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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Теоретический тур

10 класс.

Вам предстоит выполнить четыре вида заданий, которые отличаются по уровню
сложности. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению отдельных заданий,
ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите свои силы.

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определённую работу, которую лучше организовать так:
Внимательно читайте конкурсные задания;
Задание № 1 предполагает выбор правильного ответа из представленных

утверждений («да» или «нет»);
Задание № 2 предполагает выбор правильного ответа из четырех

предложенных;
Задание № 3 предполагает выбор и обоснование правильного ответа;
Задание № 4 предполагает выбор и обоснование правильного ответа, а также

обоснование ошибочности других ответов;

Задание 1

Выберите правильное  из представленных ниже утверждений

(ответ «да» или ответ «нет»)

1. Определение «Экология – это изучение всех сложных взаимоотношений, которые
Дарвин называет условиями, порождающими борьбу за существование»
принадлежит Э.Геккелю.
да-нет
2. Свет не является стимулятором синтеза хлорофила для  зеленых растений
да-нет
3. Жизнь в морских экосистемах наиболее богата вблизи суши
да-нет
4. Растительность Западной Европы вырабатывает значительно больше кислорода,
чем его потребляют промышленность и гетеротрофные органимы, обитающие на
этой территории
да-нет
5. Слой мертвого органического вещества на поверхности почвы образуется за счет
отмирания корней растительности.
да-нет



2

6. В большинстве промышленно развитых стран выбросы загрязняющих веществ  в
атмосферу уменьшились или стабилизировались за счет того, что в основу
планирования природоохранной политики был положен принцип «платит тот, кто
загрязняет».
да-нет
7. Плотины электростанций улучшают гидрологический режим рек, повышают
качество воды водохранилищ.
да – нет
8. Использование экологической маркировки поощряет экологически благоприятное
потребление.
да – нет
9.Монреальский протокол направлен на решение проблемы выброса парниковых
газов.
да – нет
10.Пестициды уничтожают только вредителей сельскохозяйственных культур и не
могут уничтожать их естественных врагов.
Да-Нет
11.В процессе гумификации происходит не только разложение, но и синтез
органических веществ.
Да-нет
12. В обширных лесных массивах севера часто проводятся концентрированные
рубки.
Да-нет
13.Длительность вегетации не является признаком адаптации растений
Да-нет
14.. Сельскохозяйственная обработка болотных почв и торфяников приводит к
выделению в атмосферу большого количества углекислого газа
Да-нет

Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных

Биоэкология
15. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых
или косвенных взаимоотношениях, называется:

а- экосистемой;
б- фактором;
в- спектром;
г-средой.

16. К консументам второго порядка относятся:
а- дизентерийная амеба,  паук, стрекоза
б- серая крыса, тля, виноградная улитка
в- виноградная улитка, белый медведь, гусь
г-олень, белка, дождевой червь.

17.Отрицательное взаимодействие двух организмов, стремящихся к одному и тому
же (по Ю. Одуму):

а-конкуренция;
б-нейтрализм;
в-аменсализм ;
г-мутуализм.
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18. Определенное количество особей одного вида на единицу площади или объема
называется:

а- плотностью популяции;
б -плодовитостью;
в- численностью;
г -демографической структурой.

19. Виды с широким диапазоном экологической валентности по отношению к
факторам среды называются:

а- гидробионтами;
б- стенобионтами;
в- эврибионтами;
г-атмобионтами.

20.К группе детритофагов относятся:
а-дафния, волк, щука
б-палочка Коха, колорадский жук, рысь
в-рак, дождевой червь, личинка навозной мухи;
г-самка комара, росянка, жук-скарабей.

21.Система, состоящая из трех компонентов: растительности, животных и
микроорганизмов, представляет:

а- биогеоценоз;
б- биоценоз;
в- экосистему;
г- популяцию.

22. Последовательная закономерная смена биоценозов на одной и той же территории
под влиянием природных и антропогенных факторов:

а - саморегуляция;
б- сукцессия;
в- эволюция;
г- деградация.

23. Теплые зимы и отсутствие снега в России в течение нескольких лет  приведут к:
а- созданию благоприятных условий для
размножения вредителей леса;
б- сокращению численности насекомоядных птиц;
в- повышению урожайности в агроэкосистемах;
г) увеличению продуктивности лесов.

Сохранение биологического разнообразия

24.По количеству видов позвоночных, находящихся под угрозой исчезновения ,
лидируют:

а- Полярные регионы (Арктика и Антарктика);
б-Азия и Океания (Азиатско-Тихоокеанский район)
в-Западная Азия (Аравийский полуостров) и Африка;
г- Северная Америка и Гренландия.



4

25.  Статус, который занимает растение, изображенное на рисунке, в Красной книге
Архангельской области:

а-вероятно исчезнувший вид;
б- находящийся под угрозой исчезновения;
в-сокращающийся в численности вид;
г-редкий вид.

26.  Экологический фактор, являющийся основным лимитирующим фактором для
летяги:

а-промышленная вырубка лесов;
б-холодные зимы;
в-колебание численности полевок;
г-беспокойство.

27.В заповедниках запрещено:
а- исследовать животных;
б-собирать грибы;
в-коллекционировать насекомых для научной цели;
г-отлавливать животных для их кольцевания.

Биосфера
28.Биосфера включает в себя:

а- живые организмы;
б-живые организмы и тропосферу;
в-живые организмы, тропосферу,гидросферу;
г-живые организмы, тропосферу,гидросферу и литосферу.

