2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

11 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.Экосистемы существуют за счет не загрязняющей среду и практически вечной солнечной
энергии, количество которой относительно постоянно и избыточно.
да – нет
2. Биологическое разнообразие биосферы важно потому, что оно ускоряет поток энергии,
объединяет океан и сушу.
да-нет
3. Под качеством окружающей природной среды понимается степень соответствия ее
характеристик потребностям людей и технологическим требованиям
да-нет
4. Эвтрофикaция – процесс повышения содержания питательных веществ в водной
экосистеме.
да - нет
5. Наибольшее биологическое разнообразие в Евразии характерно для арктического
биогеографического региона.
да – нет
6. Передача энергии в экосистмах происходит последовательно: от продуцентов через
автотрофов к редуцентам.
да – нет
7. Основной мировоззренческой позицией западных природоохранных организаций
является стойкая неприязнь к древесной продукции, заготовленной в ущерб природе и
интересам местного населения.
да – нет
8. Более половины населения Европы проживает в городах.
да – нет
9.Озон образуется в стратосфере.
да – нет
10. Озоновый слой Земли расположен в ионосфере.
да – нет
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11. Территория, подвергающаяся влиянию аварии на Чернбыльской АЭС не является зоной
экологического бедствия
да – нет
12.Положение, которое вид занимает в составе биоценоза, называется биотопом.
да – нет
13.В лесах умеренного климата может быть 5-6 ярусов растений.
да – нет
14. Развитие компьютерных телекоммуникаций может способствовать уменьшению
парникового эффекта за счет сокращения расхода топлива автомобильным транспортом.
да – нет
Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных
Биоэкология
15.«Объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственнотерриториальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и
неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между
собой обменом веществ и энергии» (Закон РФ «Об охране окружающей среды», 2002, ст. 1):
а-экологическая система;

б- биоценоз;

в- популяция;

г-фитоценоз.

16.Ученый, являющийся основоположником экологии популяций:
а- Ч. Дарвин;

б-Н. Северцов;

в- Ч. Элтон;

г-К Линней.

17.Присутствие или процветание каких-либо организмов в данной местности зависит от
комплекса факторов:
а- биотических ;

б- абиотических;

в- антропогенных;

г- экологических.

18. Признак, взятый датским ботаником К. Раункиером за основу классификации жизненных
форм растений, предложенной им в 1905 году:
а- местообитание растений;
б- положение и способ защиты почек возобновления у растений в течение
неблагоприятного периода – холодного или сухого;
в- внешняя морфология растений;
г- отношение к какому-нибудь фактору среды, имеющему важное
формообразовательное значение.
19. Определенное количество особей одного вида на единицу площади или объема
называется:
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а) плотностью популяции;

б) плодовитостью;

в) численностью;

г)демографической
структурой.

20.Лимитирующим фактором функционирования организма может быть:
а- минимум экологического фактора;
б- максимум экологического фактора;
в- оптимум экологического фактора;
г- как минимум так и максимум экологического фактора.
21. Если из 500 встреченных на участке леса птиц 120 зябликов, то степень доминирования
этого вида среди птичьего населения равна:
а) 76%;

б) 38%; в) 24%;

г) 12%.

22. Полевая мышь и и обыкновенная полевка с наибольшей вероятностью будут
конкурировать за:
а -воду; б- нектар; в-норы;

г- семена пшеницы.

23. Способ избегания жертвой встречи с хищником:
а- покровительственная форма и окраска; б- выбрасывание защитных веществ;
в-самокалечение (автономия); г-мимикрия.
24. Организмы, способные существовать только в узком интервале значений какого-либо
экологического фактора, требующие строго определенных условий существования:
а - эврибионты;

б - стенобионты;

в - стигобионты;

г - стенооксибионты.

25. Большинство живых организмов могут существовать только в интервале :
а- от 0 гр.до +50 гр. С;

б- от 0гр. до + 80 гр. С;

в- от 0 гр. до + 37 гр. С;

г- от -1 гр. до +100 гр. С.

26.Замещение простого сообщества более сложным с богатым биологическим
разнообразием, усложнением пространственной и трофической структур:
а- сукцессия;

б- гомеостаз;

в- эволюция;

г- устойчивое развитие.
Сохранение биологического разнообразия

27. Существенных изменений в природном сообществе не произойдет, если
а- вид- эдификатор будет заменен набором видов;
б-произойдет постепенная смена доминирующих видов;
в- вид- эдификатор будет вытеснен другим эдификатором;
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г-один вид заместит другой, не являющийся доминирующим.
28. Статус белоклювой гагары в Красной книге Архангельской области:
а-вероятно исчезнувший вид;

б- находящийся под угрозой исчезновения;

в-сокращающийся в численности вид; г-редкий вид.
29. Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу МСОП,
особи которых обнаруживаются на территории Архангельской области при нерегулярных
миграциях или залетах, имеют статус в Красной книге Архангельской области:
а- вероятно исчезнувший вид; б- находящийся под угрозой исчезновения;
в- сокращающийся в численности вид; г- редкие с нерегулярным пребыванием.
30. К животным, исчезнувшим по вине человека, относятся:
а- дронт, тарпан, стеллерова корова;

б- стеллерова корова, синий кит, лось;

в- лошадь Пржевальского, калан,
слоновая черепаха;

г-лось, сайгак, бизон.

