 к Положению).

5.5. Олимпиадные материалы, поступившие в Оргкомитет после 
18 апреля 2018 года, или отправленные по Почте России позднее 
7 мая 2018 года (по почтовому штемпелю), а также оформленные с 
нарушением требований к ним, рассматриваться не будут.

5.6. Олимпиадные работы должны быть строго индивидуальными.
5.7. Олимпиадные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Олимпиады оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

5.8. С результатами Олимпиады можно ознакомиться после 30 апреля 
2018 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Олимпиады, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,

3

mailto:metod-eco@mail.rul
http://www.ekotula.ucoz.ru


4

обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа 
к персональным данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки
7.1. Критериями оценки тестовых заданий Олимпиады является 

наличие правильного ответа.
7.2. При оценке заданий, требующих развернутого ответа, помимо 

правильности, учитывается умение обучающихся обосновывать свою точку 
зрения, логичность, завершенность ответа.

7.3. Оценивается грамотность текста работы и аккуратность ее 
оформления.
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8. Награждение участников Олимпиады
8.1. Олимпиадные работы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады 

в каждой возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области.

8.3. Победители (1 место) в первой и второй возрастных группах могут 
быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии талантливым 
обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории 
Тульской области, в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие общего 
образования Тульской области» государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области».

8.4. Участники Олимпиады, занявшие по сумме баллов 4, 5, 6 места в 
каждой возрастной группе, по решению жюри награждаются грамотами 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.5. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право увеличить 
количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 
набранных участниками.

8.6. Все участники Олимпиады награждаются сертификатами.

9. Финансирование Олимпиады
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко
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Приложение № 1 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Анкета-заявка*
участника областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов 

«Этот волшебный мир», посвященной Всемирному дню дикой природы

1.Фамилия и имя участника (полностью)______________________________

2. Дата рождения «___» _______________ г., полных лет _
3. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом)

4. Класс ______________________________________
5. ФИО (полностью), должность руководителя работы

6. Наименование образовательного учреждения, направляющего работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные 
телефоны, факс, электронная почта)_________________________________

7. Дата заполнения анкеты «____» _______________2018 г.

ФИО руководителя образовательного
учреждения _______________________ Подпись

Место печати

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных обучающихся, участников региональных 
(областных) мероприятий для детей и молодежи Тульской области

Я ,__________________  _______________________ ______________ , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу.............. ...  ..........  , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося)

номер______ , выдан_____ _______________________ _________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

__________________________________________________« » ___________года
Сдата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в областной олимпиаде для обучающихся 
5-8 классов «Этот волшебный мир», посвященной Всемирному дню дикой природы, даю 
согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных 
данных учащегося______________________ ____________________ ____________________

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу__________________________ ____________________________
(адрес)

свидетельство о рождении, паспорт_________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 24.12. 2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)

«
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Приложение № 3 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Требования к содержанию и оформлению олимпиадных материалов

1. На олимпиадную работу необходимо заполнить анкету-заявку 
по образцу (приложение № 1 к Положению), представить заявление о 
согласии на использование персональных данных (приложение № 2 
к Положению).

Работы без анкеты-заявки или с некорректно оформленной 
анкетой-заявкой, а также без согласия на обработку персональных 
данных к участию в Олимпиаде не допускаются.

Анкета-заявка выполняется строго в печатном виде, заверяется 
подписью руководителя образовательного учреждения и печатью.

2. Олимпиадная работа должна иметь титульный лист, на котором 
указывается (сверху вниз): полное название образовательного учреждения; 
название олимпиады; возрастная группа участника; фамилия и имя автора, 
класс, ФИО (полностью) и должность руководителя работы; название 
населенного пункта; год выполнения работы. .

3. Тестовые задания олимпиадной работы должны быть выполнены 
на бланках (приложения № 6, № 7 к Положению), размещенных на сайте 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» (адрес сайта: http://ekotula.ucoz.ru).

4. Задания, требующие развернутого ответа, выполняются участниками 
на листах формата А 4, текстовый редактор Word for Windows, шрифт 
Times New Roman, размер кегля № 14; межстрочный интервал -  1,5см.; 
поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  2,5 см, правое - 1,5 см.; отступ -  
1,25 см.

