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Задание №1. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.

Выбери один правильный ответ из предложенных вариантов:
1) Кто выдвинул специальный термин «экология»?
а) Ч Дарвин.
@э. Геккель. 1в) Аристотель.
г) В.И. Вернадский.

2) Воздействие хозяйственной деятельности человека на
организмы и на среду нх обитания - это ...

@лнтрuгюген1<ые факторы среды.
6) Биотические факторы среды. 1в) Абиотические факторы среды.
г) Техногенные факторы среды.

3) Как называются наземные растения, обитающие в местах с
высокой влажностью 11 избыточной увлажненностью почвы?

@Гидрофиты.
6) Мезофиты. 1
в) Гигрофиты,
г) Ксерофиты

4) Оболочка Земли, населенная живыми организмами:
(а) биосфера
б) тропосфера j
в) биогеоценозом
г) экосферой

5. Пухоеды - это:
а) Хищники.
б) Эктопаразиты.
@Эндопаразиты.
г) Нет правильного ответа.

1

6) Заяц-беляк II заяц-русак, обитающие в одном лесу,
составляют:
а) Одну популяцию одного вида.
6) Две популяции одного вида. 1

@две популяции двух видов.
г) Одну популяцию двух видов.

7) Озоновый слой в верхних слоях атмосферы:
а) задерживает тепловое излучение Земли 1

(о})является защитным экраном от ультрафиолетового излучения
В)образовался в результате промышленного загрязнения
г) способствует разрушению загрязнителей

8) Среди рыб 111111бол1,шей плодовитостью отличаются те, у
которых икра:
а) Имеет крупные размеры. 1
6) Охраняется самкой.
@)Г!Jавает н толще воды.
г) Закапывается в песок.

9) Парой хищник - жертва могут являться:
(r!'DРосянка и комар.
(1) Гриб - трутовик и береза. 1
в) Актиния и рак-отшельник.
г) Т:1я и муравей.

1 О) Особ 1, - это:
а) биологический вид
@отде.11,но взятый живой организм 1
в) сообщество животных
г) семья живых организмов

11) Экология в переводе с греческих слов означает:
а) тепло, свет;

~звуками
ВJ перьями
r) гнездами

,{

13) Основной компонент экосистемы, создающий
органические вещества:
@растения
6) бактерии 1
в) грибы
r) животные

14) Фитоценоз - это:
а) ра3111,1е вилы ЖИ!ЮТ!-11,1)( 1
@разные виды растений
в) разные виды бактерий
r) разные виды грибов

15) Среда обитания - это:
а. хищники, влияющие на организмы.
6. только свет, влияющий на организмы; 1
в. только вода, влияющая на организмы;

@ живая и неживая природа влияющая на организмы;

16) Автотрофами являются:
а) бактерии 1

@растения
в) насекомые

17). Какие особенности нс характерны для обитателей
почвенной среды:

@наличие жабр; _J
б) кожное дыхание: J
в) удлиненное тело;
г) роюшие конечности

18) Как называется профессия человека, который работает с
животными в заповедниках?
а) егерь:
@лесник; ,1
в) браконьер.
г) наблюдатель
19) Экология - наука, изучающая: J
а) влияние загрязнений на окружающую среду 7
б) влияние загрязнений на здоровье человека
в) влияние деятельности человека на окружающую среду
0взаимоотношения организмов с окружающей их средой

обитания, в том числе многообразие взаимосвязей их с другими
организмами

20) В иепосредствениой близости от автозаправочной станции
лучше всего располагать:
@зеленые растения А
б) школу 1
в) дом отдыха
г) военный склад

21)Атмосферный воздух наименее заrрязнён:
а) возле котельных 1
б) у автодорог
(1~в лесу
г) возле промышленных предприятии
22) Из перечисленных деревьев хвойными являются:
а) берёза
~сосна 1
iif осина
г) тополь

б) растения. животные;
~дом, жилище.
г) защита окружающей среды

1
12) Птицы метят свои территории:
а) экскрементами

23) Детский оздоровительный лагерь лучше всего
располагать:

<ц}в лесу 1б) рядом с оживлённым шоссе
в) в центре города
г) на территории промышленного
24) Животное, которое нападает на другое животное, поедает
только часть его вещества, редко вызывая гибель, относится
1, числу:



а) хищников 1б)n потоядных
@паразитов
r) всеядных

25) Чем меньше размеры живого организма, тем, как
правило:

@больше скорость его размножения 1
б) медленнее он размножается
в) ниже у него интенсивность обмена веществ
r) дольше он живет

Задание №2, «Зада1111с с обоснованием». Выберите
правильный ответ (2 балла) 11 обоснуйте свой выбор (3балла).