Биосфера – глобальная экосистема
31. Жизнь в биосфере возможна благодаря двум основным процессам:
а- хемосинтезу и передаче вещества по трофическим цепям;
б - циркадному циклу и круговороту веществ в природе;
в- потоку солнечной энергии и концентрационной функции живого вещества;
г- биогеохимическому круговороту и потоку солнечной энергии.
32. Граница биосферы в литосфере (активная жизнь) проходит на глубине
а -200 м
б -1 км
в - 2 км
г -более 3 км
33. Биомасса наземных растений максимальна в:
а - экваториальных лесах

б - тундрах

в - пустынях

г - арктических пустынях

34. На возникновение разрывов в ареалах разных видов позвоночных
существенного влияния:

НЕ оказывает

а- строительство ГЭС;

б- строительство трубопроводов;

в- строительство автомагистралей;

г-строительство шахт.

35. Поддержание динамически устойчивого состояния биосферы главным образом
обусловлено функционированием:
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а- неорганического вещества;

б- живого вещества;

в- людей;

г- растений.

36. Теплые зимы и отсутствие снега в России в течение нескольких лет НЕ приведут к:
а) созданию благоприятных условий для размножения вредителей леса;
б) созданию благоприятных условий для размножения таких паразитов, как
энцефалитные клещи и малярийные комары;
в) увеличению продуктивности лесов;
г) падению урожайности в агроэкосистемах;
Природопользование и охрана природных ресурсов
37. В 30-е годы 20-го столетия
климатологи обнаружили устойчивые повышения
температуры воздуха на территории крупных городов мира над температурой в
прилегающих к городам местностях. Это явление получило название:
а- тепловые острова;
б- термические территории;
в- тепловые города;
г- тепловые очаги.
38. Характеристика лесной экосистемы, испытывающей рекреационную нагрузку:
«Подстилка полностью исчезла. Подроста нет. На плотно вытоптанной земле под редкими
деревьями растут сорные и однолетние травы. На наклонных участках четко выражены
борозды и овраги. Существуют еще и невидимые физико-химические изменения свойств
почв, почвенной влаги и воздуха». Оцените состояние экосистемы по 5 –бальной шкале
степени разрушения экосистемы:
а- вторая стадия;
в- четвертая стадия;

б- третья стадия ;
г- пятая стадия

39. Борьба с лесными пожарами становится все более актуальной проблемой последних лет.
При низовом пожаре огонь охватывает лесную молодь, кустарники, обжигает корневые лапы
и нижнюю часть стволов деревьев. Низовой пожар переходит в верховой, когда огонь
переходит на кроны деревьев и полог древостоя. Переходу низового пожара в верховой
способствуют встречающиеся на пути огня:
а- хвойные молодые деревья;

б- лиственныемолодые деревья;

в- залежи подсохшего торфа;

г—кустарнички.

40. Выпадение кислотных дождей связано с :
а-повышением содержания углекислого газа в атмосфере;
б-увеличением количества озона в атмосфере;
в-изменением солнечной радиации;
г-выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота.
41. Экологическая проблема, связанная с завозом в Австралию домашнего скота, проявилась
в том, что:
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а- поверхность степей покрылась экскрементами домашнего скота;
б-появились новые виды растений;
в- расширилось видовое разнообразие редуцентов;
г- сократилась численность насекомоядных птиц.
42. К основным экологическим проблемам Белого моря относятся все нижеперечисленные
кроме:
а-сильное загрязнение впадающих рек;
б- снижения биоразнообразия морских экосистем из-за биоинвазии коралловых
полипов в прибрежные экосистемы;
в-загрязнение нефтью и нефтепродуктами;
г- истощения рыбных ресурсов.

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно
обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным
43. Природа знаменитых лондонских туманов заключается:
а-в загрязненности воздуха продуктами сгорания;
б- во влажности морского климата;
в- во влажности морского климата, загрязненности воздуха продуктами сгорания;
г- в мягкости и умеренности климата в течение всего года.
44.Осноной лимитирующий фактор, в следствие которого темьян ползучий внесен в
перечень видов, рекомендуемых для бионадзора (Красная книга Архангельской области):
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а- опасность истребления как пищевого растения;
б- опасность истребления как лекарственного растения;
в-опасность вытаптывания в процессе выпаса скота;
г-рубка леса и хозяйственная деятельность человека.

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
«Экологические риски»
45. Российская государственная нефтяная компания ОАО «Транснефть» планирует
построить крупнейший в мире нефтепровод (4188 км) для транспортировки нефти из
месторождений Западной и Центральной Сибири к берегам Японского моря (см. карту).
Однако наибольшая потенциальная экологическая опасность проекта «Восточная Сибирь –
Тихий Океан» обусловлена тем, что:
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а) строительство трубопровода создаст серьезные проблемы в густонаселенных
районах на участке «Тайшет – Сковородино»;
б) маршрут нефтепровода проходит в непосредственной близости от озера Байкал;
в) из-за случайных разливов нефти могут быть загрязнены протяженные полосы
морского побережья;
г) из-за случайных разливов нефти могут быть загрязнены приграничные с Китаем
территории, что может привести к трансграничному переносу загрязняющих веществ и
привести к напряженности политических отношений с Китаем.

Маршрут строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан»
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