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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ. II МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
10 КЛАСС

Общее время выполнения работы – 2.5 час:
Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического тура II этапа

Всероссийской олимпиады школьников по экологии
Конкурсное задание состоит из нескольких типов текстовых задач. Задачи могут

содержать один правильный и несколько ошибочных ответов.
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: ®
2 тип – заполнить пропуски в тексте: одно слово или группа слов – 6 задач.
3 тип – заполнить пропущенную строчку текста в таблице – 1 балл
4 тип – найти соответствия терминов и примеров к ним. Количество баллов за каждое верно
найденное соответствие - 1.
5 тип – выбор одного правильного ответа из 4 предложенных с письменным обоснованием
правильного ответа и обоснованием ошибочных ответов:
А) внимательно прочитайте текстовую задачу и все варианты ответа.
Б) выберите самый правильный и полный.
В) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок.
Г) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от ошибочных вариантов.

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.



Не заполняется

Тип задания I Выберите один правильный ответ из предложенных
темы Экология как наука. Организм и среда, адаптации.

Сообщества и популяции. Экологические проблемы и их
решение.

Количество баллов Правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

1. Организмы, расселяющиеся путём пассивного полёта с потоками воздуха отличаются:
а) наличием волосков и щетинок;
б) разнообразными размерами, но обтекаемой топедообразной  формой;
с) крупными размерами и небольшой поверхностью по сравнению с массой тела;
г) мелкими размерами, очень разнообразными формами и сильным развитием поверхности по
сравнению с массой тела.

2.Фотопериодизмом не обладают:
а) обитатели пещер;
б) обитатели пустынь;
в) обитатели рек и озёр;
г) животные, живущие в зоопарках.

3.В пищевой цепи «бактерии-дафнии-рыбы-человек»  человек является:
а) продуцентом;
б) консументом;



в) паразитом;
г) симбионтом.

4.Экологически близкие виды уживутся между собой в одном сообществе, если:
а) виды не могут покинуть место обитания (произрастания);
б) условия среды постоянны;
в) из сообщества удалить хищников, питающихся этими видами;
г) условия среды постоянно меняются в пользу то одного, то другого вида.

5.Возрастная структура популяции у мышевидных грызунов наиболее сложна:
а) зимой;
б) весной;
в) летом;
г) осенью.

6. У видов, имеющих мало врагов (тигры, львы, слоны и т.д.), основную роль в регуляции
численности имеют:
а) абиотические факторы;
б) межвидовые связи;
в) внутривидовые связи;
г) погода.

7.Комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов называется:
а) биогеоценозом;
б) экосистемой;
в) биоценозом;
г) биотопом.

8.Одним из основных лимитирующих факторов для животных, обитающих в морской воде,
является количество растворённого кислорода. Количество кислорода, растворённого в воде,
будет увеличиваться при:
а) уменьшении температуры;
б) увеличении температуры;
в) увеличении солёности;
г) уменьшении атмосферного давления.

9. Парниковый эффект - это:
а) выброс пара  транспортом, ТЭЦ, АЭС и др.;
б) образование слоя тёплого  воздуха над слоем холодного воздуха, что препятствует
перемешиванию атмосферы;
в) свойство атмосферы пропускать солнечную радиацию, но задерживать земное излучение и
тем самым способствовать аккумуляции тепла Землёй;
г) усиленный выброс энергии в местах концентрации промышленности и человеческих
поселений.

10.Способностью поддерживать температуру тела постоянной, вне зависимости от
температуры окружающей среды, обладают:
а) пойкилотермные животные;
б) гомойтермные животные;
в) эктотермы;
г) покоящиеся формы.



11. Накопление кислорода в атмосфере – это результат деятельности:
а) водорослей и зеленых растений;
б) хемосинтезирующих бактерий;
в) грибов;
г) бактерий.

12. Почва является:
а) живым веществом;
б) косным веществом;
в) биокосным веществом;
г) искусственным продуктом.

13. Какие приспособительные формы характерны для  роющих животных?:
а) сильно развитая мускулатура бёдер и длинный хвост;
б) длинные  и мощные конечности;
в) обтекаемая форма тела и мощный хвост;
г) компактное тело и мощные передние конечности.

14. Чужеродное для живых организмов химическое вещество, естественно не входящее в
биотический круговорот:
а) антибиотик;
б) ксенобиотик;
в) удобрение;
г) ксенон.

15. Примером симбиоза гриба и растения является:
а) лишайник;
б) мучнистая роса;
в) микориза;
г) микоз.

Всего баллов за
задания I типа:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания II Заполните пропуски в тексте
Тема Глобальные экологические проблемы. Экосистемы. Охрана

окружающей среды. Сообщества и популяции. Организм и
среда.

Количество баллов Правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

16.__________ - аэрозоль, состоящий из дыма, газов, тумана и пыли, один из видов
загрязнения воздуха.

