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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
10 КЛАСС

Тип задания Выберите один правильный ответ из предложенных
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

1. Исторически сложившаяся совокупность организмов различных видов, обитающих на
определенном пространстве, называется:

а) биоценозом;
б) биотоп;
в) экосистемой;
г) биогеоценозом.

2. Форель обитает в чистых реках с холодной водой, потому что:
а)  окраска тела имеет приспособленный характер;
б)  холодная вода содержит много кислорода;
в)  эти реки содержат много пищи для рыб;
г)  холодная вода препятствует размножению других рыб;
д)  в таких реках бывает много моллюсков.



Не заполняется

3. Как называют характеристику максимального размножения и увеличения численности
данного вида:

а) рождаемость;
б) биотический потенциал;
в) выживаемость;
г) популяционный гомеостаз.

4. Родиной ондатры является Северная Америка. В 1927 была завезена в Россию, где
успешно прижилась и широко расселилась. Такой завоз называется:

а) реинтродукцией;
б) реакклиматизацией;
в) интродукцией;
г) форезией;

5. Какие из перечисленных загрязнителей воздуха в большей степени влияют на органы
дыхания человека:

а) сернистый газ;
б) оксиды свинца;
в) серная и азотная кислоты;



г) свинец и другие тяжелые металлы.

6. Нередко различные виды беспозвоночных поселяются в норах грызунов, находя там для
себя благоприятные условия и не являясь при этом паразитами хозяина норы. Такое
явление называется:

а) акклиматизацией;
б) квартирантством;
в) симпатрией;
г) аменсализмом.

7. Согласно правилу пирамиды чисел общее количество особей, участвующих в цепях
питания, с каждым звеном:

а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) остается неизменным;
г) подчиняется синусоидному графику.

8. В.И. Вернадский писал, что почва создается в биосфере одновременно живыми
организмами  и  косными процессами и относил почву к:

а) биогенному веществу;
б) живому веществу;
в) биокосному веществу;
г) косному веществу.

9. Как называют сброс, захоронение отходов в океанах и  морях:
а) овоцид;
б) меланизм;
в) дампинг;
г) элиминация.

10. Как называют привнесение в среду и размножение в ней нежелательных для человека
организмов:

а) интродукция;
б) биологическое загрязнение;
в) эмиссия;
г) химическое загрязнение.

11. При какой скорости автомобили выбрасывают наименьшее количество выхлопных газов:
а) 30 – 40 км/час;
б)  50 – 70 км/час;
в) 80 – 90 км/час;
г) 110 – 120 км/час;

12. Животное – синантроп это:
а) любое дикое животное, размножаемое в неволе;
б) дикое животное,    не боящееся человека;
в) дикое животное, обитающее вблизи человека;
г) дикое животное, добываемое человеком живым или мертвым ради получения

экономической выгоды.



13. Закон ограничивающего фактора установил:
а) В.И. Сукачёв;
б) В.В. Докучаев;
в) Ю. Либих;
г) Э. Геккель.

14. Процесс выработки внешнего сходства у неродственных форм организмов, ведущих
одинаковый образ жизни в близких условиях, получил название:
а) филогенеза;
б) конвергенции;
в) анабиоза;
г) адаптации.

15. Способность экосистемы поддерживать определённую скорость воспроизводства живых
организмов – это:
а) интенсивность фотосинтеза;
б) передача энергии по пищевой цепи;
в) биологическая продуктивность;
г) скорость размножения.

Тип задания Заполните пропуски в тексте
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

16. Закон оптимума выражается в том, что любой экологический фактор имеет определённые
пределы_________________________________________________________________________

17. Взаимовыгодные отношения организмов в ходе жизнедеятельности называются
________________________________________________________________________________

18. Условия жизни, близкие к критическим для выживания точкам, называют
________________________________________________________________________________

19. Плотность популяции – это

20. Правило передачи энергии в пищевых связях организмами называют правилом
________________________________________________________________________________

21. Урбанизация страны определяется
________________________________________________________________________________



Тип задания Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г, д,е)
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов

равно количеству ответов в вопросе.
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Избирательное накопление радиоактивных веществ органами и тканями:
1) щитовидной железой;
2) костной тканью;
3) селезёнкой и печенью;
4) лёгкими.

