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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2020 -  2021 учебном году, 9 класс

Время выполнения работы: 120 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Выберите два верных из шести предложенных вариантов ответов: 32 балла
2^ 1. Из перечисленного списка выберите животных, являющихся зоофагами:

1) жираф; 2) бегемот; 0  лев; 0  леопард; 5) жук-навозник; 6) клёст-еловик.
2. Между какими организмами складываются симбиотические отношения в природе?

1) паук-клещ; (3) рак отшельник-актиния; 3) лиса-заяц; 4) ласка-горностай;
5) божья коровка -тля; (5) дуб-белый гриб.

2 ^  3-. После промышленной вырубки леса лесосеки должны быть очищены от крупных 
лесосечных отходов. Это производится с целью:

1) заготовки дров для населения;
2) профилактики инфекционных заболеваний деревьев;
3) расширения местообитания птиц-дуплогнёздников;

(^улучшения передвижения передвижных рубительных машин;
5) улучшейия урожая ягод;
0  лишения кормовой базы жуков-древоточцев.

4. К биотическим факторам среды относятся:
(Г) хищничество; 2) увлажнение; (з) аменсализм;
4) солёность; 5) освещённость; 6) минеральный состав почвы.

УлГ5. К рекам, протекающим по территории Калининградской области, относятся:
1) Волга; 0  Неман; 3) Яуза; 4) Днепр; 5) Дунай; (0  Анграпа.

'fy 6. Какие элементы способствуют эфтрофикации водоёмов?
0  фосфор; (3) кислород; 3) железо; 4) азот; 5) ртуть; 6) кадмий

7. Какие два экологических фактора наиболее важны в водной среде?
(Т) температура; 2) плотность; 3) перепады давления;

количество растворённого кислорода; 5) дефицит влаги{ 0  течение.
8. Из перечисленного списка выберите хищные растения.

1) дурман обыкновенный;^?), венерина мухоловка; 3) дурман обыкновенный;
4) одуванчик лекарственный; 5) ромашка лекарственная;0росянка круглолистная, 

v о 9. Человеком были уничтожены полностью следующие животные:
(Г) тасманийский дьявол; 0  сумчатый волк; 3) морская корова;
4) ламантин; 5) пальмовый вор; 6) дрофа.

Ю.Некоторые растения наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения 
атмосферы. Это означает, чтоони могут служить живыми индикаторами состояния среды. 
Какие растения являются индикаторами присутствия сернистого газа?

1) черника; 2) дубы; 3) папоротники; 0  лишайники; 5) берёзы; 0хвойные породы.
11. Какие пищевые цепи составлены правильно?

(Т) луговые травы -—заяц —>лиса; 2) лиса -—заяц -—луговые травы;
3) луговые травы —>сова -—лиса; (4) луговые травы -—мышь —>сова;
5) луговые травы -—жук-навозник -—-ястреб; 6) луговые травы —>змея —мышь.

12. Из перечисленного списка выберите все ресурсы, которые относятся к 
исчерпаемымвозобновимым:'^ природный газ ;0  древесина; 3) атмосферный воздух;

0}  топливо, получаемое в результате переработки растений;
^  ^  топливо, получаемое в результате переработки нефти; 6) энергия морских приливов.

13. Какие организмы являются продуцентами в агроэкосистеме?
1) человек; 0)сорные растения; 3) мышевидные грызуны;
4) насекомые - вредители; (5) культурные растения; 6) насекомые-опылители.

14. Из перечисленного списка выберите причины, по которым нельзя сжигать старую сухую 
траву.
1) после прохождения огня на этом месте уже ничего не может вырасти в течение 10 лет;
2) сорные травы, как более живучие, будут вытеснять кормовые травы;
0  разрушаются экосистемы, которые восстанавливаются очень медленно;



4) люди жгли траву издавна, это нужно для стимуляции роста на будущий год;
5) в сухой траве прячутся клещи, переносящие опасные заболевания, сжигание травы 
уменьшит их популяцию; (б^ложно вызвать лесной и торфяной пожары.
15. Из перечисленного списка выберите растения-паразиты.

