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Одной из основных задач вузовского олимпиадного движения является 

выявление талантливой, ярко мыслящей и проявляющей творческие способности 

молодежи. Возможности современных Интернет-технологий лежат в основе 

организации Интернет-олимпиады и позволяют значительному числу студентов 

независимо от территориального расположения и материальных возможностей 

заявить о себе, продемонстрировать свои знания, умения и владение 

предметными компетенциями. 

Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение творчески 

мыслить, способствует саморазвитию молодежи, повышает 

инфокоммуникационную культуру студентов и преподавателей. Участие в 

олимпиадах воодушевляет студентов на более глубокое изучение дисциплин и 

применение полученных знаний на практике. 

Тематическое наполнение олимпиадных заданий реализует различные 

уровни компетентности, что дает возможность судить о способности студента 

решать практико-ориентированные экологические задачи с использованием 

системного подхода, выявлять связи между компонентами экосистемы и 

биосферы, анализировать биосистемы разного уровня, интерпретировать 

полученные результаты с учетом поставленной задачи. 

По дисциплине «Экология» для направлений «Гуманитарное и 

юридическое», «Лесохозяйственное и сельскохозяйственное» и «Технико-

технологическое» участникам было предложено 20 заданий, и для направления 

«Специализированное (с углубленным изучением дисциплины)» было 

предложено 23 задания. 

На I тур были представлены задания по следующим разделам: 

 организм и среда; 

 экосистемы;  

 биосфера и человек; 

 охрана окружающей среды. 

 

В представленном отчете олимпиадные задания по дисциплине приведены 

в соответствии с определенным уровнем компетентности, предложен перечень 

предметных компетенций и методика расчета баллов по каждому заданию. 

Анализ результатов вузовского тура по дисциплине проведен для каждого 

направления, при этом использованы следующие формы представления 

результатов: 

 диаграмма распределения результатов участников; 

 карта коэффициентов решаемости заданий;  

 диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников 

по проценту набранных баллов,  

 диаграмма ранжирования студентов вуза по проценту набранных 

баллов; 

 рейтинг-листы. 

Результаты первого тура Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экология» подведены для каждого вуза-участника отдельно и 
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недоступны для других образовательных учреждений, принимавших участие в 

тестировании. 

Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады выложены на 

именных страницах вузов-участников в виде кратких и подробных  

рейтинг-листов. 

В предлагаемом аналитическом отчете дается анализ результатов 

студентов первого вузовского тура Открытой международной  

Интернет-олимпиады для образовательного учреждения – участника  

Интернет-олимпиады. 
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1. Количественные показатели участия студентов в Открытой 

международной Интернет-олимпиаде по дисциплине 

«Экология» 

В первом туре по дисциплине «Экология» принял участие 1581 студент из 

82 вузов из 4 стран. 

 

 

Диаграмма участников Открытой международной  

Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экология» 

 
 

№ п/п Название страны-участника 
Количество 

вузов-участников 

Количество 

участников 

1 Россия 74 1403 

2 Казахстан 4 68 

3 Туркменистан 3 19 

4 Узбекистан 1 91 
 

Для более объективной оценки выделено четыре направления: 

«Гуманитарное и юридическое» (ГиЮ), «Технико-технологическое» (ТТ), 

«Специализированное (с углубленным изучением дисциплины)» (Сп), 

«Лесохозяйственное и сельскохозяйственное» (ЛХиС). Для каждого направления 

сформирован тематический набор заданий (Приложение А). 

В разделе приводятся количественные показатели участия в Интернет-

олимпиаде как по вузам, так и по студентам по выделенным направлениям.  

 

Россия

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан
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Распределение вузов-участников Интернет-олимпиады по направлениям 

Дисциплина «Экология» 

 

 
 

Распределение студентов-участников Интернет-олимпиады по 

направлениям 

Дисциплина «Экология» 
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2. Классификация олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экология» 

В рамках первого тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады задания по дисциплине «Экология» классифицированы по трем 

уровням компетентности, сформулированы требования к каждому уровню 

компетентности и предложен перечень предметных компетенций для оценки их 

сформированности. 

В данном разделе приводятся карты элементов содержания олимпиадных 

заданий по направлениям. 