Примеры веществ: а) радон; б) иод; в) полоний; г) радий

Ответы: 1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________.

23. Для посадки в городских условиях используют растения со следующими экологическими
характеристиками:

1) дымо- и  газоустойчивость;
2) солеустойчивость;
3) морозоустойчивость;
4) интенсивный рост;
5) неприхотливость и нетребовательность к почве;
6) долгое время жизни.

Представители: а) осина, клёны, тополь;  б) лиственницы, сосна, дуб, бузина, сирень;  в)
снежноягодник, дёрен белый, сосна, берёза;  г) сосна, пихта, клён татарский, берёза;  д) вяз,
чубушник, дёрен белый, вишня; е) боярышник, жимолость.

Ответы: 1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________;
5)___________________;  6)____________________.

24. Внешнее физическое (шум, выхлопы) воздействие на человека разных видов городского
транспорта:

1) трамвая;
2) метро;
3) автобуса;
4) троллейбуса.

Качество транспорта с точки зрения сохранения здоровья: а) самый экологичный; б) вполне
экологичный; в) экологичный, но уступает другим; г) неэкологичный.

Ответы:              1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________.



Задача с комментированным ответом для 10 класса
Задание: впишите обоснованный ответ

тема Социальная экология
Часть экологии, которая должна объяснять и прогнозировать основные тенденции
развития, структуру и закономерности взаимодействия общества с природной
средой, стали именовать социальной экологией. Барри Коммонер образно
сформулировал четыре социально-экономических закона. В них он обобщил
основные биоэкологические положения и природопользовательский опыт
человечества. Сформулируйте эти законы и дайте каждому из них обоснование

Максимальное количество баллов - 12
 АРГУМЕНТИРОВАННО ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ ОТВЕТ 

ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК



Формулировка
законов (от 0
до 4 баллов, по
1 баллу за
каждый закон)

Пояснения к содержанию законов ( от 0 до 2 баллов)
Закон №1
0 – 2 балла

Закон №2
0 – 2 балла

Закон №3
0 – 2 балла

Закон №4
0 – 2 балла

Сумма
баллов
(максималь
но 12)

Всего баллов: Ф.И.О. эксперта



Ответы к тестовым задачам по экологии для 10 класса

Тип задания, № вопроса Правильный ответ
I тип задания 1. а

2. б
3. б
4. в
5. а
6. б
7. а
8. в
9. в

10. б
11. в
12. в
13. в
14. б
15. в

Максимальное количество баллов - 15
II тип задания 16. Положительного влияния на живые

организмы
17. мутуализмом
18. экстремальными
19. число особей на единицу территории
20. десяти процентов
21. процентом населения, живущего в городах

Максимальное количество баллов - 6
III тип задания 22. 1) б; 2) г; 3) в; 4) а.

23. 1) д; 2) е; 3) г; 4) а; 5) в; 6) б.
24. 1) в; 2) а; 3) г; 4) б.

Максимальное количество баллов - 14
IV тип задания 25. Максимальное количество баллов – 12
Итого: Максимальное количество баллов - 47



Ответ к задаче с комментированным ответом для 10 класса
Первый закон: «Все связано со всем».

Он указывает на существование в природе нашей планеты сложнейшей системы
взаимодействий и говорит о недопустимости необдуманных вмешательств  в  экосистемы.

Второй закон: «Все должно куда-то деваться».

Обращает внимание на одну из причин экологического кризиса – чрезмерное накопление
отходов, многие из которых являются чуждыми природе и потому не перерабатываются в ней
естественным путём, этот закон указывает на создание новых, безотходных технологий.

Третий закон: «Природа знает лучше».

Он говорит о том, что, не зная законов и явлений живой природы, нельзя её улучшать и
преобразовывать. Это чревато гибельными для жизни и человека последствиями.

Четвёртый закон: «Ничто не даётся даром»

Глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которой ничего не может
быть выиграно или потеряно. Всё, что было извлечено из неё человеческим трудом, должно
быть возмещено. Этим четвёртым законом Б. Коммонер как бы замыкает  взаимодействие
общества и природы. Названные законы не охватывают всех сторон взаимодействия
общества и природы, они очень точно выражают стратегию природопользования и
деятельности человека.