5. Сплошная вырубка участка таёжного леса может
привести:
а) к увеличению пожароопасности и возгораемости лесов
б) к созданию условий для размножения вредящих лесу
организмов
в) к развитию эрозионных процессов и заболачиваемости части
вырубки
r) к химическому загрязнению водоёмов

\. Перед тем, как на бедных почвах вырашиватъ сосну и
быстро обновить хвойные леса, вместе с деревьями
выращивают специальные грибы. Какое это имеет значение?
а) в выросшем лесу можно сразу же осуществлять сбор грибов
@грибы регулируют условия влажности
в) грибы отрицательно влияют на сорную растительность и
способствуют разрыхлению почвы j/'.
г) грибы и сосны вступают в симбиотические отношения. · -
~~~~~~c>m
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Задание №3. «Установление последовательности» каждый
вопрос - Sб.

1. Установите последовательность процессов,
протекающих при зарастании скал
А) голые скалы
Б) зарастание мхами
В) заселение лишайником
Г) образование тонкого слоя почвы
Д) формирование травянистого сообщества
,Шrб9:>

2. Бабочка Аполлон (семейство Парусники) занесен в
Красную книгу России, Украины, Белоруссии, Германии,
Швеции, Норвегии, Финляндии, а также в Красную Книгу
Ивановской области. Для увеличения численности этого вида
в первую очередь необходимо:
а) посадить теса на месте лугов
б) восстанавливать и расширять биотопы вида, прекратить
распашку лесных опушек, высаживать нектароносные растения
для бабочек и кормовые - гусениц.
в) размножать аполлона в искусственных условиях;
г) сократить площадь лугов за счет посадки лесных культур.

3. До недавнего времени болота старались осушать 11
мелиорировать для оптимизации природных ландшафтов.
Однако в настоящее время проекты осушения болот были
признаны антиэкологичными, так как для учёных стала
очевидной огромная роль болот в биосфере, которая
заключается:
а) в аккумуляции азота и фосфора в связанном состоянии
б) в поддержании стабильности климата Земли
в) в регулировании количества выпадающих 11а сушу осадков
г) в сохранении разнообразия болотных видов животных

4. Перевод автомобилей на сжиженный газ обеспечивает:
а) снижение количества дорожно-транспортных происшествий
б) улучшение работы дорожных служб
в) снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от
автотранспорта по сравнению с бензиновыми двигателями
r) повышение выбросов вредных веществ в атмосферу от
автотранспорта по сравнению с бензиновыми двигателями

2. Установите правильную послеловательность звеньев
в пищевой цепи, используя всех названных
представителей
А)еж
Б) полевой слизень J- d
В) орел
Г) листья растений
д) лисица
Гfi,49) В

3. Установите nоследователыюсть процессов, происходящих
при смене биогеоценозов (сукцессии)
А) заселение кустарниками
Б) заселение лишайниками голых скал
В) формирование устойчивого сообщества
Г) прорастание семян травянистых растений
Д) заселение территории мхами

Задание №4. Прочитай текст, найди в нём экологические ошибки
и подчеркни их. Обоснуй свой выбор. Правильный ответ
оценивается в 56.
Весна в степи
Весной степь особенно красива. Под лучами тёплого солнца тает
снег, маленькие степные речки широко разливаются. Степь
зацветает и можно увидеть первоцветы: тюльпаны, ковыль,
гусиный лук, лапчатку. Над первоцветами кружатся насекомые:
комары, пауки. бабочки. В это время года можно встретить 11

грызунов: сусликов, хомяков, сайгаков, полевых мышей.
Растения и животные готовятся к жаркому
лету,

0
-lt'----------

П едседптель жю и Фицева А.Н.
Члены жюри: Хасанова А.А.

Болова 3.13.
Сабанова М.Г.
Кvшева Л.Л.
А табаева Л.С.



Задание 1
Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет») по 1 баллу за каждый
правильный ответ

1. В лесных массивах, как правило, благодаря растительности1 повышается влажность воздуха, ослабевают температурные
колебания, гасятся движения воздуха.--911-

.,/ 2. Между живыми организмами в биоценозе существуют не
ТО.11,КО трофические, НО И ТОПИЧССКИС СВЯЗИ. ~а

1
3. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет
на него. J.!QJ11

1 4. Реакцию организмов на чередование и продолжительность
холодных и теплых периодов года называется
фотопериодизмом. k{1КУ1

1

1
d

5. Наиболее широко спячка распространена среди животных
высоких 11 умеренных широт._~~-(),..,..___

J 6. В состоянии анабиоза некоторые организмы могут переносить
