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
9 КЛАСС
Выберите один правильный ответ из предложенных
Тип задания
Правильный ответ – 1 балл
Количество баллов
ошибочный ответ – 0 баллов
1.Учение о биосфере создал:
а) К. Линей;
б) В.В. Докучаев;
в) В.И. Вернадский;
г) В.И. Сукачёв.
2. Эталонами естественной природной среды являются:
а) заказники;
б) национальные природные парки;
в) заповедники;
г) памятники природы.
3. Обычно под структурой популяции понимают:
а) соотношение особей разного пола и разного возраста;
б) соотношение здоровых и больных особей;
в) соотношение почвенных и наземных обитателей;
г) соотношение вымерших особей и ныне живущих.

Не заполняется

4. Заморы могут быть вызваны увеличением в воде концентрации следующих веществ:
а) кислорода и водорода;
б) метана, сероводорода, углекислого газа;
в) различных солей;
г) железа и магния.
5. Интродукция - это:
а) механическое воздействие животных на экосистемы;
б) внедрение нового вида в экосистемы;
в) изменение экосистем под влиянием химических загрязнений;
г) состояние повышенной чувствительности компонентов экосистемы при
антропогенном воздействии.
6. Процесс подготовки растений к перенесению ими морозов заключается в:
а) прекращении роста;
б) синтезе жиров;
в) накоплении сахаров;
г) денатурации жиров.
7. Экологическую нишу растения можно установить по:
а) жизненной форме;
б) величине (размерам);
в) числу побегов;
г) местообитанию.
8. Скорость образования фитомассы растения определяется:
а) изменчивостью климата;
б) содержанием СО2 в воздухе;
в) интенсивностью фотосинтеза;
г) парниковым эффектом.

9. Функции продуцентов в водных экосистемах могут выполнять некоторые виды:
а) грибов;
б) моллюсков;
в) бактерий;
г) рыб.
10. При прочих равных условиях наибольшая растворимость кислорода в воде:
а) тёплой;
б) горячей;
в) кипящей;
г) холодной.
11. К абиотическим природным факторам относится:
а) климат;
б) загрязнение окружающей среды человеком;
в) конкуренция за источник питания;
г) паразитизм.
12. К биотическим природным факторам относится:
а) свет;
б) температура;
в) загрязнение окружающей среды человеком;
г) конкуренция за источник питания.
13. Территория, занимаемая видом или популяцией, называется:
а) пространством;
б) ареалом;
в) зоной;
г) участком.
14. Комплекс изменений в экологической системе, которые ведут к её исчезновению,
называют:
а) экологическим кризисом;
б) экологическим бедствием;
в) экологической катастрофой.
15. Принцип совместного гармоничного развития человека и природы называется:
а) корреляцией;
б) коадаптацией;
в) коэволюцией;
г) конвергенцией.
Тип задания
Количество баллов

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

16. Любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на
организмы, называются:
___________________________________________________________________________

17. Форма симбиоза, при которой каждый из сожителей получает относительно равную
пользу называют
___________________________________________________________________________

18. Приспособленность растений различных видов к совместному существованию в
лесу возможна, благодаря
___________________________________________________________________________

19. Степень прямого и косвенного воздействия людей и их хозяйства на природу в
целом или на её отдельные экологические компоненты и элементы называется

20. Процесс ухудшения почв ( снижения их плодородия), вызываемый антропогенным
фактором называют
___________________________________________________________________________
__
21. Биологическое разнообразие наиболее ярко проявляется на границе различных сред.
Такое явление называется
___________________________________________________________________________

Найдите соответствия и впишите правильные ответы (1, 2, 3, 4,5)
Тип задания
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество
Количество баллов
баллов соответствует количеству правильных ответов.
Ошибочный ответ – 0 баллов
22. . Растения и грибы занимают в природе разные экологические ниши:
а) паразит - …………………………………………………..
б) полупаразит - ……………………………………………..
в) эпифит - ……………………………………………………….
г) симбионт - ……………………………………………………
д) сапрофит - ……………………………………………………….
организмы: 1) иван-да-марья; 2) петров крест; 3) омела белая; 4) подъельник;
5) мхи, лишайники, некоторые грибы; 6) подберёзовик, подосиновик.
23. Условия обитания, влияющие на форму и размер тела рыб:
а) толща воды - ………………………………………..
б) придонные слои - ………………………………….
в) водоросли - ………………………………………….
г) поверхность океана - ……………………………….
Рыбы: 1) скат; 2) тунец, акула; 3) летучая рыба, сарган; 4) морской конёк.

24. Заповедники России:
а) Астраханский - ……………………………….
б) Хоперский - …………………………………..
в) Воронежский - ………………………………..
г) Ильменский - ………………………………….
д) Баргузинский - ………………………………..
Главные объекты охраны: 1) минералы; 2) бобр; 3) выхухоль; 4) лотос и
водоплавающая птица, 5) соболь.
водоплавающая птица, 5) соболь.
Задача с комментированным ответом для 9 класса
25. Крупномасштабная распашка целинных и залежных земель на южном Урале и
северном Казахстане, получившая в СССР название «Освоение целены», уже к концу
1950-х годов вызвала:
а
накопление избытка влаги в почве, и, как следствие, развитие
процесса заболачивания
б
ветровую эрозию
в
переуплотнение почв
г
усиление испарения почвенной влаги, и как следствие, развитие
процессов засоления почв
ответ
Выберите и обоснуйте ответ

За выбор правильного
ответа
(от 0 до 2)

За обоснование правильного ответа (от 0
до 5), неправильного ( от 0 до 1)
а

Итого баллов:

б

в

Ф.И.О. эксперта

г

Сумма
(максимально 10
баллов)

Ответы к тестовым задачам по экологии для 9 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 25.
Итого:

Правильный ответ
в
в
а
б
б
в
а
в
в
г
а
г
б
в
в
Максимальное количество баллов - 15
Экологическими факторами
мутуализмом
ярусности
Антропогенная нагрузка
Эрозия и загрязнения
Опушечный (пограничный эффект)
Максимальное количество баллов - 6
а – 2; б – 1,3; в – 5; г – 6; д – 4.
а – 2; б – 1; в – 4; г – 3.
а – 4; б – 3; в – 2; г – 1; д – 5.
Максимальное количество баллов - 15
Максимальное количество баллов - 10
Максимальное количество баллов - 46

Примерное обоснование (решение) к задаче № 25

Ответ А ошибочный. К накоплению избытка влаги в почве, и развитию
затем процесса заболачивания может приводить вырубка лесов в таёжной
зоне, где коэффициент увлажнения больше 1, то есть количество осадков
преобладает над испарением. Распашка целинных земель проводилась в
степных регионах страны, где увлажнение недостаточное, а следовательно
влага никогда не бывает в избытке.
Ответ Б правильный. Распашка целинных земель в степных районах без
учёта ландшафтной мозаики приводит к ветровой эрозии, выражающейся в
виде пыльных бурь и потере верхнего плодородного слоя земли.
Ответ В ошибочный. Переуплотнение почв – процесс, происходящий при
многократном использовании на одной территории тяжёлой техники.
Переуплотнение чаще всего происходит на почвах тяжёлого
механического состава ( средний и тяжёлый суглинки). В степных районах
преобладают почвы лёгкого механического состава, это обстоятельство
также способствовало развитию там процессов ветровой эрозии.
Ответ Г ошибочный. Процессы засоления почв развиваются, как правило,
в степных и полупустынных регионах при поливном земледелии, когда
избыточный полив вызывает поднятие уровня засолённых грунтовых вод.