 

2.1. Уровни компетентности 

Уровни 

компетентности 
Код Требования к уровню компетентности 

Базовый 1 
воспроизведение экологических понятий, законов, фактов, 

методов 

Повышенный 2 

установление связей и интеграция материала из разных 

экологических тем, необходимых для выполнения задания; 

системный подход к решению экологических проблем 

Высокий 3 
экологические размышления, требующие обобщения и 

интуиции 

 

2.2. Перечень предметных компетенций по дисциплине «Экология» 

Код предметной 

компетенции 
Предметные компетенции 

1 
способность формулировать практико-ориентированные экологические 

задачи 

2 
способность решать экологические задачи с использованием системного 

подхода 

3 

способность к системному анализу и выявлению связей между 

компонентами экосистемы и биосферы, анализировать биосистемы 

разного уровня 

 

2.3. Методика расчета баллов для участников первого тура  

Открытой международной Интернет-олимпиады 

 

При подсчете набранных студентом баллов учитывается коэффициент 

решаемости задания. 

Балл за верно выполненное j-ое задание Вj зависит от коэффициента 

решаемости этого задания. 

Весовой коэффициент Вj равен:  
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j

j

j

j

j

kесли

kесли

kесли

kесли

B

8,0;1

8,06,0;2

6,040,0;3

40,0;4

 

где kj – коэффициент решаемости j-ого задания, равный отношению числа 

студентов, верно решивших задание, к общему числу студентов, решавших 

задание. 

Таким образом, набранный балл i-ого студента 

j
ijji Bm , 

где 1ij , если i-ый студент верно решил j-ое задание, и 0ij  

в противном случае. 

Максимально возможный результат 
j

jBM . 

Отсюда индивидуальный результат студента в процентах равен: 

%100%100Di

j
j

j
ijj

i

B

B

M

m
. 

 

 

2.4. Карты элементов содержания олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экология» 

2.4.1. Направление «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» 

 

Номер 

задания 

Уровень 

компетентности  

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности студент 

должен… 

1 Базовый 1,2 Организм и среда 

знать: основные понятия 

экологи, экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организм, 

среды жизни, адаптации 
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организмов к изменениям 

факторов среды 

уметь: выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов 

на организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к 

специфическим 

свойствам среды 

обитания 

2 Базовый 1,2 Экосистемы 

знать: понятие 

экосистемы, ее свойства; 

понятие биологической 

продуктивности; 

продуктивность 

экосистем и биосферы; 

факторы, влияющие на 

продуктивность 

экосистем 

уметь: указывать 

характерные признаки 

процессов и явлений; 

выделять и 

характеризовать факторы, 

обусловливающие 

изменчивость 

продуктивности 

экосистем 

 Базовый 1,2 Биосфера и человек 

знать: понятие биосферы, 

ее свойства, состав, 

структуру, компоненты; 

круговороты веществ; 

антропогенное 

воздействие на биосферу 

и ее компоненты, 

последствия для человека 

уметь: определять 

важнейшие компоненты 

биосферы и 

устанавливать связи 

между ними; 

устанавливать связи 

между видами 

антропогенного 

воздействия на 

компоненты биосферы и 

последствиями для 

человека и биосферы в 

целом  

4 Базовый 1,2 
Охрана 

окружающей среды 

знать: цель, задачи, 

направления охраны 
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окружающей среды; 

основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; 

экологический 

мониторинг; 

экологическое 

нормирование и 

экологические 

нормативы; ООПТ 

уметь: выбирать 

адекватные направления 

и методы охраны 

окружающей среды; 

оценивать качество 

окружающей среды 

5 Повышенный 1,2,3 Организм и среда 

знать: основные понятия 

экологи, экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организм, 

среды жизни, адаптации 

организмов к изменениям 

факторов среды 

уметь: использовать 

системный подход при 

анализе связей  между 

организмом и средой 

обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов 

на организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к 

специфическим 

свойствам среды 

обитания 

6 Повышенный 1,2,3 Организм и среда 

знать: основные понятия 

экологи, экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организм, 

среды жизни, адаптации 

организмов к изменениям 

факторов среды 

уметь: использовать 

системный подход при 

анализе связей  между 

организмом и средой 

обитания; выявлять 
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закономерности влияния 

экологических факторов 

на организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к 

специфическим 

свойствам среды 

обитания 

7 Повышенный 1,2,3 Экосистемы 

знать: понятие 

экосистемы; состав, 

структуру, свойства 

экосистемы; 

экологическую роль 

разных групп организмов 

в сообществе экосистемы 

уметь: соотносить 

единичные факты и 

общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли 

разных групп живых 

организмов в сообществе 

экосистемы; 