17.Слой атмосферы, вся гидросфера и часть литосферы, где постоянно или временно
присутствуют живые организмы, называется __________________.

18. Метеорологические осадки, при которых наблюдается понижение pH дождевых осадков
из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами (обычно — оксидами серы, оксидами азота),
называются ________________________.

19. Совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов, называется
_______________.

20. Пустынные животные обладают удивительными приспособлениями для экономии .

Всего баллов за
задания II типа:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания III Заполните таблицу
Тема Экосистемы
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл

ошибочный ответ – 0 баллов

21. Сравнительная характеристика биогеоценозов и агроценозов.

Биоценоз Агроценоз

Направление

действия отбора

Действует естественный отбор,

выбраковывающий

нежизнеспособные особи и

сохраняющий приспособления к

условиям среды, т. е. отбор,

формирует устойчивую экосистему

Преимущественно

осуществляется

искусственный отбор в

направлении сохранения

организмов с максимальной

продуктивностью

Видовое

разнообразие

Большое  видовое разнообразие

организмов.

-------------------------------------------

Способность к

саморегуляции,

самоподдержанию.

Саморегулирующаяся, постоянно

возобновляющаяся система. -------------------------------------------

Всего баллов за III
задание:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания IV Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
Тема Сообщества и популяции. Охрана окружающей среды.

Экосистемы.
Количество баллов Правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов

равно количеству ответов в вопросе.
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Определите виды межвидовых взаимоотношений:
1) антагонистические отношения между организмами (видами), связанные борьбой за

пищу, самку, место обитания и другие ресурсы;
2) совместное сожительство организмов разных видов, приносящее взаимную пользу;
3) совместное сожительство организмов разных видов, при котором один организм

использует другой как жилище и источник питания, но не причиняет вреда партнеру;
4) форма антагонистического сожительства организмов, относящихся к разным видам,

при котором один организм (паразит), поселяясь на теле или в теле другого организма
(хозяина), питается за его счет и причиняет вред.

Примеры ответов: а) паразитизм; б) комменсализм; в) конкуренция; г) мутуализм.

Ответы: 1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________.

23. Назовите экологически опасные вещества, которые поступают в окружающую среду:
1) при использовании высокотемпературных технологий хлорирования и переработки
хлорорганических веществ и, особенно, сжигании отходов производства, а так же при
сжигании изделий из ПВХ (поливинилхлорида);
2) при разгерметизации люминесцентных ламп;
3) при сжигании угля;
4) из выхлопной трубы автомобиля;
5) с дождевыми потоками с полей;
6) после обработки сельскохозяйственных культур от вредителей.

Вещества: а) ртуть б) удобрения , в) диоксины, г) СО, NxOy, углеводороды,бенз(а)пирен и др.,
д) пестициды, е) SO2, NxOy,.

Ответы: 1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________;
5)___________________;  6)____________________.

24. Найдите соответствия:
1) Вещество, возникшее в результате жизнедеятельности организмов.
2) Организмы, окончательно разрушающие органические соединения до минеральных.
3) Потребители органического вещества, перерабатывающие его в новые формы.
4) Зелёные растения, создающие из биогенных элементов органическое вещество,

используя солнечную энергию.

Компоненты экосистемы: а) редуценты; б) биогенное вещество; в) продуценты;
г) консументы.



Ответы:              1)___________________;  2)____________________;
3)___________________;  4)____________________.

Всего баллов за IV
задание:

Ф.И.О. эксперта



Тип задания V. Задача с комментированным ответом для 10 класса
Задание: впишите обоснованный ответ

тема Экологические проблемы и их решение
25. Вопрос: Городские экологи обнаружили уменьшение видового
разнообразия насекомых в городских парках и скверах. Что можно сделать
для улучшения ситуации?

а) Ничего не делать, так как насекомые, например, мухи, являются
переносчиками опасных заболеваний.
б) В парках и окрестностях города выделить территории с луговой
растительностью, свободные от древесных насаждений, где перемещение
людей будет ограничено.
в) Разводить божьих коровок и жужелиц, и выпускать их в парках и садах.
г) Расставлять в парках ёмкости со сладким сиропом в качестве прикорма.

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ. ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ
ВЫБОР. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОШИБОЧНЫМИ.

Максимальное количество баллов - 10
 ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ ОТВЕТ 

ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК



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



Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 10 класса
Заполняется жюри

Тип задания, № вопроса Правильный ответ
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.

Максимальное количество баллов - 5
III тип задания 21.

Максимальное количество баллов - 1
IV тип задания 22.

23.
24.

Максимальное количество баллов - 14
V тип задания 25.
Максимальное количество баллов – 10
Итого: Максимальное количество баллов -
45
Всего баллов: Ф.И.О. эксперта
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Код учащегося (учащийся не заполняет)

Код учащегося (учащийся не заполняет)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

ВТОРОЙ ТУР.
КОНКУРС АВТОРЕФЕРАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

10 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 лесные пожары приводят к серьезным экологическим
последствиям. 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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