5. Общий объем олимпиадной работы не должен превышать 5 страниц.

http://ekotula.ucoz.ru
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Приложение № 4 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященная Всемирному дню дикой природы

Первая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных учреждений
5-6 классов

Инструкция для обучающихся
Уважаемые ребята!

Вы являетесь участниками областной олимпиады «Этот волшебный 
мир», посвященной Всемирному дню дикой природы.

Всемирный день дикой природы — праздник, принятый Генеральной 
Ассамблей ООН в декабре 2013 года, который ежегодно отмечается в марте.

Главная цель праздника -  обратить внимание людей на красоту 
и многообразие дикой природы, еще раз напомнить о важности бережного 
отношения к тому, что может безвозвратно исчезнуть с лица Земли.

«Большие кошки: хищники под угрозой!». Так звучит лозунг 
Всемирного дня дикой природы в 2018 году.

Выполняя задания олимпиады, вы сможете погрузиться в волшебный 
мир дикой природы, приобрести новые знания.

Желаем удачи!

1. Тестовые задания
1.1 Выберите верные утверждения

Для животных жизненными ресурсами являются:
A) вода;
Б) органические вещества;
B) солнечная энергия;
Г) углекислый газ;
Д) кислород.
Варианты ответов:
1) А, Б, В; 2) А, Д; 3)А ,В ,Д ; 4) А, Б, Д.

1.2. Вставьте пропущенные слова

«_____________ __» -  это единственный в мире национальный парк,
созданный в границах мегаполиса.
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1.3. Подберите пару
Укажите главные достопримечательности, своеобразные «эмблемы», 

следующих заповедников: Баргузинский, Беловежская Пуща, Ильменский, 
Кандалакшский, Уссурийский, Хоперский.

Главные достопримечательности: кладовая минералов, соболь, гага, 
уссурийский тигр, зубр, выхухоль.

1.4. Установите соответствие
Расставьте номера, под которыми значатся виды птиц, устраивающие 

свои гнезда:
А) в дуплах деревьев 1 -  зимородок

Б) в обрывистых берегах водоемов 2 -  черный стриж

В) на скалах 3 -  тонкоклювая кайра

Г) на земле 4- лесной конек

5- золотистая щурка

6- скворец

7- моевка

8 -  пеночка-трещетка

1.5. Большие кошки
Самая большая дикая кошка это:
A) лев;
Б) тигр;
B) леопард;
Г) пума.
Название ягуара произошло от индийского слова, означающего:
A) тот, кто убивает одним прыжком;
Б) тот, кто убивает лапами;
B) тот, кто убивает мгновенно.

2. Задания с развернутым ответом

2.1. Мышь в природе и в искусстве
В небольшом городке Мышкине Ярославской области есть 

единственный в мире Музей Мыши. В нем обращает внимание картина 
С. Цигаля, на которой изображена мышь. Конечно, мышь на картине 

художника не совсем похожа на обычную мышку. Какая она?
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Величественная, гордо несущая в «руках» -  передних лапках -  щедрый дар 
на подносе.

Обычно этих маленьких серых зверьков мы видим редко. В природе -  в 
лесу, на лугу, в поле -  очень много. Сколько, к примеру, мышей живет 
на одном квадратном километре леса? 40-50 тысяч! А в благоприятные 
для мышей («мышиные») годы число грызунов возрастает в десятки раз. 
Бедствие? Смотря для кого. Для человека это, конечно, не радость, а вот 
для дикой природы «мышиный год» - великое процветание. И наоборот, 

мало мышей -  для множества животных трагедия. Почему? Мышиное племя 
-  великолепное пищевое звено в природе. Грызуны неутомимо 
перерабатывают энергию Солнца, накопленную в растениях, и дают пищу 
многим животным.

Оцените роль мышей в жизни других обитателей планеты.
Изобразите с помощью рисунка пищевую цепь, участником которой 

является мышь.

2.2. Экологическая экспертиза
Фирма «Зеленый росток» получила крупный заказ на посадку 

лесополос в степном районе и обращается к экологическим экспертам 
за разъяснением необходимости высадки кроме деревьев еще и кустарников. 
Фирма считает, что высаживать в лесополосах кустарники -  это только 
лишние хлопоты, достаточно одних деревьев разных пород. Выступите 
в роли эксперта, обоснуйте свою точку зрения.