устанавливать 

соответствие между 

живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме 

8 Повышенный 1,2,3 Экосистемы 

знать: понятие 

экосистемы; состав, 

структуру, свойства 

экосистемы; 

экологическую роль 

разных групп организмов 

в сообществе экосистемы 

уметь: соотносить 

единичные факты и 

общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли 

разных групп живых 

организмов в сообществе 

экосистемы; 

устанавливать 

соответствие между 

живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме 

9 Повышенный 1,2,3 Биосфера и человек 

знать: круговороты 

веществ; антропогенное 

воздействие на биосферу 

и ее компоненты, 
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последствия для 

человека; закон 

биогенной миграции 

элементов; 

биогеохимические 

функции разных групп 

организмов 

уметь: указывать 

характерные признаки 

глобальных процессов и 

явлений в биосфере; 

применять закон 

биогенной миграции 

атомов для 

характеристики 

процессов в биосфере; 

использовать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания 

10 Повышенный 1,2,3 Биосфера и человек 

знать: круговороты 

веществ; антропогенное 

воздействие на биосферу 

и ее компоненты, 

последствия для 

человека; закон 

биогенной миграции 

элементов; 

биогеохимические 

функции разных групп 

организмов 

уметь: указывать 

характерные признаки 

глобальных процессов и 

явлений в биосфере; 

применять закон 

биогенной миграции 

атомов для 

характеристики 

процессов в биосфере; 

использовать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания 

11 Повышенный 1 
Охрана 

окружающей среды 

знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; 

основы 

природоохранного 

законодательства; 
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экозащитную технику и 

технологии; 

экологический 

мониторинг; 

экологическое 

нормирование и 

экологические 

нормативы; ООПТ 

уметь: устанавливать 

связь между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; 

анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания 

12 Повышенный 1,3 
Охрана 

окружающей среды 

знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; 

основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; 

экологический 

мониторинг; 

экологическое 

нормирование и 

экологические 

нормативы; ООПТ 

уметь: устанавливать 

связь между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; 

анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания 

13 Высокий 2,3 Организм и среда 

знать: основные понятия 

экологи, экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организм, 

среды жизни, адаптации 
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организмов к изменениям 

факторов среды 

уметь: использовать 

системный подход при 

анализе связей  между 

организмом и средой 

обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов 

на организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к 

специфическим 

свойствам среды 

обитания. 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

организмом и средой 

14 Высокий 2,3 Организм и среда 

знать: основные понятия 

экологи, экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организм, 

среды жизни, адаптации 

организмов к изменениям 

факторов среды 

уметь: использовать 

системный подход при 

анализе связей  между 

организмом и средой 

обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов 

на организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к 

специфическим 

свойствам среды 

обитания 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

организмом и средой 

15 Высокий 2,3 Экосистемы 

знать: понятие 

экосистемы; состав, 

структуру, свойства 

экосистемы; 

экологическую роль 

разных групп организмов 

в сообществе экосистемы 

уметь: соотносить 
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единичные факты и 

общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли 

разных групп живых 

организмов в сообществе 

экосистемы; 

устанавливать 

соответствие между 

живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

компонентами биосистем 

16 Высокий 2,3 Экосистемы 

знать: понятие 

экосистемы; состав, 

структуру, свойства 

экосистемы; 

экологическую роль 

разных групп организмов 

в сообществе экосистемы 

уметь: соотносить 

единичные факты и 

общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли 

разных групп живых 

организмов в сообществе 

экосистемы; 

устанавливать 

соответствие между 

живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

компонентами биосистем 

17 Высокий 2,3 Биосфера и человек 

знать: круговороты 

веществ; антропогенное 

воздействие на биосферу 

и ее компоненты, 

последствия для 

человека; закон 

биогенной миграции 

элементов; 

биогеохимические 

функции разных групп 

организмов 

уметь: указывать 
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характерные признаки 

глобальных процессов и 

явлений в биосфере; 

устанавливать 

соответствие между 

функциями живого 

вещества и их 

проявлением; соотносить 

функцию и характер ее 

проявления в биосфере. 

