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Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
8 КЛАСС

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

ошибочный ответ – 0 баллов

1. Первое определение экологии как науки о взаимоотношениях организмов и окружающей
среды в 1866 г. дал:
а) К. Линней;
б) Э. Геккель;
в) Н.Ф. Реймерс;
г) Ч. Дарвин;
д) В.И. Вернадский.

2. Какой из перечисленных факторов среды не относится к антропогенным:
а) чрезмерная охота;
б) разрушение человеком мест обитания;
в) влажность воздуха;
д) развитие сельского хозяйства.



Не заполняется

3. В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания  находятся вещества, которые могут
вызвать образование раковых опухолей. Эти вещества называются:
а) наркотическими;
б) токсическими;
в) канцерогенными;
г) обезболивающими;
д) антибактериальными.

4. Выберите наиболее правильное определение понятия «питьевая вода»:
а) вода, которую люди пьют;
б) вода, которая подвергнута кипячению;
в) вода, пригодная для питья, приготовления пищи, соответствующая ГОСТу;
г) вода, которая вытекает из водопроводного крана;
д) химическое вещество, состоящее из двух молекул водорода и одной молекулы кислорода;

5. В результате жизнедеятельности человека образуется масса продуктов, которые являются
бытовыми отходами. Выберите из них такой, который будет перерабатываться в круговороте
веществ дольше всего:
а) бумага;
б) полиэтилен;
в) жесть;
г) картон;
д) ткань хлопчатобумажная.



6. К биотическим факторам относится:
а) газовый состав атмосферы;
б) температура;
в) солёность почвы;
г) ни один из перечисленных.

7. Конкуренция – это отношения между:
а) хищниками и жертвой;
б) видами со сходными потребностями;
в) паразитами и хозяевами;
г) живыми организмами и абиотическими факторами.

8. Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит:
а)  не приносит вреда хозяину;
б) приносит хозяину пользу;
в) приносит вред, но обычно не приводит к гибели хозяина;
г) приводит к гибели хозяина.

9. Гниющей листвой питаются:
а) продуценты;
б) симбионты;
в) редуценты;
г) консументы.

10. Пастбищная пищевая цепь начинается с:
а) животных;
б) растений;
в) бактерий;
г) грибов.

11. Количество кислорода в водоёме при повышении температуры вводы…..
а) остаётся постоянным;
б) понижается;
в) повышается;
г) начинает колебаться.

12. В пище кротов преобладают…..
а) корневища растений;
б) семена растений;
в) беспозвоночные животные;
г) зеленые части растений.

13. В Калининградской области действующих заповедников:
а) нет ни одного;
б) 1;
в) 2;
г) более 3.

14. Первые живые обитатели Земли появились:
а) в почве;
б) в наземной среде;



в) в водной среде;
г) в воздушной среде.

15.Наиболее важной, из перечисленных, составляющей почвы считают:
а) минералы;
б) грунт;
в) перегной;
г) горную породу.

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

ошибочный ответ – 0 баллов

16. Слой атмосферы с наибольшей концентрацией молекул озона О3 на высоте около 20 – 25
км, поглощающий жесткое ультрафиолетовое излучение, гибельное для организмов,
называется_______________________________________________________________________

17. Шкала рН - интервал чисел от 0 до 14, которые выражают концентрацию водородных
ионов, или кислотность среды – почвы, воды. Для большинства организмов наиболее
благоприятна нормальная среда. Какова ее величина? Впишите число _______________.

18. Наука, изучающая взаимоотношения в системе «общество – природа» и влияние
окружающей среды на общество, называется _________________________________________

19. Разогрев приземного слоя атмосферы, вызванный поглощением теплового излучения
земной поверхности, носит название _________________________________________.
Главной причиной  процесса является обогащение атмосферы газами, поглощающими
тепловое излучение. Наиболее важную роль здесь играет увеличение содержания двуокиси
углерода СО2 в атмосфере.

20. Выталкивающую силу воды определяет её ________________________________________

21. Массовая гибель обитателей водоёмов, вызванная нехваткой кислорода,
называется_______________________________________________________________________

Тип задания Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
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)____________________.



Ответы к тестовым задачам по экологии для 8 класса

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

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

10. б
11. б
12. в
13. а
14. в
15. в

Максимальное количество баллов - 15
II тип задания 16. Озоновый слой

17. 7,0
18. Социальная экология
19. Парниковый эффект
20. плотность
21. замор

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



Задача с комментированным ответом для 8 класса

тема Охрана природы
Заполнив таблицу, опишите особенности указанных типов особо охраняемых

природных территорий (ООПТ): заказников, заповедников, заповедников
биосферных, национальных парков.

Максимальное количество баллов - 12
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК

Тип ООПТ Цели создания (функции) Особенности режима охраны
I. Заказники

Максимально – 3 балла                                                         баллы:
II. Заповедники

Максимально – 3 балла баллы:
III. Заповедники
биосферные



Максимально – 3 балла Баллы:
IV. Национальные
парки

Максимально – 3 балла Баллы:
Итого баллов:

Всего баллов: Ф.И.О. эксперта



Ответ к задаче с комментированным ответом для 8 класса

Тип ООПТ Цели создания (функции) Особенности режима охраны
I. Заказники Охрана одного или нескольких

видов животных, растений
Участок территории или
акватории, где постоянно или
временно запрещены отдельные
формы хозяйственной
деятельности человека.

II. Заповедники Охрана и изучение природного
комплекса в целом

Участок территории или
акватории, полностью
исключённый из хозяйственного
пользования.

III. Заповедник
биосферный

Охрана ландшафтов, экосистем
и видов, мониторинг состояния
биоразнообразия, планирование
и реализация научных проектов
и образовательных программ в
области окружающей среды,
выявление факторов, негативно
воздействующих на
окружающую среду.

Территория с эталонными
участками какого-либо из
основных биомов Земли.
Включены в международную
Программу ЮНЕСКО «Человек и
биосфера».

IV. Национальные
парки

Используется в
природоохранных,
просветительских, научных и
культурных целях и для
регулируемого туризма и
отдыха людей.

Территория (акватория) с
природными комплексами и
объектами, имеющими особую
экологическую, историческую и
эстетическую ценность.
Природные музеи под открытым
небом. В НП есть места куда
посетителей не допускают. Это
уголки неприкосновенной,
заповедной природы. Они
необходимы, чтобы во всём парке
поддерживать природное
равновесие.


