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Ø Проводится в Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова с 2011 года. 

Ø Цели олимпиады − выявление и развитие у школьников 
творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание условий для 
поддержки одаренных детей , распространение и 
популяризация научных знаний среди молодежи, 
профессиональная ориентация учащихся на ранних 
стадиях формирования личности.  

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
«ЛОМОНОСОВ» 

ПО ПРОФИЛЮ«ЭКОЛОГИЯ»: 
 

olymp.msu.ru 
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Ø  Организатором олимпиады является факультет 
почвоведения МГУ. Соорганизаторы – структурные 
подразделения Московского университета: Музей 
Землеведения, Экологический центр и биологический 
факультет. 

Ø Факультет почвоведения готовит специалистов по двум 
направлениям : «Почвоведение» и «Экология и 
природопользование». Профиль олимпиады «Экология» 
включает эти две специальности. Задания олимпиады 
подразумевают, прежде всего, знание школьных предметов: 
биологии, географии, экологии. 

ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ» ПО 

ПРОФИЛЮ «ЭКОЛОГИЯ» 
(экология и природопользование, 

почвоведение): 
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Ø Участвуют школьники 5-11 классов.  
Ø Олимпиада проводится в два этапа: отборочный, или 
заочный, и заключительный очный этап.  

Ø Большим преимуществом является то, что отборочный 
этап олимпиады проводится на Интернет-портале с 
применением дистанционных технологий. Это позволяет 
любому школьнику независимо от уровня его подготовки и 
региона проживания попробовать свои силы в выполнении 
олимпиадных заданий. 

4	



Ø  Учащиеся , успешно справившиеся с заданиями 
отборочного этапа, приглашаются в МГУ или на 
региональные площадки для участия в заключительном 
этапе. 

Ø Школьники 5-10 классов – победители и призеры 
предыдущего года – имеют право участвовать в очном 
этапе текущего года, минуя отборочный этап.  

Ø Абитуриентам – победителям и призерам олимпиады – 
при поступлении в профильные ВУЗы предоставляются 
льготы.  

	

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
«ЛОМОНОСОВ» 

ПО ПРОФИЛЮ«ЭКОЛОГИЯ»: 
 

olymp.msu.ru 

5	



В 2015/2016 учебном году в Олимпиаде школьников 
«Ломоносов» по экологии приняли участие 1409 учащихся 

2-11 классов из 77 субъектов Российской Федерации 
и школ Казахстана, Беларуси, Украины и США. 6	
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5-9 КЛАССЫ 
ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

10-11 КЛАССЫ 
ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 
ИЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах 
начального (2009 г.), основного (2010 г.) и среднего общего 

образования (2012 г.) научно-исследовательская деятельность 
школьников (в стандартах - «подготовка учащимися 

самостоятельных исследовательских проектов») обозначена 
как один из основных методов обучения в школе. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
ШКОЛЬНИКОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ПОЧВОВЕДЕНИЯ МГУ 

Ø  Работа школьного кружка по почвоведению и экологии; 
Ø Проведение «Университетских суббот»; 
Ø  Выполнение учащимися московских школ научно-
исследовательских проектов на базе факультета; 

Ø  Р е а л и з а ц и я  Ро с с и й с к о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о 
телекоммуникационного проекта «Экологическое 
Содружество»: организация исследовательской и 
природоохранной деятельности школьников и проведение 
ежегодной Всероссийской с международным участием 
конференции «Природу России сохранят дети». 
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Ботанические исследования 
 
Зоологические исследования 
 
Гидробиологические исследования 
и мониторинг водных экосистем 
 
Мониторинг наземных экосистем 
 
Экологическое почвоведение 
 
Проекты по особо охраняемым 
природным территориям 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ПО ЭКОЛОГИИ 

	Экологический исследовательский проект должен включать: 
Ø  Название проекта; 
Ø  Вводную часть: обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи исследования, 

место и сроки выполнения проекта; по возможности (если этого требует тематика проекта) – 
краткую физико-географическую характеристику района исследования, в направлении 
«Экологическое почвоведение» – почв района; 

Ø  Основную часть: 
 – Ссылку на методику: литературный источник или краткое описание оригинальной методики; 
 – Общий объем материала: число описаний, учётов, проб, измерений, количество встреченных 

видов, число дней (часов) наблюдений и т.д.; 
Ø   Полученные результаты и их обсуждение; 
Ø   Выводы; 
Ø  Список литературы. 

ПОЛУЧЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ И ИХ ОБСУЖДЕНИЮ 
СЛЕДУЕТ ОТВЕСТИ ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ТЕКСТА! 