2.3. Что бы это значило?

Школьник Петя нашел на поляне в лесу группу из нескольких редких 
растений одного вида. Он внес в почву возле этих растений удобрения. 
Придя на следующий год на поляну, юный ботаник растений этого вида 
не обнаружил. Что могло произойти? Приведите как можно больше 
возможных вариантов ответов.



Приложение № 5 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященная Всемирному дню дикой природы

Вторая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных учрезвдений
7-8 классов

Инструкция для обучающихся
Уважаемые ребята!

Вы являетесь участниками областной олимпиады «Этот волшебный 
мир», посвященной Всемирному дню дикой природы.

Всемирный день дикой природы— праздник, принятый Генеральной 
Ассамблей ООН в декабре 2013 года, который ежегодно отмечается в марте.

Главная цель праздника— обратить внимание людей на красоту 
и многообразие дикой природы, еще раз напомнить о важности бережного 
отношения к тому, что может безвозвратно исчезнуть с лица Земли.

«Большие кошки: хищники под угрозой!». Так звучит лозунг 
Всемирного дня дикой природы в 2018 году.

Выполняя задания олимпиады, вы сможете погрузиться в волшебный 
мир дикой природы, приобрести новые знания.

Желаем удачи!

1. Тестовые задания

1.1. Выбери верное утверждение
В садах и парках крупных городов по сравнению с лесами в десятки раз 

уменьшается вероятность выкармливания птенцов птицами, что связано с:
A) нехваткой пищи;
Б) шумовым загрязнением среды;
B) разорением гнезд хищниками;
Г) сильными ветрами;
Д) более жесткой межвидовой конкуренцией.

1.1. Вставьте пропущенное слово

Под воздействием отравляющих веществ, содержащихся 
в нефтепродуктах, умирают растения и животные. Например, попавшая на
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перья морских птиц нефть разрушает их водоотталкивающее покрытие. 
Оперение намокает, и возможность летать у птиц пропадает, а когда они 
пытаются очистить перья, то часто погибают от отравления. На суше же 
нефть уничтожает насекомых и растения, а, следовательно, лишает пищи 
грызунов, птиц и других животных, которые вынуждены голодать или 
мигрировать в более подходящую местность, что неминуемо разрушает связи 
между членами сложившейся экосистемы, а как следствие, и саму 
экосистему. Территория становится просто необитаемой.

Все силы надо употребить на то, чтобы предотвратить контакт птиц с 
нефтью. В качестве простейшего способа борьбы с нефтью можно 
использовать .... Как только они пропитаются нефтью, их собирают и 
сжигают.

1.2. Подберите ресурс
Для каждой предложенной пары организмов, обитающих в дикой 

природе, подбери ресурс (из приведенных ниже), за который они могут 
конкурировать:
Ландыш -  сосна;
Полевая мышь -  обыкновенная полевка;
Окунь -  щука;
Канюк -  сова-неясыть;
Барсук- лисица;
Рожь -  василек синий;
Саксаул -  верблюжья колючка;
Шмель -  пчела.

Ресурсы: нора, нектар, семена пшеницы, вода, свет, мелкая плотва, 
мелкие грызуны, минеральные вещества почвы.

1.3. Установите соответствие
Расставь номера, под которыми значатся виды, добывающие корм:

А) ныряя за ним в воду 1 -  чеглок
Б) собирая со стволов деревьев, из 
коры

2- круглоносый плавунчик

В) преследуя добычу в воздухе 3 -  чомга
Г) собирая на корм плаву, не ныряя 4 -  пищуха обыкновенная

5 -  поползень
6 -  кудрявый пеликан
7 -  оляпка обыкновенная
8 -  козодой



2. Задания с развернутым ответом

2.1. Как предотвратить уничтожение

Самым крупным, но, в то же время, самым уязвимым представителем 
семейства кошачьих является тигр. По мнению некоторых специалистов, 
тигры могли исчезнуть к 2000 году. Благодаря каким природоохранным 
мероприятиям удалось предотвратить вымирание этих животных?