крайне неблагоприятные условия. в частности. глубокое
промерзание при -180 ос.~

7. С точки зрения экологии, популяция - не простая сумма
особей. а единое функциональное 11елое.~

8. Распашка степей привела к сокращению численности и ареалов
пушных зверьков соболя и выхухоли. U,,em

1 9. Популяции. особи которых быстро достигают половой
зрелости, восстанавливают численность быстрее, чем популяции
видов с более длительным периодом созревания. ~Q

1 10. Два вида, обитающие на одной территории, могут иметь JOf
одинаковую экологическую нишу. к,е.,УУJ 1 l

Задание 2

Выберите опии правильный ответ из четырёх возможных. (по
2б.)

1. Значение экологического фактора, наиболее благоприятное для
жизнедеятельности организма. называется:
а) оптимумом;
б) пессимумом;
в) минимумом; ,:f{ r
г) максимумом.

а
2. Картофель, капуста приспособлены к продолжительному
световому освещению в течение суток. При коротком световом
дне они не цветут и не плодоносят, потому что эти растения
произошли в условиях:
а) арктических широт;
б) умеренных широт;
в) тропических широт;
г) экваториальных широт.__~°'-----
3. Гипотетически при отсутствии ограничивающих факторов,
быстрее всего покрыло бы земную поверхность ровным слоем
при беспрерывном размножении потомство пары:
а) слонов:
б) одуванчиков:
в) капустных белянок;
г)бШ!l!Й

4. К факторам, зависящим от плотности популяции. отпосится:
а) температура:
6) влажность;
в) конкуренция: Jf
г) атмосферное давление.

~

5. Нередко встречающееся геометрически правильное
распределение пустынных растений на значительном расстоянии
друг от друга вызвано конкуренцией:
а) за влагу;
6) за солнечный свет; А,[
в) за субстрат для укоренения;
г) за т~ло.

6. К ацидофилам не относится:
а) клюква;
6) багульник; '1 С
в) мох сфагнум; ~
r) земляника.

Q

7. Взаимное или одностороннее влияние совместно
произрастающих растений через изменение ими окружающей их
среды путем выделения жидких и газообразных химических
продуктов жизнедеятельности называется:
а) аэрация;
б) аллелопатия;
в) мугуализм;
r) аме)iализм.

8. Согласно расчетам индикатора. получившего название
«экологический след», потребности человечества в настоящее
время:
а) находятся в динамическом равновесии с возможностями
планеты по самовосстановлению;
б) нс превышают возможности планеты, но приближаются к
пределам ее устойчивости;
в) превышают возможностей планеты и выходят за пределы се
устойчивости не менее чем на 20%:
г) не превышают возможности планеты и еще далеки от пределов
ее у~-гsчивости.

9. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Согласно Федеральному 'Закону Российской Федерации «Об
охране окружающей среды». благоприятная окружающая среда.
обеспечивает:
а) устойчивое функционирование естественных экологических
систем. природных и природно-антропогенных объектов;
б) поддержание стабильной численности видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации;
в) превышение рождаемости нал смертностью населения
Российской Федерации;
г) устоьивый экономический ростр

1 О. Профессиональная болезнь, которая наиболее часто
встречается у шахтеров:
а) туберкулез;
б) силикоз: tJ r
в) инфаркт: (7vV
r) инса:,т.

11. Экогруппа - объединение из 6-8 человек (родственники,
соседи, коллеги,
друзья), Участники встречаются раз в неделю. вместе
рассматривают конкретные экологические проблемы и
обсуждают варианты их решения. которые затем осуществляются
на уровне домохозяйства. дома, офиса. Деятельность экогрупп
реализует принцип социальной экологии:
а) «природа знает лучше»;
б) «после нас хоть потоп»;
в) «мир погубит непрофессионалиэм»;
Г) «дуz1, ГЛОба_%НО - дdTfORaTь локально».



12. Проект «Экогруппы» исходит из установленной учеными
закономерности, что качество жизни (полнота жизни, степень
удовлетворения насущных потребностей) с ростом уровня
потребления материальных ресурсов:
а) монотонно возрастает;
б) монотонно снижается; clj
в) сначала возрастает, затем снижается;
г) сначала снижается, затем возрастает.

1.
13. Одна из проблем, которую обсуждают экогруппы:
а) как достичь «золотого миллиарда»;
б) как повысить цену на нефть;
в) как сократить объем бытовых отходов;
г) как увеличить количество потребляемой энергии.-~,в e?l-
14. За последние два-три века существенно увеличилась
плошаль:
а) микробоцепозов;
б) микоценозов;
в) зооценозов;