 Один конкретный проект может 
быть представлен только одним автором. 
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Критерии оценки экологических 
исследовательских проектов: 

Ø  Актуальность исследования; 
Ø  Соответствие целей и задач выбранной теме исследования; 
Ø  Знание литературного материала по теме и умение использовать его в 
работе; 

Ø  Правильность и доступность выбранной методики; 
Ø  Количество и качество фактического материала, собранного автором; 
Ø  Логика изложения материала, умение интерпретировать полученные 
данные; 

Ø  Оформление работы: соблюдение требований, в том числе и к объему 
проекта, грамотность, присутствие графиков, таблиц, рисунков, 
необходимых для иллюстрации полученных результатов; 

Ø  Обоснованность выводов и их соответствие названию проекта и 
поставленным целям и задачам; 

Ø  Самостоятельность автора; 
Ø  Неравнодушие автора к экологической проблеме, которую он исследует, 
и его участие в практической природоохранной работе. 14	



Вопросы 
для разных категорий групп школьников 

5-7 КЛАССЫ 

	
	
	
10-11 КЛАССЫ 

8-9 КЛАССЫ 
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ЗАОЧНЫЙ ТУР 
(ОТБОРОЧНЫЙ) 
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ОЧНЫЙ ТУР – 4.03.2017 
10-11 класс 
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КАТЕГОРИИ    ВОПРОСОВ 

ü Сложные тесты (категория Б) 
•  Вопрос на соответствие 
•  Вставить пропущенное слово 
•  Вопрос, требующий краткого ответа 
•  Выбрать лишнюю позицию 
•  Вопрос с картой 
•  Многочисленный выбор (выбрать из 4-х вариан- 
       тов три верных, обосновать) 

ü Вопросы, требующие развернутого 
ответа (категория В)  
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ВОПРОС КАТЕГОРИИ  Б –  
вопрос с картой  10-11 класс  
На контурной карте укажите регионы России, где 
есть возможность для формирования природных 
засоленных почв:  
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ВОПРОС КАТЕГОРИИ Б –  
многочисленный выбор 10-11 класс  
Из перечисленных утверждений выберите неверное (или неверные) и 
кратко обоснуйте, почему оно (они) ошибочно (ошибочны): 
 а) Австралия – материк, где полностью отсутствует вечная мерзлота. 
– ВЕРНО 
 б) Гумус содержится не только в поверхностных почвенных 
горизонтах. – ВЕРНО 
 в) Чем шире диапазон колебаний экологических факторов, в 
пределах которого данный вид может существовать, тем выше его 
экологическая пластичность. – ВЕРНО 
 г) Примером вторичной сукцессии может служить зарастание 
песчаных дюн злаками. – НЕВЕРНО – Это пример первичной 
сукцессии. 
 д) Одним из опасных последствий выпадения кислотных осадков 
является ускоренное разрушение зданий и сооружений. – ВЕРНО 
 е) К основным газам, присутствие которых в атмосфере Земли 
приводит к парниковому эффекту, относят водяной пар, кислород и 
гелий. – НЕВЕРНО – К основным парниковым газам относят водяной 
пар, углекислый газ, метан и озон; гелий и кислород не являются 
парниковыми газами. 20	



Примеры заданий Олимпиады 
 

Серия вопросов по глобальным экологическим 
проблемам 
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«Согласно определению Конвенции ООН по борьбе 
опустыниванием, «опустынивание означает деградацию 
земель в аридных, семиаридных и сухих субгумидных районах в 
результате действия различных факторов, включая 
изменение климата и действие человека». В связи с этим, 
возможно ли развитие процессов опустынивания в 
Калмыкии , Татарстане , Башкирии , Волгоградской 
области?». 

10-11 класс 
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Каковы основные причины и 
экологические последствия высыхания 

Аральского моря? 

8-9 класс 
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	 	озеро Байкал  	 		
	 	 	 	 	 	 	8-9 класс 

 Чем можно объяснить явление массового развития 
фитопланктона в Байкале зимой, когда лёд на озере 
достигает толщины 1 метр? Какую роль играет это 
явление в трофических цепях экосистемы Байкала? 
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ВОПРОС КАТЕГОРИИ  В 
 5-9 класс очный тур 

 
 
 

		

На картине А.К. Саврасова 
« Г р а ч и  п р и л е т е л и » 
запечатлено возвращение 
г р а ч е й  в  н а ш и  к р а я , 
знаменующее приход весны. 
Почему в настоящее время 
грачи с наступлением холодов 
часто не улетают, а остаются 
зимовать в городе? Какие ещё 
перелётные птицы теперь 
зимуют в наших городах и чем 
это можно объяснить? 
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Внимательно прочитайте рассказ В.В. Бианки  
«Первая охота». Найдите и укажите примеры:  

а) морфологических,  
б) поведенческих и  
в)физиологических адаптаций животных, помогающих 
им сохранить жизнь при встрече с хищником.  

ВОПРОС КАТЕГОРИИ  В 
 5-9 класс очный тур 
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Вопросы, связанные с литературными и 
художественными произведениями 

заочный тур 
Чем обусловлено заболевание, сопровождающееся 
неадекватным поведением, у героев рассказа Ивана 
Ефремова «Озеро горных духов»  и у одного из персонажей 
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»?  
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Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Анчар». 
Каким термином можно назвать взаимодействие Анчара 
с окружающими организмами? Дайте определение 
термину, приведите примеры подобных взаимодействий 
между организмами. 28	
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