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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ. II МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
8 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа:
Рекомендации для выполнения конкурсного задания
Конкурсное задание состоит из нескольких типов текстовых задач. Задачи могут
содержать один правильный и несколько ошибочных ответов. После каждого типа задач
находится графа для заполнения жюри количества баллов при проверке.
1 тип – выбор одного правильного ответа из четырех предложенных, таких текстовых задач
15, максимальное количество баллов за выбор правильного ответа – 1. Букву правильного
ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®. Если Вы решили изменить свой выбор,
нужно зачеркнуть выбранный ответ: Ø и рядом поставить свою подпись. Если в тестовой
задаче, где требуется выбрать один ответ, будет выбрано правильным более одного ответа,
данная задача не будет засчитана.
2 тип – заполнить пропуски в тексте или в таблице: одно слово или группа слов – 6 задач.
3 тип – найти соответствия терминов и примеров к ним. Количество баллов за каждое верно
найденное соответствие - 1.
4 тип – выбор одного правильного ответа из 4 предложенных с письменным обоснованием
правильного ответа и обоснованием ошибочных ответов:
1) внимательно прочитайте текстовую задачу и все варианты ответа.
2) выберите самый правильный и полный
3) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок
4) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от ошибочных вариантов.
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Не заполняется

Для удобства проверки Вашего обоснования текст желательно разбить на абзацы. Абзацы
следует начинать словами: «ответ «А» правильный (или неправильный) потому что (далее
следует обоснование). Аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш текст,
отредактировав его на черновике. Последний лист бланка представляет собой таблицу для
заполнения жюри. Здесь учащиеся не должны делать никаких записей.
Тип задания I
Количество баллов

Выберите один правильный ответ из предложенных
Правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

1.В экологии не используется следующий метод:
а) полевые наблюдения;
б) математическое моделирование;
в) гибридологический;
г) эксперимент.
2. К фитогенным факторам относится:
а) вырубка леса человеком;
б) выравнивание растениями теплового режима местности;
в) разложение бактериями остатков мертвых растений;
г) роющая деятельность кротов.
3. Существует прямая связь между истощением озонового слоя и ростом:
а) врожденных патологий;
б) сердечно-сосудистых заболеваний;
в) онкологических заболеваний;
г) заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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4. Последствиями выпадения кислотных осадков не является:
а) усиление коррозии металлов;
б) закисление озер и гибель гидробионтов;
в) эвтрофикация водоемов и усиленное развитие фитопланктона;
г) гибель хвойных и поражение лиственных лесов.
5. Существенную роль в возникновении кислотных дождей играет:
а) углекислый газ;
б) метан;
в) сернистый газ;
г) угарный газ.
6. Хвощ, в клетках которого накапливается кремний, выполняет в биосфере функцию:
а) биохимическую;
б) концентрационную;
в) газовую;
г) окислительно-восстановительную.
7. Сильное освещение прямыми солнечными лучами хуже всего переносят:
а) мезофиты;
б) сциофиты;
в) гелиофиты;
г) пирофиты.
8. Среди паразитов преимущество получают те, которые:
а) приводят хозяина к как можно более ранней гибели;
б) способны более полно и длительно использовать хозяина;
в) следуют принципу «Изнуряй и погуби!»;
г) Следуют принципу «Не изнуряй и не губи».
9. К современному экологическому кризису наиболее подходит характеристика:
а) кризис продуцентов;
б) кризис консументов;
в) кризис редуцентов;
г) кризис перепромысла.
10. Отношения типа симбиоза в экологии принято обозначать:
а) 0/0;
б) +/0;
в) +/+;
г) +/ –
11. Не могут встречаться в одном сообществе следующие пары растений:
а) Подорожник средний – лютик едкий;
б) черника – голубика;
в) клюква – багульник;
г) сныть – сфагнум.
12. Выберите верную оценку плотности населения популяции:
а) 20 особей;
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б) 20 особей на 1 га;
в) 20 особей на 100 размножающихся самок;
г) 20 особей на 100 ловушек.
13. Биогеоценоз – это совокупность:
а) популяций разных видов;
б) видов животных, растений, грибов и микроорганизмов;
в) растительных и животных организмов;
г) организмов и окружающей их неживой природы.
14. Живые организмы смогли освоить сушу благодаря тому, что:
а) на земле появилась атмосфера;
б) произошло перераспределение суши и Океана;
в) содержание кислорода в атмосфере увеличилось до 20%;
г) у животных и растений появились органы дыхания.
15.Колебания численности особей, характерные для любой популяции животных, называется:
а) динамикой;
б) волнами жизни;
в) изменениями;
г) периодичностью.
Итого баллов за I задание:
Тип задания II
Количество баллов

Ф.И.О. эксперта
Заполните пропуски в тексте
Правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

16. Совокупность живых организмов, обитающих на дне или в грунте
водоемов_______________________________________________________________________
17. Фитоценоз – это совокупность, входящих в тот или иной биоценоз видов
_______________________.
18. Доминанты – это виды, которые _______________________________ в сообществе по
численности.
19. Обобщающие списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных,
содержащих
краткие
документальные
данные
об
их
экологии
_________________________________________.
20. Живое вещество – это вся совокупность _____________________ на планете.
21. Циркуляция веществ в биосфере по более или менее замкнутым путям осуществляемая с
участием живых организмов _________________________________________________.
Итого баллов за II задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания III
Количество баллов

Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
Правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов
равно количеству ответов в вопросе.
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Распределите растения по сообществам:
1) Еловый лес;
2) Дубовый лес;
3) Луг;
4) Низинное болото.
Примеры растений: а) черника; б) зверобой продырявленный; в) осока черная; г) медуница
неясная, д) кислица обыкновенная; е) белокрыльник.
Ответы: 1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________.
23. Распределите живых организмов по звеньям пищевой цепи:
1) продуценты;
2) консументы I порядка;
3) консументы II порядка;
4) редуценты.
Представители: а) росянка; б) олень, г) волк, д) пушица, е) почвенные грибы.
Ответы: 1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________.

24. Факторы среды, влияющие на здоровье человека:
1) антропогенные;
2) биотические;
3) абиотические.
примеры факторов: а) болезнь Лайма; б) сильные заморозки; в) смог.
Ответы:

1)___________________; 2)____________________;
3)___________________.

Итого баллов за III задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания IV . Задача с комментированным ответом для 8 класса
Тема Экологические проблемы
25. Вопрос:
Осушение заболоченных земель привело к резкому сокращению популяции белого
аиста в Европе. Одним из проявлений этого процесса стало уменьшение числа
выкармливаемых птенцов в гнездах. Что стало конкретной причиной этого явления?
а) уменьшение числа земноводных;
б) уменьшение количества мелких водоемов;
в) в плотной почве трудно добывать червей;
г) увеличение доли грызунов в рационе аистов.
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ. ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ
ВЫБОР. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОШИБОЧНЫМИ.
Максимальное количество баллов - 10
ОБЪЯСНИТЕ ОТВЕТ
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЕРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
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Выбор
правильного
ответа (от 0
до 2 баллов)
за каждый
ответ

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

А

Б

В

Сумма
баллов

Г

Жюри Ф.И.О.
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Таблица проверки результатов:
(заполняется жюри)
Тип задания, № вопроса
I тип задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Баллы

Максимальное количество баллов - 15

II тип задания

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

Максимальное количество баллов - 6

III тип задания

22.
23.
24.

Максимальное количество баллов - 14

IV тип задания

25.

Максимальное количество баллов – 10
Итого: Максимальное количество баллов - 45

Всего баллов:

Ф.И.О. эксперта