г) а,·р~енозов.

Задание 3
Установите соответствие: 5б

1. Какими учеными были введены данные экологические
понятия? Ответ запиши в виде последовательности цифр и букв в
порядке возрастания цифр.
\ .Экология А.ВернадскиН
2. Биосфера Б. Геккель t) ~
3. Живое вещество В. Зюсс О
4. Экосистема Г. Тенсли

Задание 4
Выберите од11Н правильный ответ из четырёх возможных 11
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете
правильным- 5б

15. Причиной исчезновения нелетаюшей пгицы-дронта на
Маскаренских островах у восточного побережья Африки в XVI!
XVl 11 вв. считается «вторжение» организмов, завезенных сюда на
кораблях. и уничтожавших кладки яиц этих птиц. Этими
пришельцами были:
а) опунции;
б) рыбы-змееголовы;
в) ломашние свиньи;
г) комары.

1.-

2. Внешне обыкновенная чесночница - «копия» обыкновенной
лягушки, но систематически по целому ряду морфологических
признаков она относится к особому семейству чесночниц. Самая
примечательная особенность - выросты на задних лапках,
своеобразные «малые саперные лопаточки», благодаря которым
чесночница в считанные секунды. находясь на мягком грунте,
может зарыться и исчезнуть с поверхности почвы прямо на
глазах. В области своего распространения чесночницы
встречаются неравномерно, предпочитая:
а) участки с серыми лесными почвами; О \
6) сплошные каменные участки: О
в) участки с твердогяинисгым субстратом;
г) меловые участки

16. В России, в настоящее время, насчитывается действующих
АЭС:
а) 5:
б) 10:
в) 20;
г) so(f Задание № 5. Экологическая запача

17. Процесс. обеспечивающий постоянное возобновление
кислорода в атмосфере:
а) горение: I _(
б) дыхание животных; о{ ()
в) фотосинтез;
г) вы~ение вулканических газов.

18. Цветы на кухне лучше растут (при прочих равных условиях),
сс.111 плита:
а) СВЧ:
б) газовая:
в) электрическая;
Г) гwвая С ГаЗОВОЙ !(ОЛОНКОЙ.

19. В процессе сжигания мусора на свалке образуются
супсртоксичные:
а) карбонат кальция и сажа;
б) лиоксины:
в) ионы тяжелых металлов;
г) ф~оны.

20. К наиболее распространенным веществам, загрязняющим
атмосферный воздух, не относятся:
а) взвешенные вещества;
б) диоксиды азота и серы; IJ $;.
в) метан и пропан; ~
г) оксид углерода (П),

q

Почему грибы считают важным компонентом биоценоза?
Из предложенных ответов выберите 4 наиболее верные.
Объясните свой выбор. (5б) Од

1. шляпочные грибы являются симбионтами большинства
высших растений;

2. грибы используются для пищи человеком;
3. плесневые грибы разрушают мертвые остатки растений

и животных;
4. грибы вместе с бактериями усваивают атмосферный

азот. необходимый для питания растений;
5. паразитические грибы контролируют численность

некоторых организмов в биоценозе:
6. грибы играют основную роль при образовании гумуса.

что способствует лучшему развитию растений;
7. грибы являются звеном в цепях питания в структуре

биоценоза.

П едседатель жю и Фицева А.Н.
Члены жюри: Хасанова А.А.

Бопова З.В.
Сабаиова М.Г.



~q,Ц~.JI~
Задание №1 (10 заданий),

Выберите правильные утверждения (110 1 б.)

Напротив каждого 11з утверждений пдставить знак; «+» -
утверждение верно; «·>> - утверждение иеверио.

1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

Экологической нишей называется территория, в пределах
которой осуществляется конкуренция между ~
видами. - 1
Биоценоз - совокупность живых организмов, которые
обитают на определенном месте и зависят дЕ}'Г от друга и
от окружающей среды._±_ 10
жизненная форма - это определенный тип внешнего
строения организмов, который отражает способ
взаимодействия со средой обитания. f ,(0
Фотопериодизмом называют зависимость
жизнедеятельности организмов от периодической смены
длин световых волн. -f r( (f
К физиологическим приспособлениям регуляции
температуры тела относят густое оперение .. _
Самая низкая процуктивность и биомасса растений
наблюдается в степях. - ,(Q
Экологическая группа планктон объединяет организмы,
пассивно плавающие и переносимые морскими
течениями. -f ,(О

8. Организмы, способные жить в различных условиях среды
называются стенобионтами. 'fd

9. Биосфера - это живая оболочка, охватывающая разные
земные оболочки, f- (tf

1 О. Уменьшение тол шины озонового слоя в верхних слоях
атмосферы приводит к повышению уровня заболеваний
кожи и роговины глаза. -f ( tf

Задание №2 (20 заданий).