владеть: навыками 

биосферного подхода к 

анализу глобальных 

явлений; навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

видами антропогенного 

воздействия и их 

последствиями 

18 Высокий 2,3 Биосфера и человек 

знать: круговороты 

веществ; антропогенное 

воздействие на биосферу 

и ее компоненты, 

последствия для 

человека; закон 

биогенной миграции 

элементов; 

биогеохимические 

функции разных групп 

организмов 

уметь: указывать 

характерные признаки 

глобальных процессов и 

явлений в биосфере; 

устанавливать 

соответствие между 

функциями живого 

вещества и их 

проявлением; соотносить 

функцию и характер ее 

проявления в биосфере 

владеть: навыками 

биосферного подхода к 

анализу глобальных 

явлений; навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

видами антропогенного 

воздействия и их 

последствиями 

19 Высокий 2,3 
Охрана 

окружающей среды 

знать: цель, задачи, 

направления охраны 
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окружающей среды; 

основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; 

экологический 

мониторинг; 

экологическое 

нормирование и 

экологические 

нормативы; ООПТ 

уметь: устанавливать 

связь между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; 

анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

изменениями в 

окружающей среде и 

путями ее охраны 

20 Высокий 2,3 
Охрана 

окружающей среды 

знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; 

основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; 

экологический 

мониторинг; 

экологическое 

нормирование и 

экологические 

нормативы; ООПТ 

уметь: устанавливать 

связь между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; 

анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать 
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информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

изменениями в 

окружающей среде и 

путями ее охраны 

21 Кейс 1 2,3 Организм и среда 

знать: основные понятия 

экологи, экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организм, 

среды жизни, адаптации 

организмов к изменениям 

факторов среды 

уметь: использовать 

системный подход при 

анализе связей  между 

организмом и средой 

обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов 

на организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к 

специфическим 

свойствам среды 

обитания 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

организмом и средой 

22 Кейс 2 2,3 Экосистемы 

знать: понятие 

экосистемы; состав, 

структуру, свойства 

экосистемы; 

экологическую роль 

разных групп организмов 

в сообществе экосистемы 

уметь: соотносить 

единичные факты и 

общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли 

разных групп живых 

организмов в сообществе 

экосистемы; 

устанавливать 

соответствие между 
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живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме 

владеть: навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

компонентами биосистем 

23 Кейс 3 2,3 Биосфера и человек 

знать: круговороты 

веществ; антропогенное 

воздействие на биосферу 

и ее компоненты, 

последствия для 

человека; закон 

биогенной миграции 

элементов; 

биогеохимические 

функции разных групп 

организмов 

уметь: указывать 

характерные признаки 

глобальных процессов и 

явлений в биосфере; 

устанавливать 

соответствие между 

функциями живого 

вещества и их 

проявлением; соотносить 

функцию и характер ее 

проявления в биосфере 

владеть: навыками 

биосферного подхода к 

анализу глобальных 

явлений; навыками 

системного анализа и 

выявления связей между 

видами антропогенного 

воздействия и их 

последствиями 
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3. Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады  

по дисциплине «Экология» 

Для анализа результатов первого (вузовского) тура Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Экология» 

использованы следующие формы: диаграмма распределения результатов 

студентов-участников; карта коэффициентов решаемости заданий; диаграмма 

ранжирования результатов студентов вузов-участников по проценту набранных 

баллов; диаграммы выполнения студентами заданий различного уровня 

компетентности; рейтинг-листы; диаграмма ранжирования студентов вуза по 

проценту набранных баллов. 

На основании значений коэффициентов решаемости заданий установлены 

весовые коэффициенты каждого задания. 

Проведено сравнение результатов студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» по показателям выполнения 

заданий каждого из выделенных уровней компетентности с результатами 

студентов всех вузов-участников Интернет-олимпиады. 

 

3.1. Направление «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экология» с наложением на общий результат вузов-

участников в данном направлении. 

 



 22 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Экология» 

Направление «Специализированное (с углубленным изучением дисциплины)» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 698 студентов из 46 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде. Результаты студентов образовательного учреждения «Волгоградский 

государственный университет» выделены темным тоном. 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Экология» 

Направление «Специализированное (с углубленным изучением дисциплины)» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания карта 

коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,4; от 0,4 до 0,6; от 0,6 

до 0,8; от 0,8 до 1, что позволяет согласно разработанной методике расчета 

баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в зависимости от 

попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
1 1 1 2 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 2 4 

 

№ задания 17 18 19 20 21 22 23 

Весовой 

коэффициент 

1 2 3 3 2 2 4 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экология» 

Направление «Специализированное (с углубленным изучением дисциплины)» 

На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 698 студентов из 46 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Экология» в направлении «Специализированное (с углубленным 

изучением дисциплины)». Максимальный результат участника из 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделен темным цветом. 
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Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология» по направлению «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» получено 47 результатов тестирования, причем доля студентов, 