1)Омела белая; Q) Заразиха песчаная; Полынь обыкновенная;
4) Дурман обыкновенный; 5) Борщевик обыкновенный; @ Повилика европейская.

16. Из перечисленного списка выберите организмы, способные производить молекулярный 
кислород, используемый для дыхания.

^Б ереза  повислая; 2) Сыроежка серая; 3)Болыиой пёстрый дятел; 4) Инфузория 
туфелька; (?) Сине-зелёные водоросли (цианобактерии); 6) Прудовик обыкновенный.

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» 
или ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры. 15 баалов
2.1. Обычное для Калининградской области растение Гусиный лук жёлтый относится к 
эфемероидам.Ответ: «да» или «нет»

*ллдУс. -  Рог\Гоилхлг^£э^л.  ̂ С __________
ч _____ o ix o i__________________ | л м х х Л  ._____________________________________

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2020 -  2021 учебном году, 9 класс

2.2. Одним из основных загрязнителей атмосферы является целлюлозно-бумажная 
промышленность. Ответ: «да>/1ши «нет»

2.3. Листья эвкалипта, содержащего токсичные вещества, составляют основу рациона коалы. 
Ответ: «да» или «нет»

уХ сч Ц  Ig q CUM5>
IWCM ,__ . Ca___________1

to

OKJM______ vAQ Q X X j C Z \_____ СД>У->1оцаС. УА.УЭ

2.4. Филин является одновременно консументом 2-го и 3-го порядка.Ответ: «да» или «нет»

2.5. Рост численности населения развивающихся стран идёт пропорционально темпам их 
социально-экономического развития.
Ответ: «да» или «нет»
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Задание 3. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите 
примеры. 12 баллов

Щ  3.1.Разные животные метят территорию каждый по-своему. Птицы «метят» свои 
территории:
а) экскрементами; б) гнёздами; в) перьями; (7) звуками

^  ? ЬХЛ UjO , Р & 1Л и ы п & и л  ц  Q < _ __________________

3.2. Какая особенность является принципиальным экологическим отличием 
человечества?
а) способность к передаче конкретных информационных сигналов на ограниченную 
дистанцию в течение ограниченного времени;
б) способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных 
общественных действий;
в) способность коренным образом приспосабливать (адаптировать) среду обитания 
к собственным потребностям;
г) орудийная деятельность.Ж lA r & U C   ̂ б Р Э Ь п O v JU lX j

KoCX>&U fb Jt-A -U

3.3. Освоение огня человеком стало важнейшим переломным моментом в 
его социальном развитии. Когда человек освоил пользование огнем?
а) Пользоваться огнём умели уже первые гоминиды, появившиесяболее 2 млн. лет назад.
б) Пользоваться огнём впервые научился Человек выпрямленный или 
прямоходящий (Homoerectus) в период, датируемый 1,5 млн.- 500 тыс. лет назад.

(в)/Впервые пользоваться огнём начал человек разумный (Homosapiens) около 50 
тыс. лет назад, что позволило данному подвидучеловека сохраниться на Земле до 
настоящего времени.
г) Огонь люди освоили во времена ранней античности в VIII - II вв до н.э..
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ч

Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов
4.1. Участок территории или акватории, в пределах которого в целях обеспечения охраны 
определённых видов постоянно или временно запрещены отдельные формы хозяйственной 
деятельности,—;'это

1) заповедник,^заказник, 3) ботанический сад, 4) зоопарк

О Зач-обе̂ илш. ~ ФШ УГои , у г , и* амлшмюишротсу

в )  Ь о гп а ш л н ш с и л у  о а с -  о ,  <ц?<? а ,  с гж и л и н л ю

ь )  'доошцуи-" ЫгМшгкорллА t Uo kOMDjbcuj td vu x u m  
--------  '  *-----  1*и1&0/у>и,пх, £>Ол! hfLtjxmc./y)qJmajhju J

SctoSufi cJLtf .