Выберите l правильный ответ из четырех предложенных (110
2б.)

1. К абиотическому фактору относится:
@те~1пература среды
6) вспашка почвы человеком
в) борьба за существование ).,~
r) взаимоотношения организмов

2. Что служит средой обитания для бактерий-паразитов?
а) почва
6) водная среда
в) воздушная срела

'@другие организмы
;J

б) пространство
@ареал
r) площадь

7. Почему комнатные мухи способны быстрее. чем
галапагосские черепахи, приспособиться к
изменяющимися условиям внешней среды:

а) имеют меньшие размеры
б) хорошо летают
в) имеют больше врагов

QJ)имеют быструю смену поколений

;цf

8. Среда. в которой живут самые крупные и тяжелые
животные, - 'JТО:

а) наземно-воздушная:
6) подземная (почвенная);
@водная;
r) организменная (живые организмы)

9. Фактор, интенсивность которого наиболее благоприятна
для жизнедеятельности организма называют:

@оптимальным
б) нормой реакции
в) верхним преде ю~, выносливости
Г) ограничивающим

10. Из перечисленных организмов к продуцентам относится:
а) волк
6) подосиновик
в) чумная палочка ,l cr·
@яб.1оня домашняя

11. Выберите правильное утверждение. Урбанизация - это
процесс:

а) роста численности населения:
(о) роста доли городского населения; :z. cf
в) загрязнения среды отходами;
r) усиления давления человека на среду обитания.

12. Структуру популяции характеризует:
а) особенность окраски мужских особей;
б) продолжительность беременности;
в) сезонные изменения окраски; ;l cf

@чнс.10 женских половозрелых особей.

1 З. Взаимоотношения, возникающие между особями разных
видов со сходными экологическими требованиями,
называют:

а) симбиозом
б) нейтрализмом
~конкуренцией
г) а~1енсаЛИЗ!\,1О\1

J. Примером отношений типа «хищник-жертва» не могут
служить пары организмов (выберите правильный ответ):

а) щука и карась;
б) лен и зебра;
в) пресноводная амеба и бактерия; /.. J
г) муравьиный лев и муравей;\::9 шакал и гриф.

4. Ведущую рот, в сокращении рыбных запасов Мирового
океана сыграли факторы:

~антропогенные
б) абиотические d
в) биотические )._
г) климатические

5. Главный источник энергии, обеспечивающий круговорот
веществ в биосфере

~ реакции. протекающие в земные недрах
@J органические вещества тел животных

11) солнечные излучения
1·) хсмосинтезируюшие микроорганизмы

6. Укажите термин. которым называется территория,
занимаемая видом:

14. В состояние спячки может впадать нс только в зимний. но
и летний период:

а) бурый медведь
б) большой тушканчик
в) тонкопалый суслик
@обыкновенный хомяк

:z. cf

15. Подсчитано, что на каждом этапе передачи вещества и
энергии по пищевой цепи передается около:

а) 5%
@10%

в) 90%
~9%

16. Какой из перечисленных факторов можно считать
ограничивающим для благородного оленя в зимнее время:

а) температура
б) свет ')...d

{в1)ысота снежного покрова
rJ конкуренты.

•t\ \ILl'11'>'Т'Г\I."

17. Виды. роды, семейства и другие таксоны
(систематические категор11и) растений и животных.
ограниченные в свое:1-1 распространении относитеm,110
небош,шой областью. называется:



Wэндемиком
б) автохтоном
в) реликтом
г) аборигеном

Ответ:

;!
18. Синички обыкновенная лазоревка и белая лазоревка,

обитающие в одном лесу, составляют:
а) одну популяцию одного вида
б) лве популяции двух видов " 1
в) две популяции одного вида ,._ О'

@о:щу популяцию разных видов

19. Ученый - биолог, автор названия науки «экология»:
а) Ч. Дарвин
@)'Э. Геккель
в) А. Тенсли ;!.. О
г) К. Линней

20. Фактор. уровень которого приближается к пределам
выносливости организма или превышает ее, называют:

а) оптимальным
б) экологическим
в) минимальным ').d0 ограничивающим

6. Лесные пожары - чрезвычайно распространенное
явление. Среднегодовая площадь лесных пожаров на
Земле составляет примерно 1 % лесистой территории.
Пожарная опасность зависит от характера леса. Например,
летом в лиственных лесах она значительно ниже, чем в
хвойных. Это связано с тем, что лиственные леса
характеризуются:

а) меньшей густотой подроста и подлеска;
б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;
в) меньшей посешаемост1,ю туристами. охотниками. грибниками:
г) большей влажностью воздуха.
Ответ: _ 01

Зада1111е №3 (4 зндания]» Зб.

Выберите верные утверJ1сде1111я (еда» - «11e111>i) и обоснуйте свой
On1(1/!n1.

1. Азот из атмосферы может поступать в почву и воду за
сс1ет фотосинтеза.

Ответ: Hf,,f