решивших 

выполнено 1 задание - 0,14 %

выполнено 2 задания - 1,15 %

выполнено 3 задания - 3,01 %

выполнено 4 задания - 7,02 %

выполнено 5 заданий - 10,74 %

выполнено 6 заданий - 15,04 %

выполнено 7 заданий - 23,21 %

выполнено 8 заданий - 18,34 %

выполнено 9 заданий - 13,04 %

выполнено 10 заданий - 7,59 %

выполнено 11 заданий - 0,72 %

выполнено 4 задания - 2,13 %

выполнено 5 заданий - 6,38 %

выполнено 6 заданий - 10,64 %

выполнено 7 заданий - 25,53 %

выполнено 8 заданий - 29,79 %

выполнено 9 заданий - 12,77 %

выполнено 10 заданий - 10,64 %

выполнено 11 заданий - 2,13 %
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-четыре задания базового уровня, составила 2,1%, 

-пять заданий базового уровня, – 6,4%, 

-шесть заданий базового уровня, – 10,6%, 

-семь заданий базового уровня, – 25,5%, 

-восемь заданий базового уровня, – 29,8%, 

-девять заданий базового уровня, – 12,8%, 

-десять заданий базового уровня, – 10,6%, 

- базового уровня, – 2,1%. 

 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 

5,4%

16,9%

24,6%
26,6%

19,8%

6,6%
выполнено 0 заданий

выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология» по направлению «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» получено 47 результатов тестирования, причем доля студентов, 

решивших 

-одно задание повышенного уровня, составила 14,9%, 

-два задания повышенного уровня, – 23,4%, 

-три задания повышенного уровня, – 34,0%, 

-четыре задания повышенного уровня, – 19,1%, 

-пять заданий повышенного уровня, – 2,1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 6,4%. 

 

6,4%

14,9%

23,4%
34,0%

19,1%

2,1%
выполнено 0 заданий

выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий
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Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология» по направлению «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» получено 47 результатов тестирования, причем доля студентов, 

решивших 

3,4%
7,4%

8,9%

14,8%

24,8%

21,6%

19,1%

выполнено 0 заданий

выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий

выполнено 6 заданий

4,3%
8,5%

19,1%

25,5%

23,4%

19,1%
выполнено 0 заданий

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий

выполнено 6 заданий
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-два задания высокого уровня, составила 8,5%, 

-три задания высокого уровня, – 19,1%, 

-четыре задания высокого уровня, – 25,5%, 

-пять заданий высокого уровня, – 23,4%, 

-шесть заданий высокого уровня, – 19,1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 4,3%. 

 

 

Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экология» 

Направление «Специализированное (с углубленным изучением дисциплины)» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по направлению «Специализированное 

(с углубленным изучением дисциплины)» приведены в Приложении Б. 
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Приложение А. Задания 

Направление «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» 

 

Задача 1. 

Снижение экологических функций водоемов как среды обитания в результате 

поступления в них вредных веществ называется… 

Ответ: загрязнением 

 

Задача 2. 

На вершине пищевой пирамиды в экосистеме смешанных лесов умеренной зоны 

находятся такие млекопитающие, как … 

Ответ: волки. 

 

Задача 3. 

К биогеохимическому круговороту веществ газового типа относится 

круговорот… 

Ответ: углерода. 

 

Задача 4. 

Для отслеживания воздействия отдельного предприятия на окружающую среду 

применяют методы _____________ мониторинга. 

Ответ: локального. 

 

Задача 5. 

На рисунке показаны обитатели водоема. Организмы, населяющие дно водоема, 

называются _______, а толщу воды – … 

 
Ответ: 1) бентосом; 2) пелагосом. 

 

Задача 6. 



 31 

Физиологическая адаптация летучих мышей к понижению температуры 

окружающей среды в зимний период проявляется в … 

 

Ответ: 1) замедлении метаболизма; 2) понижении температуры тела. 

 

Задача 7. 

Основные принципы функционирования природных экосистем заключаются в 

том, что … 

 

Ответ: 1) получение ресурсов и избавление от отходов происходят в рамках 

круговорота всех элементов; 2) экосистемы существуют за счет не загрязняющей 

среду и практически вечной солнечной энергии. 

 

Задача 8. 

В России наиболее эффективная охрана экосистем достигается путем создания 

… 

Ответ: 1) заповедников; 2) национальных парков. 

 

Задача 9.  