Итого: 72 балла

+ - kO  / у
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Время выполнения работы: 120 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Выберите два верных из шести предложенных вариантов ответов: 32 балла 
2^ 1. Из перечисленного списка выберите животных, являющихся зоофагами:

1) жираф; 2) бегемот; Щ лев; 0 леопард; 5) жук-навозник; 6) клёст-еловик.
{2. Между какими организмами складываются симбиотические отношения в природе?

1) паук-клещ; (^ р ак  отшельник-актиния; 3) лиса-заяц; 4) ласка-горностай;
5) божья коровка -тля; Щ) дуб-белый гриб.

?3. После промышленной вырубки леса лесосеки должны быть очищены от крупных 
лесосечных отходов. Это производится с целью:

1) заготовки дров для населения;
Щ  профилактики инфекционных заболеваний деревьев;
3) расширения местообитания птиц-дуплогнёздников;
4) улучшения передвижения передвижных рубительных машин;
5) улучшения урожая ягод;

'у-ф лишения кормовой базы жуков-древоточцев.
q4. К биотическим факторам среды относятся:

^хищничество; 2) увлажнение; ^аменсализм;
4) солёность; 5) освещённость; 6) минеральный состав почвы.

5. К рекам, протекающим по территории Калининградской области, относятся:
1) Волга; (ЦрНеман; 3) Яуза; 4) Днепр; 5) Дунай; @ Анграпа.

2лГ6. Какие элементы способствуют эфтрофикации водоёмов?
^фосфор; ^кислород; 3) железо; ^азот; 5) ртуть; 6) кадмий 

j j j 7. Какие два экологических фактора наиболее важны в водной среде?
Q  температура;ф  плотность; 3) перепады давления;

(Ц количество растворённого кислорода; 5) дефицит влаги; 6) течение. 
ср£ 8. Из перечисленного списка выберите хищные растения.

1) дурман обыкновенный; Щ венерина мухоловка; 3) дурман обыкновенный;
4) одуванчик лекарственный; 5) ромашка лекарственная; ^росянка круглолистная.

2А 9. Человеком были уничтожены полностью следующие животные:
1) тасманийский дьявол; Щ сумчатый волк; морская корова;
4) ламантин; 5) пальмовый вор; 6) дрофа.

10.Некоторые растения наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения 
атмосферы. Это означает, чтоони могут служить живыми индикаторами состояния среды. 
Какие растения являются индикаторами присутствия сернистого газа?

1) черника; 2) дубы; 3) папоротники; лишайники; 5) берёзы; ^квойные породы.
1. Какие пищевые цепи составлены правильно?

1Q луговые травы —»заяц —>лиса; 2) лиса —>заяц —> луговые травы;
3) луговые травы —»сова ^лиса; ^луговые травы —>мышь —>сова;
5) луговые травы -^жук-навозник -^-ястреб; 6) луговые травы —>змея —>-мышь.

12. Из перечисленного списка выберите все ресурсы, которые относятся 
исчерпаемымвозобновимым: 1) природный газ; ^древесина; 3) атмосферный воздух;

4) топливо, получаемое в результате переработки растений;
ф  топливо, получаемое в результате переработки нефти; 6) энергия морских приливов.

2^13. Какие организмы являются продуцентами в агроэкосистеме?
1) человек; ^сорные растения; 3) мышевидные грызуны;
4) насекомые - вредители; §) культурные растения; 6) насекомые-опылители.

2^14. Из перечисленного списка выберите причины, по которым нельзя сжигать старую сухую 
траву.
1) после прохождения огня на этом месте уже ничего не может вырасти в течение 10 лет;
2) сорные травы, как более живучие, будут вытеснять кормовые травы;
@ разрушаются экосистемы, которые восстанавливаются очень медленно;

к
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4) люди жгли траву издавна, это нужно для стимуляции роста на будущий год;
5) в сухой траве прячутся клещи, переносящие опасные заболевания, сжигание травы 
уменьшит их популяцию; фможно вызвать лесной и торфяной пожары.

