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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.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

ПЕРВЫЙ ТУР.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

11 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.

Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из нескольких типов тестовых задач.
1 тип – выбор одного правильного ответа из четырех предложенных. Букву правильного
ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®
2 тип – заполнить пропуски в тексте: впишите одно слово или группу слов.
3 тип – найти соответствия терминов и примеров к ним.
4 тип – выбор одного правильного ответа из 4 предложенных с письменным обоснованием
правильного ответа и обоснованием ошибочных ответов. Чтобы успешно выполнить это
задание, воспользуйтесь алгоритмом:
а) внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;
б) выберите наиболее правильный ответ;
в) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок;
г) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от других вариантов;
д) аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш текст, отредактировав его на
черновике. Для удобства проверки Вашего обоснования текст желательно разбить на
четыре коротких абзаца – по числу проанализированных Вами вариантов ответа. Абзацы
следует начинать словами: «ответ «А» правильный (или неправильный), потому что
(далее следует обоснование).
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Не заполняется

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

ошибочный ответ – 0 баллов

1.Как называется экологическая группа растений, которая выработала механизм защиты от
неблагоприятных условий среды, позволяющий смещать во времени и сокращать период
вегетации?:
а) суккуленты;
б) эфемеры;
в) гидрофиты;
г) эпифиты.

2. Стаи без выраженного доминирования отдельных членов НЕ характерны:
а) для млекопитающих;
б) для рыб;
в) для мелких птиц;
г) для саранчи.

3. Сукцессия - это:
а) совокупность процессов, ведущая к бурному размножению сине-зелёных водорослей в
водоёмах;
б) процесс сокращения видового разнообразия на той или иной территории;
в) последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза,
микробного сообщества, биогеоценоза и т.д.) другим на определённом участке среды.
г) увеличение в сообществах доли видов с короткими циклами развития.
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4. Растение омела занимает экологическую нишу:
а) полупаразит;
б) сапрофит;
в) эпифит;
г) паразит.

5. Приспособление организмов к обитанию вблизи человека (в населенных пунктах,
жилищах и т. д.) – это:
а) колонизация;
б) паразитизм;
в) симбиоз;
г) синантропизация.

6. Пестициды - это:
а) вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения
урожаев;
б) вещества, стимулирующие рост и развитие организмов;
в) химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами;
г) органические вещества, используемые для удобрения почвы.

7. Заповедники - это:
а) Территория с эталонными участками какого-либо из основных биомов Земли. Включены
в международную Программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
б) Участок территории или акватории, где постоянно или временно запрещены отдельные
формы хозяйственной деятельности человека.
в) Территория (акватория) с природными комплексами и объектами, имеющими особую
экологическую, историческую и эстетическую ценность. Природные музеи под открытым
небом.
г) Участок территории или акватории, полностью исключённый из хозяйственного
пользования.

8. В чем заключается правило демографического насыщения?
а) в ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить некоторые пределы,
позволяющие этим системам сохранять свойства самоподдержания;
б) организмы размножаются с интенсивностью, обеспечивающей максимально возможное
их число;
в) в глобальной совокупности количество народонаселения всегда соответствует
максимальной возможности поддержания его жизнедеятельности, включая все аспекты
сложившихся потребностей;
г) внутривидовые отношения и есть тот механизм, посредством которого обеспечивается
саморегуляция численности популяций..

9. Что такое мониторинг?
а) слежение за каким-либо объектом или явлением;
б) степень воздействия людей и их хозяйственной деятельности на природу;
в) установление предельно допустимой концентрации для поллютанта;
г) регистрация какого-либо явления с помощью видеотехники.
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10. Что такое поллютант?:
а) активный ил;
б) газовый компонент отходов;
в) любой загрязнитель, как правило, химический;
г) высокочастотное электромагнитное поле, создаваемое радиостанциями.

11. Исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых
общей областью распространения в настоящее время или в прошедшие геологические
эпохи это:
а) экосистема;
б) биосфера;
в) биота;
г) биотоп.

12. Число особей, или их биомасса, приходящаяся на единицу площади или объёма
жизненного пространства:
а) рекреация;
б) динамика популяции;
в) биопродукция;
г) плотность популяции.