В соответствии с законом биогенной миграции атомов миграция химических 

элементов на земной поверхности и в биосфере в целом … 

Ответ: 1) осуществляется при непосредственном участии живого вещества;  

2) протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым 

веществом. 

 

Задача 10. 

Оболочки Земли, образуемые из земной коры и верхней части мантии, а также 

почвенным покровом, называются… 

Ответ: 1) педосферой; 2) литосферой. 

 

Задача 11. 

Для очистки воздуха от молекул дурно пахнущих газов (валериановой кислоты, 

тиофенола, диамилсульфида, метилмеркаптана и др.) применяют … 

Ответ: 1) биоскрубберы; 2) биофильтры. 

 

Задача 12. 

Конституция Российской Федерации провозглашает право граждан на … 

Ответ: 1) землю и другие природные ресурсы; 2) экологическую безопасность. 

 

Задача 13. 

Расположите структурные уровни организации живого, изучаемые экологией, 

последовательно от низшего к высшему… 

Ответ: организм → популяция → сообщество → экосистема → биосфера. 

 

Задача 14. 
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Установите соответствие между средами жизни и характерными для них 

условиями. 

1. Водная 

2. Наземно-воздушная 

3. Почвенная 

Ответ:  

1 – высокое давление и достаточно высокая плотность; 

2 – высокая разреженность, низкие влажность и давление; 

3 – водопроницаемость, аэрируемость, рыхлость структуры сложения. 

 

Задача 15. 

Установите соответствие между элементами трофической структуры 

пресноводной экосистемы и их видами: 

1. Продуценты 

2. Консументы 

3. Редуценты  

Ответ:  

1 – фитопланктон; 

2 – мелкая рыба; 

3 – личинки ручейников. 

 

Задача 16. 

На фотографии показан водоем в состоянии эвтрофикации. 
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Установите правильную последовательность процессов, приводящих к 

деградации пресноводных экосистем в результате антропогенной эвтрофикации 

при попадании в них стоков с сельскохозяйственных угодий и 

животноводческих комплексов. 

Ответ: увеличение концентрации биогенных элементов → рост биомассы 

фитопланктона и сине-зеленых водорослей → отмирание и гниение водорослей, 

выделение токсичных веществ → снижение концентрации растворенного в воде 

кислорода → уменьшение разнообразия видов и утрата генофонда. 

 

 

Задача 17. 

Установите соответствие между функциями живого вещества в биосфере и 

характером их проявления.  

1. Концентрационная 

2. Газовая 

3. Деструкционная 

Ответ: 

1 – извлечение и накопление живыми организмами биогенных элементов 

окружающей среды;  

2 – поглощение углекислого газа и выделение кислорода растениями в процессе 

фотосинтеза; 
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3 – разложение и минерализация органического вещества после смерти 

организмов. 

 

Задача 18. 

Установите последовательность вовлечения углерода в биотический круговорот 

членами сообщества наземной экосистемы. 

Ответ: растения → фитофаги → хищники → деструкторы.  

 

 

Задача 19. 

Установите соответствие между видом загрязнения сточных вод и методом его 

устранения. 

1. Механические примеси 

2. Химические вещества 

3. Биологические агенты 

Ответ: 

1 – отстаивание и процеживание 

2 – нейтрализация и окисление 

3 – озонирование и хлорирование 

 

Задача 20. 

Установите правильную последовательность процессов, происходящих при 

очистке сточных вод на станциях аэрации. 

Ответ: механическое удаление крупных примесей → отстаивание и осаждение 

взвешенных частиц → биологическое окисление и минерализация органических 

веществ → уничтожение патогенных бактерий путем хлорирования. 

 

Задача 21. 

В формуле «биоценоз + _____ = экосистема» пропущено слово … 

Ответ: биотоп. 

 

 

Задача 22. 

На рисунке представлена агроэкосистема, созданная человеком с целью 

получения высокого урожая зерновых сельскохозяйственных культур. 
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Данная агроэкосистема отличается от природных экосистем (например, 

экосистемы луга) тем, что … 

Ответ: 1) имеет низкую устойчивость; 2) неспособна к саморегуляции. 

 

Задача 23. 

Количество энергии, которое поступит к верховному хищнику в экологической 

пирамиде, построенной на основании представленной на рисунке пищевой цепи 

с валовой первичной продуктивностью 350 тыс. ккал энергии, 

 
составит __________ккал.  