т— 15. Из перечисленного списка выберите растения-паразиты.
$Омела белая; 2) Заразиха песчаная; 3) Полынь обыкновенная;
4) Дурман обыкновенный; Борщевик обыкновенный; 6) Повилика европейская.

■ftГ 16. Из перечисленного списка выберите организмы, способные производить молекулярный 
кислород, используемый для дыхания.

1)Береза повислая; 2) Сыроежка серая; 3)Большой пёстрый дятел; Инфузория 
туфелька; ф  Сине-зелёные водоросли (цианобактерии); 6) Прудовик обыкновенный.

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» 
или ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры. 15 баллов

о /2 .1 . Обычное для Калининградской области растение Гусиный лук жёлтый относится к 
г) эфемероидам.Ответ: «да» или «нет»

-М и и __Л Щ  _________
__________ :___________________ - _________________

2.2. Одним из основных загрязнителей атмосферы является целлюлозно-бумажная 
промышленность. Ответ: «да» или «нет» _ >

j. ̂ _Hfpi/o ,_Yv!&QA/aî QQXAttl$L!__ -Ml ь

2.3. Листья эвкалипта, содержащего токсичные вещества, составляют основу рациона коалы. 
Ответ: «да» или «нет»

__e ит лш ьнуЗи _________

2.4. Филин является одновременно консументом 2-го и 3-го порядка. Ответ: «да» или «нет»
__С / < . пт чи&и)________________

2.5. Рост численности населения развивающихся стран идёт пропорционально темпам их 
социально-экономического развития.
Ответ: «да» или «нет»
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Задание 3. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите 
примеры. 12 баллов
ЗЛ.Разные животные метят территорию каждый по-своему. Птицы «метят» свои 

территории:
а) экскрементами; 0  гнёздами; в) перьями^ г) звуками

h/O u , О и и { \ Л А \  mJctf i AsOprl aAaJ 1a , \

3.2. Какая особенность является принципиальным экологическим отличием 
человечества?

/  а) способность к передаче конкретных информационных сигналов на ограниченную 
? дистанцию в течение ограниченного времени;

способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных 
общественных действий;

/ ‘ф  способность коренным образом приспосабливать (адаптировать) среду обитания 
к собственным потребностям;

орудийная деятельность.
ЧвллеРаРЛгу ГМЛСХЯрМ,

Y  У исШ э-Ц йчт  ЛПАЙЪ ф.Qs/OtTk Usin П /^/аШ1НллВу

^  3.3. Освоение огня человеком стало важнейшим переломным моментом в 
его социальном развитии. Когда человек освоил пользование огнем?
а) Пользоваться огнём умели уже первые гоминиды, появившиесяболее 2 млн. лет назад.
б) Пользоваться огнём впервые научился Человек выпрямленный или 
прямоходящий (Homoerectus) в период, датируемый 1,5 млн,- 500 тыс. лет назад. 
^Впервые пользоваться огнём начал человек разумный (Homosapiens) около 50 
тыс. лет назад, что позволило данному подвидучеловека сохраниться на Земле до 
настоящего времени.
г) Огонь люди освоили во времена ранней античности в VIII - II вв до н.э..
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Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов
4.1. Участок территории или акватории, в пределах которого в целях обеспечения охраны 
определённых видов постоянно или временно запрещены отдельные формы хозяйственной 
деятельности,— это

1) заповедник, 2) заказник, 3) ботанический сад, 4) зоопарк

Итого: 72 балла
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Время выполнения работы: 120 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Выберите два верных из шести предложенных вариантов ответов: 32 балла
1. Из перечисленного списка выберите животных, являющихся зоофагами:

1) жираф; 2) бегемот; ф  лев; ^3) леопард; 5) жук-навозник; 6) клёст-еловик. 
j j i  2. Между какими организмами складываются симбиотические отношения в природе?

1) паук-клещ;(2) рак отшельник-актиния; 3) лиса-заяц; 4) ласка-горностай;
5) божья коровка -тля; (бЗщуб-белый гриб.