~ ц~ аJ.ш}ЦМ/Ц( Jt/ЖМ ~,u/lJ-j:ШlJ:,;~ J" .мг ~q.yr-

2. В настоящее время наблюдается тенденция изменения
состава атмосферы.
Основной причиной этого является деятельность
человека.

Oтвz~;Jfj--_t,e r ~ЦДМ ~Ш!f_ t/~
2~ U)('Jt)i,; t:UrШ?C-9'~ -~~1'//,иИ 1,цдlJ.fPt: lfl> ~bl,l/U) Yf,,id,t-

3. Загрязнение окружающей среды пестицидами относится к ~
физическому типу.

Ответ: He,'f

r~?r;t~ш~
П елсеавтеяь жю 11 Фицеаа Ай,
Члены жюри: Хасанова А.А.

Болова 3.8.
Сабанова М.Г.

4. Явление замора, т.е. массовой гибели обитателей водной
среды, может быть вызвано наличием паразитов.

Ответ:

5. В крупных городах неоднократно предпринимались
попытки уничтожения ворон как «вредных» птиц. С
экологической точки зрения наиболее эффепивным способом
регулирования численности ворон является:

а) отлов и отстрел;
6) разведение их естественных врагов - бродячих собак. кошек; р r
в) уничтожение гнезд и кладок; fJ



Задание№l
Выберите нз предложенного списка I правильный вариант (lб.)

1. Паразитическим организмом не являются:
А - фитофтора
Б - вирус табачной мозаики /

lв>- шампиньон, опенок луговой i~
Г - повилика, заразиха

2. Х11111ников и паразитов сближает то. что они:
А - едят только наружные покровы жертвы /r
Б - занимают СХОд11ую 'ЭКОНИШУ е
@- нападают, в основном. на ослабленных особей
Г - имеют сходные приемы охоты на жертву

3. Осы - наездники являются:
А - истинными паразитами
Ji- хищниками с чертами редуцентов
U3J- паразиты с чертами хищников
Г - плотоядными

1 1 .Наука о составе населения и его изменения называется - ...
А - социология
Б - этнология
].- антропогеография
(V- демография

12.Пандемии какой болезни случаются ежегодно, но при этом
существенно не влияют на численность населения Земли?
А-СПИД
Б- грипп
IЗ - оспа

Си-холера
Д- гепатит
Е- чума

.i. К эктотрфным паразитам нельзя отнести:
А-блох
Б- вшей

@-- стеблевых нематод
Г - ржавчинные грибы

5. Наружный паразит, который превращается во внутреннего
паразита, встречается в организмах:
А - грибов
~-ч~рвей ~ ,f"
(]}-рыб 7 V
Г-11тиц

6. Растением - паразитом не является:
А - повилика
Б - заразиха Г
]._- омела белая / j
QJ- головня

7. Истинное вза11моt1ыгодное сожительство разных видов
называется .~Q.t,.tOJ ;/ г
S. Состояние организма, чрезвычайно расширяющее возможности
его выживания в самых суровых условиях окружающей среды,
называется:
А - ночным сном
Б - лневным сном

@- анабиозом
Г - голоданием

13.Какие экологические факторы не ограничивают рост
численности населения?

@-ю11шшю1
Б- пиша
®-климат
Д-бопезни

14. Что является одним из существенных проявлений социальных
особенностей человека него отличием от всех других
биологических видов?
1 .потребление пищи
Б - использование охоты { {

CD- производство пищи
Г - всеядность

15. Приведите примеры биосоцильных видов.
А- обезьяна
Б - муравей ~ /""'

@- человек
7

Ь
r +дельфин

Задан не №2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете
правильным (выбор прави тьного ответа без обоснования - 3
балла, с обоснованием-Шб.)

1. В крупных городах неоднократно предпринимались попытки
уничтожения ворон как «вредных» птиц. С экологической точки
зрения наиболее эффективным способом регулирования
численности ворон является:

а) отлов и отстрел; б) разведение их естественных врагов - бродячт
собак. кошек; 11) уничтожение гнезд и кладо~ликвидация
несанкционированных свалов.

9. Найдите соответствия и выпишите правильные ответы.
Формы взаимоотношения I Организмы
О П\1·111ЗМОВ _

! .снмбиоз А-бобовые растения и
кл -беньковые бакте ии

спция

аканы

[О.Если в реке началась массовая гибель рыбы, то наиболее
всроитная причина этого явления:
Л - изменения скорости течения реки

ф)- уменьшения содержания кислорода в воде
13 - изменения атмосферного давления
1 · - увеличение концентрации озона в воздушной среде

В fЭtf2 Ц!IJN.цfи: iop~o-f /Jоцц и Юo:!]К..O"fJOv:
fLD bf'Q_b"'f'цц.и,u ~цц, А,л/'l,IГТk.,ч f'¼t.3,tOЧJUЧ "l.цl"-

1AflJA.l-<-CX''ТU -6o.pnl{." Dт..ц;:,/J~ С ,!'Ц),,Ц.D~t-o 11~14 ,'21 -
СТрР, ,1 'при ,.цQиеj.щ.р~~.-i.1°:l:::9'~~
1~ ц ,cLA~d о~Lь .э,f.ц,_
еzСЯ j$ ,Wш ШR~ Wc.J..a цдсдµ ll.~o 1..и.ч1.еriАJ.lf:ЦYJ( e,h -
'-'-0( 1.D~~ 'UlpT,(>JIC,;07"0prt .RB '/-<D7'cAoud.,_цnJ,.u,
"--t.т0'1tl(P~.J-tц М-lrо.ид~ Л,Гf.,Ац fO r

2. Кислотные дожди образуются: о· fl
® в атмосфере;
б) в реках, морях и океанах;
в) в зем ной коре;
r) в почве.

