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
9 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.
Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из четырех типов тестовых задач.
Тип задания I – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных: букву правильного
ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®.
Количество таких заданий – 15.
Тип задания II – заполнить пропуски в тексте: впишите одно слово или группу слов.
Количество таких заданий - 6.
Тип задания III – найти соответствия терминов и примеров к ним.
Количество таких заданий – 4.
Тип задания IV – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных, дать письменное
обоснование правильного ответа и обоснование каждого неправильного ответа. Чтобы успешно
выполнить это задание, воспользуйтесь алгоритмом:
а) внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;
б) выберите 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.
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
Количество баллов
за каждый вопрос

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

1. Экологические факторы, происхождение которых напрямую связано с жизнедеятельностью
ныне живущих организмов, называют:
а) условиями среды;
б) абиотическими факторами;
в) биотическими факторами;
г) антропогенными факторами.

2. По способу питания бактерии, грибы, жуки-навозники, дождевые черви, речные раки, грифы,
гиены относятся к группе:
а) зоофаги;
б) сапрофаги;
в) полифаги;
г) фитофаги.

3. К регулярно-периодическим факторам среды НЕ относится:
а) температура воздуха;
б) ливень;
в) приливы и отливы в океане;
г) годовой режим рек.
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4. Закон минимума в 1840 году сформулировал:
а) В. Шелфорд;
б) Э. Геккель;
в) Ю. Либих;
г) В.В. Докучаев.
5. Для растений в океане на глубине 600 метров основным ограничивающим фактором
является:
а) вода;
б) температура;
в) углекислый газ;
г) свет.

6. Длина волны видимого света равна:
а) менее 0,4 мкм;
б) 0,4-0,74 мкм;
в) 0,74-2 мкм;
д) 2-5 мкм.

7. К животным, ведущим оседлый образ жизни, относится:
а) белка обыкновенная;
б) сельдь норвежская;
в) синица большая;
г) слон индийский.
8. Сухие места произрастания (например, жаркие пустыни) предпочитают растения:
а) ксерофиты;
б) гигрофиты;
в) эпифиты;
г) пирофиты.
9. Отношения типа «хищник-жертва» ведут у хищников к выработке следующих адаптаций:
а) развитие органов чувств;
б) предостерегающая окраска;
в) предупреждающие сигналы;
г) обтекаемая форма тела.
10. В экологии принято обозначать знаком «+/-» биотические отношения типа:
а) мутуализм;
б) симбиоз;
в) паразитизм;
г) комменсализм.

11. Северные олени с наступлением зимы мигрируют из тундры в лесотундру и северную тайгу.
Это связано:
а) с изменением длины светового дня;
б) с изменением температуры воздуха;
в) с образованием зимой наста в тундре;
г) с зимней спячкой медведей в тайге.
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12. Животный мир выполняет следующие экологические функции:
а) содействует распространению растений;
б) участвует в создании первичной продукции;
в) является источником лекарственного сырья для человека;
г) является племенным материалом для звероводства.
13. Выберите правильное суждение: «Экологическая ниша вида…
а)…подразделяется на фундаментальную и вариативную»;
б)…только указывает, как вид использует свое местообитание»;
в)…исключительно характеризует среду обитания данного вида»;
г)…определяет распространение и роль вида в сообществах».
14. Влагоемкость почвы относится к факторам:
а) биотическим;
б) климатическим;
в) абиотическим;
г) химическим.
15. Адаптацией к условиям обитания у желтого скорпиона являются:
а) цвет покровов тела;
б) ночной образ жизни;
в) наличие ядовитой железы;
г) небольшие размеры тела.
Итого баллов за задание I типа:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания II
Количество баллов
за каждый вопрос

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

16. В экосистеме функцию разложения мертвого органического вещества выполняют
_____________________.

17. Продуктивность кораллового рифа больше продуктивности большинства районов
открытого
океана
вблизи
экватора,
потому
что
эта
экосистема
получает
__________________________________________________________________________________.

18. Основным источником пищи для человека сегодня являются такие экосистемы, как
__________________________________________________________________________________.

19. Одно из четырех основных типов веществ, слагающих биосферу, которое создается и
перерабатывается живым веществом – это _____________________________________________.

20. Изучение половой структуры популяции имеет большое значение для
__________________________________________________________________________________.

21. Участок территории или акватории, в пределах которого постоянно или временно
запрещается использование определенных видов природных ресурсов (отдельных групп
животных, растений, отдельных биогеоценозов, экологических компонентов, пейзажа в целом,
полезных ископаемых и т.д.) - ______________________________________________.