о ^ З . После промышленной вырубки леса лесосеки должны быть очищены от крупных 
лесосечных отходов. Это производится с целью:

Д )  заготовки дров для населения;
2) профилактики инфекционных заболеваний деревьев; 

расширения местообитания птиц-дуплогнёздников;
(^улучшения передвижения передвижных рубительных машин;
5) улучшения урожая ягод;

(6) лишения кормовой базы жуков-древоточцев.
4. К биотическим факторам среды относятся:

(Г) хищничество; 2) увлажнение; (?) аменсализм;
4) солёность; 5) освещённость; 6) минеральный состав почвы.

J j f  5. К рекам, протекающим по территории Калининградской области, относятся:
1) Волга; (2) Неман; р^Яуза; 4) Днепр; 5) Дунай; (^А нграпа.

^ £б. Какие элементы способствуют эфтрофикации водоёмов?
фосфор; 2) кислород; 3) железо; 4) азот; 5) ртуть;(5) кадмий 

. Какие два экологических фактора наиболее важны в водной среде?
(|3 температура; 2) плотность; 3) перепады давления;
(2) количество растворённого кислорода; 5) дефицит влаги;(^) течение.

8. Из перечисленного списка выберите хищные растения.
1) дурман обыкновенный;ф венерина мухоловка; 3) дурман обыкновенный;
4) одуванчик лекарственный; 5) ромашка лекарственная;(5)росянка круглолистная.

9. Человеком были уничтожены полностью следующие животные:
(Т) тасманийский дьявол; 2) сумчатый волк; 3) морская корова;
4) ламантин;(5) пальмовый вор; 6) дрофа.

Ю.Некоторые растения наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения 
атмосферы. Это означает, чтоони могут служить живыми индикаторами состояния среды. 
Какие растения являются индикаторами присутствия сернистого газа?

1) черника; 2) дубы; (?) папоротники; 4) лишайники; 5) берёзы; 6)хвойные породы. 
Какие пищевые цепи составлены правильно?

(Т) луговые травы —*заяц —>лиса; 2) лиса —>заяц —> луговые травы;
3) луговые травы —»сова —>лиса; ф  луговые травы —>мышь —>сова;
5) луговые травы -^-жук-навозник -^ястреб; 6) луговые травы —>змея —>мышь.

Из перечисленного списка выберите все ресурсы, которые относятся 
исчерпаемымвозобновимым: 1) природный газ;(^Древесина; 3) атмосферный воздух;

(#))гопливо, получаемое в результате переработки растений;
5) топливо, получаемое в результате переработки нефти; 6) энергия морских приливов.

Какие организмы являются продуцентами в агроэкосистеме?
1) человек; (2/)сорные растения; 3) мышевидные грызуны;
4) насекомые - вредители; ф  культурные растения; (6) насекомые-опылители.

Из перечисленного списка выберите причины, по которым нельзя сжигать старую сухую 
траву.
1) после прохождения огня на этом месте уже ничего не может вырасти в течение 10 лет;
2) сорные травы, как более живучие, будут вытеснять кормовые травы; 

разрушаются экосистемы, которые восстанавливаются очень медленно;

d f l l

к
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4) люди жгли траву издавна, это нужно для стимуляции роста на будущий год;
5) в сухой траве прячутся клещи, переносящие опасные заболевания, сжигание травы 
уменьшит их популяцию; (0можно вызвать лесной и торфяной пожары.
15. Из перечисленного списка выберите растения-паразиты.

(Т)Омела белая; (2) Заразиха песчаная; 3) Полынь обыкновенная;
4) Дурман обыкновенный; 5) Борщевик обыкновенный; 6) Повилика европейская. 

J j f f  16. Из перечисленного списка выберите организмы, способные производить молекулярный 
кислород, используемый для дыхания.

фБереза повислая; 2) Сыроежка серая; 3)Болыной пёстрый дятел; 4) Инфузория 
туфелька; /5) Сине-зелёные водоросли (цианобактерии); ( ^  Прудовик обыкновенный.

