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2011 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Теоретический тур
7 класс.

При выполнении заданий работу 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.

Желаем успеха!


Задание 1
Выберите правильное из представленных ниже утверждений

(ответ «да» или ответ «нет»)

1. Экология – основа природопользования.

да-нет

2. Э. Геккель - ученый-биолог, автор названия науки «экология».
да-нет

3. Белый медведь не занесен в Красную Книгу Российской Федерации
да-нет

4 Самые крупные и тяжелые животные обитают в почве.
да-нет

5.Подорожник большой – растение, наиболее устойчивое к вытаптыванию.
да-нет

6. Государственный комплексный заказник «Голубинский» расположен в Плесецком
районе Архангельской области.

да-нет
7. Из хвойных лесов Архангельской области наибольшую площадь занимают сосняки.

да-нет

8. Под пологом елового леса могут развиваться только светолюбивые виды растений.
да-нет

9. Первый национальный парк был создан в Соединенных Штатах Америки
да-нет
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10.К природным источникам загрязнения атмосферы  относятся продукты. фотосинтеза
да-нет

.Задание 2
Из четырех предложенных вариантов ответов выберите один, правильный.

11. Статус, определенный в Красной книге Архангельской области для дриады точечной:
а- вероятно исчезнувшие виды;
б-
в-
г-

находящиеся под угрозой исчезновения виды ;
сокращающиеся в численности виды ;
редкие виды.

12. . Все компоненты неживой природы, влияющие на живые организмы носят название:

а- биотические факторы; в- антропогенные факторы;

б- абиотические факторы; г- .факторы окружающей
среды.

13. Наиболее вероятная причина заболевания березы, изображенной на фото:

а-птицы;
б- паразитические грибы,  бактерии и вирусы;
в- ветер;
г- человек.
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14. Животное, не имеющее суточного ритма:
а- летучая мышь; в- воробей;
б- сова; г- дождевой червь.

15. Клевер, пораженный повеликой, дает очень мало семян, потому что повелика:
а- опутывая растение, не дает ему распрямиться;
б- повышает обмен веществ клевера;
в- способствует снижению массы вегетативных органов;
г- стимулирует вегетацию клевера.

16 . К ксерофитам относятся: :
а- кактусы, алоэ, малочаи; б- береза, клен, липа;
б- ежа сборная, клевер луговой,

тимофеевка;
г- .рдест, ряска, осока.

17. Наибольшее влияние на распределение жизни в Белом море оказывает:
а- подводное течение; в- судоходство;
б- температура водных масс; г- промысел  водорослей.

18. Экологический фактор, являющийся причиной образования свалки в лесу:

а-

б-

в-

г-

биотический;

абиотический;

антропогенный;

абиотический и
антропогенный.

19.В лесу или на опушке одиноко растущая рябина.  Наиболее вероятный способ,которым
были занесены сюда семена:

а- свиристели и дрозды; в- снегири ;

б- весеннее талые воды; г- ветер.

20 .В заповедниках запрещено:
а- исследовать животных; в- собирать ягоды;
б- коллекционировать насекомых для

научной цели;
г- отлавливать животных для их

кольцевания.
21. В крупных городах главные автомобильные магистрали нужно проектировать :

а- параллельно направлению основных
ветров;

в- под углом в 45 градусов к
направлению основных
ветров;
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б- поперек направлению основных
ветров;

г- не учитывая направление
ветра.

22. В настоящее время основными дозообразующими нуклидами для населения,
проживающего в зоне радиационного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, являются.

а- . стронций-90 и цезий-137; в- плутоний- 228 и уран-233;
б- уран -238 и плутоний -228; г- .торий -228 и плутоний-239.

23. К биологическим загрязнителям окружающей среды относятся:
а- сажа и нефть; в- плесень и бактерии;
б- мать-и мачеха; г- пыль и металлическая

стружка.

24 Анабиоз как приспособление к неблагоприятным условиям характерно для
организмов:
а- споры, сухие семена, некоторые

земноводные и членистоногие;
в- куропатки и глухари;

б- лисы и волки; г- пресмыкающиеся и птицы.

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно

обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным.

25.

Сотрудники  охотничих хозяйств в целях защиты тетеревов, рябчиков и  глухарей
делают искусственные галечники в виде куч мелкого гравия, гальки, крупного
речного песка. Искусственные галечники нужны птицам:

а для обозначения границ среды
обитания;

в для пищеварения;

б как строительный материал для гнезд; г как укрытие от хищных птиц.
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Задание

Используя предложенные объекты, составьте пищевую цепь.
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