13. Если организм (вид)  классифицируют как облигатный анаэроб, это значит:
а) что данный организм может существовать как в кислородной, так и в безкислородной
среде;
б) что данный организм может существовать только в среде, где нет кислорода;
в) что данный организм может существовать только в кислородной среде;
г) что данный организм является сугубо автотрофным.

14. Обязательным условием устойчивости экосистемы является:
а) наличие консументов;
б) поддержание круговорота веществ;
в) отсутствие редуцентов;
г) наличие кислорода.

15. Трофические цепи выедания начинаются с:
а) мёртвых животных;
б) мёртвого растительного опада;
в) помёта животных;
г) живых растений.

Всего баллов за I тип
задания:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания II Заполните пропуски в тексте
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

16. Отдельные звенья цепей питания называют_________________________ уровнями.

17. Под ________________________________ почвы понимают процессы разрушения и
выноса плодородного слоя водой или ветром.

18. Если в популяции преобладает смертность, а не рождаемость, то естественный прирост
будет __________________________.

19. Основным ресурсом, представляющим предмет конкуренции у растительных
организмов, является ___________________________________________________.

20. Суммарное население _____________________ региона составляет около 80%
мирового населения с ежегодным приростом в 1,6%.

21. В результате _______________________ питания происходит самоочищение водоемов,
и от него зависит качество воды.

Всего баллов II тип
задания:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания III Найдите все соответствия
и впишите правильные ответы (а, б, …)

Количество баллов За каждый правильный ответ – 1 балл,
ошибочный ответ – 0 баллов.

Максимальное количество баллов равно количеству ответов

22. Найдите соответствия и впишите ответы:
1) Участок территории или акватории, полностью исключённый из
хозяйственного пользования.
2) Территория (акватория) с природными комплексами и объектами, имеющими
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.
3) Участок территории или акватории, где постоянно или временно запрещены
отдельные формы хозяйственной деятельности человека.
4) Охраняемая природная территория, на которой расположен редкий или
достопримечательный объект живой или неживой природы, уникальный в
научном, культурном, историко-мемориальном или эстетическом отношении.

Примеры: а) памятник природы; б) заказники; в) заповедники; г) национальные парки;

Ответы: 1)___________; 2)_____________; 3)______________; 4)____________________.

23. Классифицируйте природные ресурсы:
1) исчерпаемые невозобновляемые;
2) исчерпаемые возобновляемые;
3) неисчерпаемые космические;
4) неисчерпаемые водные.

Природные ресурсы: а) нефть; б) морские приливы; в) воды Мирового океана; г) почва;
д) солнечная энергия; е) запасы рыбы в Мировом океане.

Ответы: 1)__________;   2)____________; 3)_____________; 4)______________.

24. Определите место организмов в цепях питания:
1) продуцент;
2) консумент 1-го порядка;
3) консумент 2-го порядка;

Породы: а) степная гадюка; б) ежа сборная; в) полёвка обыкновенная; г) ламинария; д)
белка обыкновенная.

Ответы: 1)_______________;   2)_____________; 3)_______________;

Всего баллов за III
тип задания:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания IV. Задача с комментированным ответом для 11класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

Максимальное количество баллов - 10
25. Вопрос.

Известно, что водные и наскальные экосистемы очень неустойчивы. Почему?

Выберите один наиболее правильный ответ из предложенных. Аргументируйте свой
выбор. Объясните, почему остальные ответы являются ошибочными.

А) снижена продуктивность организмов;
Б) происходят резкие колебания температуры;
В) нет накопителя и резерва необходимых для жизни ресурсов;
Г) нарушена согласованная деятельность организмов;

ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
1.

2.
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Выбор
правильного
ответа (от 0
до 2 баллов)

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

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.

А Б В Г
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Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 11 класса
Заполняется жюри

Тип задания, № вопроса Баллы
I тип задания 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Максимальное количество баллов - 15 Итого за 1 тип задания:
II тип задания 16.

17.
18.
19.
20.
21.

Максимальное количество баллов - 6 Итого за II тип задания:
III тип задания 22.

23.
24.

Максимальное количество баллов - 15 Итого за III тип задания:
IV тип задания 26.
Максимальное количество баллов – 10

Итого за IV тип задания:

Итого:
Максимальное количество баллов - 46

Всего баллов
за первый тур:

Ф.И.О. эксперта:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

ВТОРОЙ ТУР.
КОНКУРС АВТОРЕФЕРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

11 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.