о#>

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» 
или ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры. 15 баллов
2.1. Обычное для Калининградской области растение Гусиный лук жёлтый относится к 
эфемероидам.Ответ: «да» или «нет»

ш . д С т £ > л а / > 1 млк t y C j fcWOfMM. ,НлллГийШ*~ 
j^ЛUллл&/UU^ ,U£ l A и.  ЦЦскХШШлКдх _̂_________UXM\

-^~2 .2 . Одним из основных загрязнителей атмосферы является целлюлозно-бумажная 
промышленность. Ответ: «да» или «нет»

,/1/1/А ijk/2h 'MjObJJjMJJuИ лаШ у Омха

IM/ЬА

2.3. Листья эвкалипта, содержащего токсичные вещества, составляют основу рациона коалы. 
Ответ: «да» или «нет»

<Ллл/лллМ.% оХи/1ЛлМдиду|/1 A ('АМЛ’А&ы UShSUAAA. \̂МмМ
j^ JU L__ С __(уи.ОМэ__ fJU jflfU )__ j________________________________________________________________

2.4. Филин является одновременно консументом 2-го и 3-го порядка.Ответ: «да» или «нет» 
tTCi/1/i uUuit ^Ш^ЛмлААэлЬке/лл СеооА / о сАтеал иШлЧ."

Км

2.5. Рост численности населения развивающихся стран идёт пропорционально темпам их 
социально-экономического развития.
Ответ: «да» или «нет»
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.̂ Ч)ИЛ. YyM, г  УИлп
ШШ^ллЬ аШМу) }лм__м п  \ул<*м^Л1лМл*шл1,, НОлЮ А
ЬыъьМлкв pJmjUt Ол и^сщ)____________________________

W a /и СА/имЛЭлАл______

_!̂ л ^ ШммЛ./ w&jk

Задание 3. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите 
примеры. 12 баллов
ЗЛ.Разные животные метят территорию каждый по-своему. Птицы «метят» свои 

территории:
а) экскрементами; (б) гнёздами; в) перьями; г) звуками

^ а1 л /ЙД к.ЬлМЗШЭУУМлЗУ 1Л$кЛЛШАЛ 'MJZy IfrhJAMjyiMAlK Ь'ОлМйАэиМЛ/ рлМ У  •АМЛАМ', >i у/ _

;уСОЖ . [Л УЧ/U A M /y ^  J ЧЛ^А ЛШ М  g_ 1^ /М ^ /Л М Д , МОСШАГйМо._______;________

3.2. Какая особенность является принципиальным экологическим отличием 
человечества?
а) способность к передаче конкретных информационных сигналов на ограниченную 
дистанцию в течение ограниченного времени;
б) способность к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных 
общественных действий;

(в) способность коренным образом приспосабливать (адаптировать) среду обитания 
к собственным потребностям; 
г) орудийная деятельность.

3.3. Освоение огня человеком стало важнейшим переломным моментом в 
его социальном развитии. Когда человек освоил пользование огнем?
а) Пользоваться огнём умели уже первые гоминиды, появившиесяболее 2 млн. лет назад. 

(В) Пользоваться огнём впервые научился Человек выпрямленный или 
прямоходящий (Homoerectus) в период, датируемый 1,5 млн.- 500 тыс. лет назад.
в) Впервые пользоваться огнём начал человек разумный (Homosapiens) около 50 
тыс. лет назад, что позволило данному подвидучеловека сохраниться на Земле до 
настоящего времени.
г) Огонь люди освоили во времена ранней античности в VIII - II вв до н.э..
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J

Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов

 ̂ 4.1. Участок территории или акватории, в пределах которого в целях обеспечения охраны
 ̂ определённых видов постоянно или временно запрещены отдельные формы хозяйственной 

деятельности,— это
1) заповедник, {2} заказник, 3) ботанический сад, 4) зоопарк

■Afef/UXU. . 4,

U U L  М -  У А Ш А р М , \AJL JasxAJMA. 1МШ^А1ЛМУ('ГСП (U iJ m

^и М Л ^^Л А лхШ ллЛ лЛ А лМ М  C ^o a U )jp JiW \ а̂ Ш лл^М М А ,-

Итого: 72 балла