29.В И Вернадский выделил три вида веществ на Земле:
а-костное, некостное и воду;
б-биокостное, живое ( органическое) и воду;
в-живое (органическое), почва и вода;
г-костное, биокостное и живое (органическое).

30. Продукты распада и переработки горных и осадочных пород живыми
организмами В. И. Вернадский называет:
а-живое вещество;
б- биогенное вещество;
в- костное вещество;
г-биокостное вещество.
31.Понятие «ноосфера »ввел французский математик и философ  Ле Руа в 1927 году,
а обосновал в 1944 году:
а- А. Тенсли;
б- В.И.Вернадский;
в- В.Н. Сукачов ;
г-К.Мебиус.
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32. Вещество, образующееся в процессе фотосинтеза, из которого образуются
сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, белки, нуклеиновые
кислоты) и  являющееся источником энергии для всех процессов жизнедеятельности
растений:
а- глюкоза;
б- фруктоза,
в- молочная кислота;
г- аденозиндифосфорная кислота.
33.Верхняя граница биосферы находится на высоте:
А-100-15- м;
Б- 1-2 км;
В-100-10 км;
Г- 16-20 км.

Природопользование и охрана природных ресурсов
34. В обширных лесных масивах Севера проводится рубка леса большими
площадями без учета возможностей восстановления их молодым поколением леса.
Такой тип хозяйства рассматривается как жестокое вмешательство в природные
процессы. Оно не должно иметь места в деятельности человека:

а- рубка промежуточного пользования;
б- рубки главного пользования;
в- концентрированные рубки;
г- санитарные рубки.

35.В лесу за городом наблюдается уплотнение почвенного покрова, нарушение
растительности, уменьшение численности животных.  Проявляющийся фактор
окружающей среды:

а- биотический;
б-абиотический;
в-антропогенный;
г- физический.

36.Основное отрицательное влияние человека на состояние рек и озёр в
Архангельской области заключается:

а- в загрязнении их бытовыми стоками;
б- в судоходстве;
в- в их  загрязнении отходами химического производства;
г-в молевом сплаве леса;

37. Наибольший вред геологоразведочные работы в тундре наносят:
а- многолетней мерзлоте;
б- оленьим стадам;
в- оленьим пастбищам;
г-термокарстовым озёрам.
38. Основным источником шума в городе является:

а- шум промышленных предприятий;
б- киоски звукозаписи и продажи аудикассет;
в- транспорт;
г-громкая речь людей.
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39. Учеными выделяются три основных направления решения экологических
проблем: I – уменьшение антропогенного воздействия на природные экосистемы; II
– повышение устойчивости природных экосистем; III – восстановление
(реабилитация, рекультивация, ремедиация) нарушенных экосистем. Использование
альтернативных источников энергии следует отнести:

а- к первому направлению; б- ко второму направлению;
в- к третьему направлению; г-к каждому из указанных направлений.

40. При нынешних разведанных запасах и темпах использования поз-же всего
ожидается исчерпание:

а- природного газа;
б нефти;
в- угля;
г-горючих сланцев.

41. Для биологического метода защиты сельскохозяйственных растений, основанных
на  использовании паразитов и хищников,  наиболее часто используются в качестве
паразитов:

а- наездники;
б-божьи коровки;
в- муравьи;
г- жабы.

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно

обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным
42.В ответ на  антропогенную деятельность, направленную на сокращение видового
многообразия, природная система стремится  к его увеличению, что  может явиться
мощным оружием против человека. Одним из механизмов, с помощью которого
природа реагирует на сокращение численности видов, проявляется в процессе:

а- увеличения межвидовой конкуренции;
б- заполнения освободившихся экологических ниш;
в- изменения климатических условий на Земле;
г-эрозии почв.

43. 11 марта 2011 г. в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов.
Эпицентр находился в 373 км северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине
24 км. На атомной электростанции «Фукусима-1» после землетрясения был введен
режим чрезвычайной ситуации. В целях предотвращения ядерной аварии в реакторе
снизили давление, вследствие чего радионуклиды в газообразной и аэрозольной
форме попали в атмосферу. При прогнозировании вероятности распространения и
масштабов радиационного загрязнения на территории российского Дальнего
Востока следует в первую очередь учитывать:

а) скорость и направление ветров и морских течений;
б) тип атомного реактора на АЭС «Фукусима-1»;
в) состав ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1»;
г) расстояние от эпицентра землетрясения.

Задание 4
выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно

обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным и в чём заключается
неполнота или ошибочность трёх других предложенных вариантов ответа

44. Традиционно считается, что в озерах первичная продукция (прирост массы
микроскопических планктонных водорослей и других фотосинтезирующих
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организмов) ограничена содержанием имеющихся биогенных элементов – прежде
всего азотом и фосфором. Особенно важно значение фосфора, потому что:

а- азот существует в природе в различных формах (молекулярной, нитритной,
нитратной, аммонийной), каждая из которых легко усваивается водорослями;

б- недостаток азота может быть восполнен за счет азотфиксации
цианобактериями (которые раньше называли синезелеными водорослями);

в- в молекулярной форме азот – основной компонент воздуха и может
усваиваться водорослями непосредственно из атмосферы;

г- молекулярный азот воздуха хорошо растворяется в воде и в растворенном
виде может легко усваиваться водорослями.