Ответ: 3500. 
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Приложение Б. Рейтинг-листы 

Направление «Специализированное (с углубленным изучением 

дисциплины)» 
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1 Лядвиг Анастасия 

Сергеевна 
020800.62 ЭПб-091 

2012-03-21 

10:36:24 

0:41:5

3 
21 86% 

2 Коняшин Матвей 

Сергеевич 
020800.62 ЭПб-091 

2012-03-21 

10:10:27 
1:2:18 19 79% 

3 Федяшина Екатерина 

Алексеевна 
021000.62 Гб-111 

2012-03-22 

10:23:12 

0:51:4

2 
17 71% 

4 Берко Мария Робертовна 
020400.62 Гб-091 

2012-03-21 

10:23:56 

0:30:2

7 
18 69% 

5 Гаценко Олеся Юрьевна 
020800.62 ЭПб-091 

2012-03-21 

10:37:57 

0:48:5

7 
18 69% 

6 Суздалева Анастасия 

Сергеевна 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:15:42 

0:55:4

6 
17 69% 

7 Шабанова Ольга 

Владимировна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:12:22 
1:46:2 17 67% 

8 Ясинский Дмитрий 

Александрович 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:09:41 
1:4:34 16 67% 

9 Гречишкин Александр 

Владимирович 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:39:34 

0:30:2

3 
18 66% 

10 Тихонова Анна 

Афанасьевна 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:10:07 

0:31:2

3 
17 66% 

11 Якушова София 

Владимировна 
020400.62 Гб-091 

2012-03-21 

10:10:26 

0:31:1

0 
17 66% 

12 Елхова Мария 

Владимировна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:25:35 

0:50:3

5 
16 62% 

13 Набойченко Никита 

Викторович 
021000.62 Гб-111 

2012-03-22 

10:21:04 

0:41:4

4 
17 62% 

14 Чиркова Дарья Николаевна 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:22:16 

0:49:2

0 
17 61% 

15 Бгатова Анна Алексеевна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:11:13 
1:2:0 16 59% 

16 Пономарев Александр 

Сергеевич 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

09:25:57 

0:52:2

7 
16 59% 

17 Агеев Михаил Олегович 
020400.62 Гб-091 

2012-03-23 

14:56:52 

0:27:2

1 
14 55% 

18 Киреенко Ольга Игоревна 020800.62 ЭПб-101 2012-03-21 0:45:4 15 55% 
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№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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10:10:19 0 

19 Липина Екатерина 

Георгиевна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

10:00:16 

1:29:2

1 
15 55% 

20 Максимова Екатерина 

Александровна 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

09:23:40 

0:49:3

7 
16 55% 

21 Плющенко Павел 

Сергеевич 
021000.62 Гб-111 

2012-03-22 

11:35:51 

0:13:5

2 
13 55% 

22 Бурлака Анна Игоревна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:12:35 
1:47:7 15 54% 

23 Милевская Анна 

Андреевна 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:10:06 

0:46:1

5 
15 54% 

24 Давлеталиева Регина 

Вячеславовна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

10:25:33 

0:52:4

0 
11 52% 

25 Лукьянова Екатерина 

Сергеевна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:10:49 

0:49:5

6 
12 52% 

26 Назаров Артур Ильдарович 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

10:17:07 

0:44:4

7 
14 52% 

27 Рябова Мария Михайловна 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:10:07 
0:46:1 14 52% 

28 Шмальц Яна Алексеевна 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

09:23:31 

0:50:4

1 
15 52% 

29 Юдин Геннадий 

Геннадьевич 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

10:25:26 

0:33:2

8 
14 52% 

30 Бывальцева Марина 

Валентиновна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:24:53 

0:49:2

1 
14 50% 

31 Виденеева Елизавета 

Александровна 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

09:47:47 

0:26:3

4 
15 50% 

32 Гончарова Татьяна 

Владимировна 
020400.62 Гб-091 

2012-03-21 

10:22:47 

0:31:1

3 
15 50% 

33 Пинаев Андрей 

Александрович 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

10:23:41 

0:37:4

5 
14 50% 

34 Пшеничная Дарья 

Сергеевна 
020400.62 Гб-091 

2012-03-21 

10:22:46 
0:31:2 15 50% 

35 Грошев Александр 

Владимирович 
020800.62 ЭПб-101 

2012-03-21 

10:10:07 

0:44:1

6 
14 49% 

36 Фоломеева Екатерина 

Александровна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:13:12 

1:18:3

9 
13 49% 

37 Цыба Анастасия 

Дмитриевна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:21:53 

0:57:4

0 
13 49% 

38 Кононова Юлия 

Александровна 
021000.62 Гб-111 

2012-03-22 

10:21:39 

0:53:3

2 
12 42% 
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39 Рыганцева Полина 