~~~~::~~,~~N.
/ц!t.,.,ЮrJ.,ЦttO ~51(.ц __&.рьмс.&Сч:QZ ?.,.ц;\,~
oJp~~ .ц РЗ'сf° !,n,~ ОЦ..,.,.'о ol C.L/"iЛ "'- ~o-

Z.!..t::;~;c:~~::;;,;,r
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Задание 3

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете
правильным, а также в чём заключается неполнота или
ошибочность трёх других предложенных вариантов ответа (за
каждое обоснование от О до 2 баллов). Максимальное кол-во
баллов за тест - 1 О

1. Принципы составления списков охраняемых видов требуют
обоснования способов охраны исходя их эколога-биологических
особснностей. Жу1( восковик-отшельпнк обитает в крупных
малонарушенных массивах широколиственных лесов, в особенности
- на разреженных участках и опушках. Личиночное развитие длится
3-4 года в трухлявой древесине 11 дуплах старых лиственных
деревьев. преимущественно дуба. Окукливается в кормовом
субстрате, в коконе из огрызков древесины, склеенных
экскрсменгаыи. Взрослые насекомые питаются вытекающим
лревесным соком. Для сохранения этого вида в первую очередь
необходимо:

а) проводить систематические санитарные рубки;
~ организовать крупные лесные резерваты с запретом рубок;
в) ограничить выпас скота, движение автотранспорта в лесных
массивах;
1·) систематически удалять из леса старые, отмершие деревья.
,J/дЦ:Оо~l,ifO.e.11 ~142 ,i.puptj"UJ 1-ю К. Y'cJ11.JUW ...ЦС-

~Е~:~1~~~;1.Е
~-'l,'I'~ r ~=~' ,.,,.~ ..,,,_]pa,g,tг.P--lfдra ..i е.. ·~ уи~щх
g,Lpa°iьo.i .Г~ t'w>IИ&.rNo7 UJХ.ро,,..ц,н,,,tю ~и~

2. Почему эффективной мерой для сохранения определенного вида
является
сохранение местообитания при поддержании сложившейся
естественной
структуры сообщества?

10{

:~~~~"~_{} ~м,.о..ц .црtmоfцтg,ц.,ци ЩcJU'cJf?P e.Do,lwc,fo
.f ~tf.,(,Д-.к._ э.,и.,и;етц 21r-ощс..;е~_

3. Процесс эвтрофикации сопровождается ростом биологической
продуктивности. экологической емкости местообитания. Что при
тгом происходит с биологическим разнообразием? В чем
заключается возможная опасность этого процесса как для
существования отдельных видов. так и для экосистемы в целом?
Почему велика опасность неблагоприятных последствий процесса
эвтрофикации вследствие
антропогенного воздействия?

П елседатель жю 11 Фицева АН.
Члены жюри: Хасанова А.А.

Болона 3.В.
Сабанова М.Г.

Экологическая задача (]Об.)

Количество з покачественных опухолей у коренного населения
некоторых арктических районов оказывается заметно выше
среднего. Исследователи связывают этот факт с резким увеличением
поступления в организм людей на Севере радиоактивных веществ
110 цепи питания: лишайник - олень - человек. Как вы это
"""""n.,,м')



11. Что способствовало снижению влияния хищников на

Задание №1
Выберите из предяоженного списка 1 правильный вариант (16.)

! .Светолюбивые травы, растущие под елью, являются типичными
представителями следующего типа взаимодействия:
А - нейтрализм
Б - аменсализм

(!3)- комменсализм Г) .Г
г - протокооперация l./o
2.ти11 взаимоотношений следующих представителей животного
\1ира можно классифицировать как «нахлебничество»:
А- рак-отшельник и актиния
l1 - крокодил и воловья птица

@- акула и рыба прилипала ((/'
,- - волк и косуля

3.Жнвотное, которое нападает на другое животное, но поедает
только часть его вещества, редко вызывая гибель, относится к
числу:
А- хищников
Б - плотоядных
®- паразитов
Г- всеядных

чис генность человека на начальных этапах развития человеческогс
общества?

