Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады
Код учащегося (учащийся не заполняет)
Код учащегося (учащийся не заполняет)
Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный ) этап
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
11 КЛАСС
Выберите один правильный ответ из предложенных
Тип задания
Правильный ответ – 1 балл
Количество баллов
ошибочный ответ – 0 баллов
Устойчивое развитие биосферы обеспечивается , в основном , за счет:
а) биологического разнообразия;
б) экологического мониторинга;
в) международной политики;
г) стабилизации круговорота воды;
1.

2. Какие из перечисленных ресурсов относят к не возобновляемым:
а) спелые леса;
б) леса, поврежденные токсикантами;
в) нефть;
г) почвы, разрушенные эрозией.
3. Люминесцентные лампы после использования становятся источниками одного из наиболее
опасных токсикантов:
а) свинца;
б) ртути;
в) кадмия;
г) никеля.

Не заполняется

4. Лимитирующим фактором, определяющим характер растительности на большей части
суши Земли, является:
а) свет;
б) количество осадков;
в) рельеф;
г) температура.
5. Растением паразитом не является:
а) повилика;
б) заразиха;
в) омела белая;
г) головня.
6. Какие из перечисленных сообществ относятся к числу зональных растительных сообществ:
а) сосняк;
б) верховое болото;
в) степь;
г) пойменный луг.
7. Основной причиной снижения биологического разнообразия на нашей планете является:
а) изменения местообитаний и деградация природной среды;
б) отлов диких животных для коммерческих целей;
в) отстрел редких видов животных;

г) сбор лекарственных трав.
8. Аутэкология изучает:
а) динамику популяций;
б) взаимоотношения организма (вида, особи) с окружающей средой;
в) структуру сообществ животных;
г) структуру сообществ растений с окружающей его средой.
9. Согласно правилу А. Уолесса биологическое разнообразие увеличивается по мере
продвижения:
а) с запада на восток;
б) с востока на запад;
в) с севера к экватору;
г) от экватора к северу.
10. Крупное системно-географическое (экосистемное) подразделение в пределах природноклиматической зоны (например, влажные тропические леса) называется:
а) экотопом;
б) биомом;
в) биотопом;
г) ландшафтом.
11. Последовательная необратимая смена биоценозов, преемственно возникающих на одной и
той же территории, называется:
а) синузией;
б) сукцессией;
в) сенсибилизацией;
г) геретацией.
12. Число особей вида на единицу площади или на единицу объёма жизненного пространства
показывает:
а) видовое разнообразие;
б) плодовитость;
в) плотность популяции;
г) обилие популяции.
13. Какая из приведённых цепей питания правильная:
а) кузнечики – ящерицы – трава – ястреб - заяц,
б) хищники – копытные – бактерии - растительность леса,
в) водоросли – дафнии - мальки рыб – окунь - чайки,
г) трава – лисицы – мыши – совы - зайцы.
14. Местом обитания растений – галофитов служит:
а) болото;
б) прибрежная, затопляемая при разливе, зона пресноводного водоёма;
в) пустыни и полупустыни;
г) пойменные луга.

15. На Земле самым мощным центром стабилизации окружающей среды служит:
а) совокупность рек и озёр;
б) Мировой океан;
в) пространство болот и вечной мерзлоты;
г) тропический лес.

Тип задания
Количество баллов

Заполните пропуски в тексте
Правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

16. Осознавая огромную роль и значение человека в преобразовании природы, В.И.
Вернадский употреблял термин ______________________________в разных смыслах:
1) как новое геологическое явление на планете; 2) как состояние эволюции
биосферы; 3) как царство разума; 4)как окружающую человека среду; 5) как
область жизни, управляемую разумом.
17. Главное условие устойчивости всей жизни на Земле – это _________________________,
так как оно обеспечивает следующие свойства экосистем: взаимную дополняемость
частей, взаимозаменяемость видов, регуляторные свойства, надёжность обеспечения
функций.
18. Комплекс всех физических, химических и биологических факторов, которые
необходимы тому или иному биологическому виду для жизни, роста и размножения в
данной экосистеме, называется__________________________________________
19. Система регулярных, длительных наблюдений в пространстве и во времени, дающая
информацию о состоянии окружающей среды с целью оценки прошлого, настоящего и
прогнозов на будущее называется
_________________________________________________________________________________