Андреевна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:12:05 

0:48:1

7 
10 42% 

40 Хмырова Наталья 

Алексеевна 
020800.62 ЭПб-091 

2012-03-22 

10:50:11 

0:27:2

7 
13 42% 

41 Шевцова Анжела 

Геннадьевна 
020800.62 ЭПб-091 

2012-03-22 

10:49:59 

0:27:3

8 
12 37% 

42 Курочкина Ирина 

Александровна 
021000.62 Гб-111 

2012-03-22 

10:17:24 

0:46:3

3 
11 35% 

43 Киселева Алина Олеговна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:59:50 

0:32:1

8 
8 30% 

44 Трайзе Ольга Викторовна 
020400.62 Гб-101 

2012-03-22 

09:29:47 
0:46:6 9 30% 

45 Тютюнова Алена 

Алексеевна 
022000.62 ЭПб-111 

2012-03-22 

09:38:49 
0:37:4 8 30% 

46 Колодяжная Анна 

Александровна 
020800.62 ЭПб-091 

2012-03-23 

13:43:12 

0:27:3

1 
8 25% 

47 Романова Валерия 

Александровна 
021000.62 Гб-111 

2012-03-23 

13:20:39 

0:20:5

5 
6 25% 
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Приложение В. Список вузов – участников Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Экология» 

 

1. Алтайский государственный университет 

2. Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова 

3. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

4. Бирская государственная социально-педагогическая академия 

5. Братский государственный университет 

6. Брянская государственная инженерно-технологическая академия 

7. Владивостокский филиал Российской таможенной академии 

8. Волгоградский государственный университет 

9. Воронежский государственный университет инженерных технологий 

10. Государственная полярная академия 

11. Государственный Медицинский университет Туркменистана 

12. Дагестанский государственный университет 

13. Дальневосточный государственный гуманитарный университет 

14. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

15. Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

16. Инновационный Евразийский университет 

17. Казанский государственный энергетический университет 

18. Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева 

19. Калмыцкий государственный университет 

20. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

21. Королевский институт управления, экономики и социологии 

22. Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

23. Красноярский государственный аграрный университет 

24. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 

25. Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

26. Кубанский государственный университет 

27. Кузбасская государственная педагогическая академия 

28. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева 

29. Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

профессора И.И. Иванова 

30. Марийский государственный технический университет 

31. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

32. Московский государственный горный университет 
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33. Мурманский государственный технический университет 

34. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

35. Новосибирский государственный технический университет 

36. Обнинский институт атомной энергетики - филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

37. Омский государственный технический университет 

38. Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. 

Белинского 

39. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

40. Псковский государственный университет 

41. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

42. Российский университет дружбы народов 

43. Самарский государственный университет путей сообщения 

44. Санкт-Петербургский государственный технологический университет 

растительных полимеров 

45. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов 

46. Саратовский государственный социально-экономический университет 

47. Саратовский институт (филиал) Российского государственного торгово-

экономического университета 

48. Сахалинский государственный университет 

49. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

50. Северо-Кавказский государственный технический университет 

51. Сосновоборский филиал Санкт-Петербургского государственного 

университета сервиса и экономики 

52. Ставропольский государственный университет 

53. Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб 

Биишевой 

54. Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры 

55. Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова 

56. Технологический институт - филиал Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии 

57. Тихоокеанский государственный университет 

58. Тувинский государственный университет 

59. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого 

60. Тульский государственный университет 

61. Тульский институт экономики и информатики 

62. Туркменский политехнический институт 
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63. Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и 

права 

64. Удмуртский государственный университет 

65. Уральский государственный университет путей сообщения 

66. Ухтинский государственный технический университет 

67. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Междуреченске 

68. Филиал Московского государственного индустриального университета в 

г. Вязьме Смоленской области 

69. Филиал Московского государственного университета технологий и 

управления  им. К.Г. Разумовского в г. Калининграде 

70. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Дедовске Московской области 

71. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ашхабаде 

72. филиал Самарского государственного технического университета в г. 

Сызрани 

73. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Октябрьском 

74. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" в г. 

Ташкенте 

75. Чайковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

76. Челябинский государственный педагогический университет 

77. Челябинский государственный университет 

78. Юго-Западный государственный университет 

79. Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. 

Ауезова 

80. Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

81. Южно-Уральский государственный университет 

82. Юргинский технологический институт (филиал) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 