QР-огонь
{Б)- орудия охоты
В-убежища 10
12.Kai, называется наука, изучающая изменения численности и
структуры популяции человека?
А - социология
Б - этнология
В - антропогеография

@- демография

13. Что ограничивает численность человека как биологического
вида?
@- СОЦИаЛЬНО - экологическая еМКОСТЬ среды J r
Б - размеры планеты Земля Т d

14.Приведитс примеры биосоцильных видов.
А-обезьяна
Б- муравей

@-человек
Г-дельфин

4.Копрофагия встречается:
(8)-у·1айцев
Б - у бегемотов
13 -у слонов
Г-у тигров

э.Ал.юлопатия - это взаимодействие при помощи биологически
активных веществ, свойственное следующим организмам:
@- растениям

1-i - бактериям
13 - грибам ((/'"
1 • - 11асекощ,1м

6.Не вступают в симбиотические отношения:
А- деревья 11 муравьи
Б - бобовые и бактерии
В - леревья и микоризные грибы ,(d

@- деревья и бабочки

7.За~шн большого числа яиц, отложенных животными, справедлив
;щ,,,Иfд~ -(t7
S.Ca\lyIO большую скорость передвижения животные развивают:
А - в водной среде

.(]у- В воздушной среде _r
В - в наземной среде 1О
Гэ-в почве

!J. Найдите соответствия и выпишите правильные ответы

! .фи;1ьтрование А-бычий цепень
2.со~;кабливание Б-инфузория
3. паразитизм В-коловратка
<!.хищничество о. Pft, 1, и , 1С

о
Г-циклоп
Дэмидия
Е-перловица
Ж-rидра
3-осьминог
И-удав
К-морской еж
Л-у.1итка-катушка ,,,,r

1 О.С)·rо•111ые ритмы проявляются у всех живых существ. кроме:
Л· покрытосеменных растений суши
J; - непарнокопьп-ных м.текопитаюших
)t- обитателей почвы
(J)- обитателей пещер и морских глубин

15.Верно ли выражение: «Климат, пища, хищники и болезни
явпялись экологическими факторами, ограничивают бесконечный

~

ст популяции человека?
да f' 
нет ,lr.,

Задание 2

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете
правильным (выбор правильного ответа без обоснования - 3
балла, с обоснованием-Шб.)

1.В целях сокращения объема твердых бытовых отходов, совершая

покупки в магазине, лучше всего:
а) приобрести в магазине пластиковый пакет;
б) приобрести в магазине бумажный пакет;
в) захватить с собой пластиковый пакет;

@захватить с собой холщовую сумку,

1

2.Сощ,,,, 'РУ""'" ж,аопюsодессlх '"""·"""" (птицефабрик:
и свинофермы с поголовьем животных более 5 ТЫl.:}1'1 го;юв) 1,;

незарегулированными стока~,и повлияет:



:Jадание 3

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете
правильным, а также в чём заключается неполнота или
ошибочность трёх других предложенных вариантов ответа (за
каждое обоснование от О до 2 баллов). Максимальное кол-во
баллов за тест - 1 О

1. Принципы составления списков охраняемых видов требуют
обоснования способов охраны исходя их эколого-биологических
особенностей. Жук восковик-отшельник обитает в крупных
малонарушенных массивах широколиственных лесов, в особенности
-- на разреженных участках и опушках. Личиночное развитие длится
З-4 года в трухлявой древесине и дуплах старых лиственных
леревьев. преимущественно дуба. Окукливается в кормовом
субстрате. в коконе из огрызков древесины, склеенных
экскрементами. Взрослые насекомые питаются вытекающим
древесным соком. Для сохранения этого вида в первую очередь
необходимо:

а) проводить систематические санитарные рубки;
@орган11зовать крупные лесные резерваты с запретом рубок;

в) ограничил, выпас скота, движение автотранспорта в лесных
массивах;
1·) систематически удалять из леса старые, отмершие деревья.

2. При популяционных исследованиях млекопитающих обычно
используют
показатель «успех размножению>. Он рассчитывается как
отношение числа
потомков к числу размножающихся самок. Почему при этом
используется лишь численность размножающихся самок?

3. Укажите три основных фактора, которые способствуют
расширению ареала
вида. _

Экологическая задача (106.)

К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли
(твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива,
при переработке минеральных веществ и в ряде других случаев.
Атмосфера над сушей загрязнена в 15-20 раз больше. чем над
океаном, над небольшим городом в 30-35 раз, а над большим
мегаполисом в 60- 70 раз больше. Пылевое загрязнение атмосферы
несет вредные пос .едствия для здоровья человека. Почему?

П едседатель жю и Фицева А.Н.
Члены жюри: Хасанова А.А.

Болова З.В.
Сабанова М.Г.
К шеваЛ.Л.
А табаева А.С.