2.2. Составьте рассказ, указав правильную последовательность событий 
Интродукция (латинский introductio - введение) - это перемещение

живых организмов человеком за пределы их исторического места обитания в 
дикой природе. Интродукция считается успешной, если вид приспособился к 
новым условиям обитания и дает жизнеспособное потомство (происходит так 
называемая натурализация вида). Вселение вида в те места, где он жил ранее, 
а ныне исчез, называется реинтродукцией, например, восстановление 
численности соболя, бобра.

Но интродукция может таить в себе и определенный экологический 
риск, так как вселение нового вида может нарушить экологическое 
равновесие, изменить сложившиеся пищевые цепи и привести к вытеснению 
местных видов.

Ниже представлен пример неудачной интродукции вида. Приведенные 
в беспорядке факты изложите в логически правильной последовательности.
1. Нильский окунь стал поедать много растительноядных рыб.
2. Сильно размножившись, растения стали загнивать, отравляя воду.
3. Для копчения нильского окуня требовалось много дров.
4. В 1960 г. британские колонисты запустили в воды озера Виктория 
нильского окуня, который быстро размножался и рос, достигая веса 40 кг и 
длины 1,5 м.
5. Леса на берегах озера интенсивно вырубались -  поэтому началась водная 
эрозия почв.
6. В озере появились мертвые зоны с отравленной водой.
7. Численность растительноядных рыб сократилась, и озеро стало зарастать 
водными растениями.
8. Эрозия почв привела к снижению плодородия полей.
9. Скудные почвы не дают урожая, что ведет к разорению крестьян.

2.3. Экологическая экспертиза
Выберите и обоснуйте правильный ответ.
Интенсивный лов трески в Баренцевом море в середине XX в. 

способствовал:
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а) развитию прудового рыболовства;
б) увеличению популяции мойвы;
в) разрастанию водорослей в прибрежной зоне;
г) разведению молоди сельди в воспроизводственных целях.

2.4. Найди ошибки

Юный натуралист Васечкин решил проверить, насколько хорошо 
одноклассники знакомы с тайнами природы и творчеством русских 
писателей. Взяв отрывок из рассказа великого русского писателя, Васечкин 
придумал ему свое продолжение, намеренно допустив ряд биологических 
ошибок. На уроке биологии он прочитал свой рассказ «Весенний лес» 
одноклассникам. Представьте, что Вы были на этом уроке. Какие ошибки в 
рассказе Вы заметили, объясните их. Назови автора рассказа, который 
использовал Васечкин. Как назывался рассказ?

«Однажды охотился я в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и 
настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал 
мне плечо. Быстрыми шагами прошел я длинную "площадь" кустов, 
взобрался на холм и, вместо знакомой равнины с дубовым леском направо и 
низенькои белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не 
известные места.

Куда ни кинешь взгляд -  везде был переливавшийся на солнце всеми 
оттенками зеленого лес. Он был полон птичьего щебета. Мелодичный 
посвист соек, звонкое перекликание жаворонков раздавались отовсюду. 
Мягкий солнечный свет лился на распускающиеся белые цветы орляка и 
струящие тонкий аромат кисти пушицы.
С высоких ярких соцветий росянки на нас обрушился целый ливень росы. 
Ежась от прохлады, я с трудом пробирался сквозь густые заросли кукушкина 
льна. Похоже, где-то в них пряталось гнездо пустельги».
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Приложение № 6 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Бланк ответа на тестовую часть областной олимпиаде для 
обучающихся 5-8 классов «Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Первая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных учреждений
5-6 классов

Вопросы Ответы
1.1. Выберите верное утверждение 
(1 балл)

1.2. Вставьте пропущенные слова 
(1 балл)

1.3. Подберите пару (до 3 баллов)

1.4. Установите соответствие 
(до 2 баллов)

1.5. «Большие кошки» (до 1 балла)
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Приложение № 7 
к Положению о проведении областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов 
«Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Бланк ответа на тестовую часть областной олимпиады для 
обучающихся 5-8 классов «Этот волшебный мир», посвященной 

Всемирному дню дикой природы

Вторая возрастная группа -  обучающиеся общеобразовательных учреждений
7-8 классов

Вопросы Ответы
1.1. Выберите верное утверждение 

(1 балл)

1.2. Вставьте пропущенное слово 
(1 балл)

1.3. Подберите ресурс 
(до 4 баллов)

1.4. Установите соответствие 
(до 2 баллов)