Задание.
Разработать и представить проект экологического исследования по заданной проблемной
ситуации в форме автореферата.
Проблемная ситуация: известно, что урбанизированные территории представляют собой
особый вид экосистемы, в которой процесс утилизации происходит не полностью.
Разработайте проект экологического исследования, связанного с этой проблемой.

Пояснения к заданию для второго тура муниципального этапа олимпиады по экологии.

1. В разделе №1 ТЕМА - впишите название возможного проекта или научной
исследовательской работы, которую Вы могли бы провести по заданной проблемной
ситуации.

Например: известно, что городские и малые старинные приусадебные парки часто
оказываются в заброшенном состоянии (это – проблемная ситуация). Тема Вашего
экологического проекта может быть сформулирована так: «Природное и просветительское
значение старинного приусадебного парка «Журавлевка» в 21 веке».

2. В разделе №2 ЦЕЛЬ - впишите основную цель, которую Вы поставили в своей
научной исследовательской работе или экологическом проекте.

Например: разработать проект использования в учебных планах школы территории
старинного приусадебного парка «Журавлевка» в форме экологической учебной тропы.
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В этом поле записей не делать

3. В разделе №3 ОБЪЕКТ И ИЗУЧАЕМОЕ СВОЙСТВО – впишите основной объект
Ваших исследований.

Например: древесные растения парка «Журавлевка».

4. В разделе №4 ЗАДАЧИ – впишите основные задачи, которые Вы ставили, проводя
исследования.

Например: изучить видовое разнообразие древесной флоры парка «Журавлевка» по
состоянию на 2009 год; провести инвентаризацию древесных растений парка, сравнить
полученные данные с данными инвентаризации 1978 года; изучить жизненное состояние
древесных растений парка, составить карту-схему парка с нанесением на нее древесных
растений, разработать маршрут учебной экологической тропы и т.д.

5. В разделе №5 ГИПОТЕЗА – впишите прогнозируемые Вами результаты до
проведения исследований.

Например: считаю, что со времени появления первых публикаций о данных по видовому
разнообразию древесных растений парка, произошло много изменений, многие деревья и
кустарники могли погибнуть в соответствии с возрастом, историческими событиями,
происходящими на территории парка, природными явлениями, хозяйственной и иной
деятельностью людей.

Далее заполняете бланк АВТОРЕФЕРАТА в соответствии со сформулированной Вами
темой.
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Автореферат конкурсного экологического проекта

Внимание! Бланк заполняйте аккуратно и разборчиво. От этого зависит
работа жюри по проверке и оценке выполненного Вами экологического

проекта.

заполняется
 жюри

№ компоненты
исследования

 содержание компонентов исследования  оценка
балл шкала

1 Тема

0-1-2

2 Цель

0-1-2

3 Объект и изучаемое свойство (предмет)
0-1-2

4 Актуальность

0-1-2

5 Задачи
1

0-1-2

6 Гипотеза

0-1-2
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7 Методика Кратко опишите способы (методы) получения опытной информации об объекте,
свойства которого Вы планируете исследовать, по такой схеме: № → название
метода → какое свойство и как изучается→ получаемые данные
(размерность)

1

0-1-2
8 Оборудование и

материалы
Кратко опишите оборудование и материалы (реактивы), необходимые для
проведения планируемого Вами исследования, по схеме: № →
название → назначение (для чего) → способ применения
(как)

1

0-1-2
9 Схема опыта (эксперимента и/или наблюдения) Для построения схемы

используйте
прямоугольники, в которых напишите суть этапов планируемого опыта, а стрелками покажите их
взаимосвязи

0-1-2
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10 Статистическая обработка Кратко объясните смысл стат. обработки опытных данных: для
чего, каким образом и какие данные, полученные Вами в

проекте, были обработаны статистически

0-1-2
11 Наглядное представление опытных данных Представьте в виде диаграммы, графика
или гистограммы данные, которые Вы могли бы получить в ходе исследования с применением
указанных Вами методов. Наглядно представьте две возможных версии результатов опыта:

а) выдвинутая гипотеза справделива б) выдвинутая гипотеза ошибочна
Условные обозначения и комментарии

0-1-2

12 Выводы Сформулируйте выводы, допуская, что выдвинутая Вами гипотеза справедлива
1
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0-1-2
ЖЮРИ (Ф.И.О., подпись): ВСЕГО
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