Итого баллов за II задание:

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

Найдите все соответствия
и впишите правильные ответы (а, б, в, …)
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество
баллов соответствует количеству ответов.
Ошибочный ответ – 0 баллов

22. В сельском хозяйстве используют ядовитые вещества: 1) фунгициды; 2) гербициды; 3)
инсектициды; 4) зооциды.
Эти яды применяют для уничтожения таких видов как: а) мышь домовая; б) пырей ползучий;
в)фитофтора картофеля; г) яблоневая плодожорка; д) капустная совка; е) осот огородный;
ж)головня.
Ответы: 1)___________________;
3)____________________;

2)_________________________;
4)_________________________;

23. Виды человеческой деятельности:
1) создание водохранилищ;
2) активная разработка недр;
3) интродукция чуждых видов
приводят к негативным экологическим последствиям:
а) активизация оползней, оседание и сдвижение горных пород; б) усиление процессов
зарастания озер, заливов в устьях рек; в) утрата биологического разнообразия; г) изменение
режима подземных вод; д) изменение рельефа местности.
Ответы: 1)____________________;
3)____________________

2)_________________________;

24. Исчерпаемые природные ресурсы подразделяют на:
1) возобновимые;
2) невозобновимые.
Примеры ресурсов: а) запасы воды на Земле; б) уголь; в) плодородие почв; г) сосновые леса;
д)запасы меди.
Ответы: 1)____________________;

2)_________________________;

25. Необходимыми компонентами экосистемы являются: 1) продуценты; 2) консументы;
3)редуценты. Из перечня организмов выберите соответствующие примеры: а) лось; б)
кукушкин лен; в) волк; г) опенок летний; д) хемосинтезирующие серобактерии; е) зверобой
продырявленый; ж) дождевой червь.
Ответы: 1)____________________;
3)____________________
Итого баллов за III задание:

2)_________________________;

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания IV. Задача с комментированным ответом для 9 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

26. Вопрос. Город – пример неполной экосистемы, получающей энергию, пищу, воду и
другие вещества с больших площадей, находящихся за его пределами. Отличие города от
естественной природной экосистемы состоит в том, что:
а) город производит предметы потребления и обладает меньшими потребностями в
поступлении веществ извне;
б) город – густозаселенная территория с большим числом видов животных;
в) город создает более мощный и более токсичный поток отходов;
г) в городе климатические факторы не влияют на животных и человека.
Выберите один ПРАВИЛЬНЫЙ ответ из четырех предложенных.
Аргументируйте свой ответ. Объясните, почему остальные ответы являются
неправильными.
Максимальное количество баллов - 10
 ОБЪЯСНИТЕ ОТВЕТ 
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
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Выбор
правильного
ответа (от 0 до 2
баллов)

За обоснование правильного ответа
(от 0 до 2), неправильных (от 0 до 2)
А
Б
В
Г

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.
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Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 9 класса
Заполняется жюри
Тип задания, № вопроса
I тип задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Максимальное количество баллов - 15

II тип задания

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

Максимальное количество баллов - 6

III тип задания

22.
23.
24.
25.

Максимальное количество баллов - 23

IV тип задания

26.

Максимальное количество баллов – 10

Итого:

Максимальное количество баллов - 54
Ф.И.О. эксперта:

Баллы

Итого за 1 тип задания:

Итого за II тип задания:

Итого за III тип задания:
Итого за IV тип задания:

Всего баллов
за первый тур:
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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.
ВТОРОЙ ТУР.
КОНКУРС АВТОРЕФЕРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

9 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.

Задание.
Разработать и представить в письменном виде (в форме автореферата) проект экологического
исследования по заданной проблемной ситуации.
Проблемная ситуация: известно, что излучение мобильных телефонов негативно влияет на
состояние здоровья человека. 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.
компоненты
 содержание компонентов исследования 
№
исследования
1 Тема

заполняется
 жюри
оценка
балл шкала

0-1-2
2

Цель
0-1-2

3
4

Объект и изучаемое свойство (предмет)

0-1-2

Актуальность

0-1-2

5
1

Задачи

0-1-2
6

Гипотеза

0-1-2
3

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

8

0-1-2
Оборудование и Кратко опишите оборудование и материалы (реактивы), необходимые для
проведения планируемого Вами исследования, по схеме: № →
материалы
название → назначение (для чего) → способ применения
(как)

1

9

0-1-2

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
4

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
Представьте в виде диаграммы, графика
11
Наглядное представление опытных данных
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
1

Выводы Сформулируйте выводы, допуская, что выдвинутая Вами гипотеза справедлива

5

ЖЮРИ (Ф.И.О., подпись):

0-1-2
ВСЕГО

6