20. Биологическая система, представляющая собой совокупность популяций различных
видов растений, животных и микроорганизмов, населяющих определённый биотоп,
называется _______________________________________

21. Уровень численности популяции зависит от роста численности и
_____________________________________________________________________

Тип задания
Количество баллов

Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество
баллов равно количеству ответов
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Пищевые добавки:
1) экологичные;
2) неэкологичные.
Примеры: а) красители, аналогичные натуральным; б) углекислый газ, в) сахар и поваренная
соль; г) усилители вкуса и аромата; д) минеральная вода.
Ответы: 1)_______________________;

2)_________________________.

23. Индикаторы тяжёлых металлов:
1) меди;
2) цинка;
3) свинца;
4) кобальта.
Растения: а) мак, роза; б) орхидея; в) смолёвка; г) лиственница.
Ответы: 1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________.
24. Источник загрязнений:
1) люминесцентные лампы;
2) аккумуляторы и батарейки;
3) шины;
4) древесно – стружечная плита (ДСП)
Загрязнители: а) ртуть; б) кадмий; в) свинец; г) резина; д) фенол.
Ответы: : 1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________.

Задача с комментированным ответом для 11ласса
Жизненность организма определяется самым слабым звеном в цепи его
экологических потребностей. Какой из перечисленных законов соответствует
данному утверждению:
А) Закон Бэра – Бабине;
Б) Закон минимума (Либиха);
В) Закон толерантности (Шелфорда);
Г) Закон пирамиды энергий (Р. Линдемана)
Максимальное количество баллов - 10
Выберите правильный ответ из предложенных, аргументировано
объясните свой ответ, объясните, почему остальные ответы являются
ошибочными.
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК

Выбор
правильного
ответа (от 0
до 2 баллов)

За обоснование правильного ответа (от 0 до 5),
неправильного (от 0 до 2)

Всего баллов:

А

Б

В

Ф.И.О. эксперта

Сумма
баллов

Г

Жюри Ф.И.О.

Ответ для задания с комментированным ответом для 11 класса
Б) Правильный ответ. Закон минимума (Ю. Либиха) – выносливость организма определяется
самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей, т. е. жизненные возможности
лимитируют экологические факторы, количество и качество которых близки к необходимому
организму или экосистеме минимуму; дальнейшее их снижение ведёт к гибели организма или
деструкции экосистемы.
А) Ошибочный ответ. Закон миграции речного русла (К.М. Бэра – Ж. Бабине) – реки в
результате отклоняющего действия вращения Земли вокруг её оси имеют тенденцию смещать
своё русло в северном полушарии вправо, а в южном – влево. В результате у рек северного
полушария правый берег крут и обрывист, а левый – пологий и низкий.

В) Ответ ошибочный. Закон толерантности (В. Шелфорда) – лимитирующим фактором
процветания организма (вида) может быть как минимум, так и максимум экологического
воздействия, диапазон между которыми определяет величину терпимости (толерантности)
организма к данному фактору. Закон определяет возможности организма (вида)
приспособляться к изменяющимся условиям.
Г) Ответ ошибочный. Закон пирамиды энергий – с одного трофического уровня
экологической пирамиды переходит на другой её уровень в среднем не более 10% энергии.
Этот закон позволяет делать расчёты необходимой земельной площади для обеспечения
населения продовольствием и другие эколого-экономические подсчёты, но никак не
определяет жизненность организмов.

Ответы к тестовым задачам по экологии для 11 класса
Тип задания, № вопроса
I тип задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
II тип задания

16.
17.
18.
19.
20.
21.

III тип задания

22.
23.
24.

IV тип задания
Итого:

25.

Правильный ответ
а
в
б
б
в
в
а
б
в
б
б
в
в
в
б
Максимальное количество баллов - 15
ноосфера
биологическое разнообразие
Экологической нишей
мониторингом
биоценоз
Ёмкость среды
Максимальное количество баллов - 6
1) б,в,д 2)а, г;
1) а; 2) б; 3) в; 4) г;
1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
Максимальное количество баллов - 13
Максимальное количество баллов – 10
Максимальное количество баллов - 44

