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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Теоретический тур
8 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- это наука, изучающая взаимоотношения организмов и их сообществ с
окружающей средой обитания.

да-нет

2. Бактерии и животные относятся к абиотическим факторам окружающей среды.
да-нет

3. Солнечный свет относится к биотическим факторам окружающей среды.
да-нет

4. Выбросы предприятий химической промышленности относится к антропогенным
экологическим факторам

да-нет
5. Первый национальный парк был создан в Соединенных Штатах Америки

да-нет
6 Белый медведь относится к категории «редкий» для лаптевской популяции этих
животных (Красная книга Архангельской области).

да-нет
7.Красная книга видов, являющаяся источником информации  о видовом сохранении
живых ресурсов, разработана Всемирным (Международным) союзом охраны природы
и природных ресурсов.

да-нет
8.К природным источникам загрязнения атмосферы  относятся продукты фотосинтеза.

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

да-нет
10. Анабиоз- это практически полная остановка обмена веществ.

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

11.Определите уровень состояния воздушной среды городского сквера, где  обитает
лишь один вид лишайников , представленный на фото.

а

б

в

г

- сильное загрязнение воздуха;

- среднее загрязнение воздуха;

- слабое загрязнение;

- загрязнения воздуха нет.

12.Растения, которые уходят под снег, не сбрасывая листьев, имеют возможность:
а- вегетировать под снежным

покровом;
в - плодоносить в течение зимы;

б- вегетировать сразу после
снеготаяния;

г
-

-фотосинтезировать в течение всей
зимы.

13. Экологический фактор,  вызвавший  повреждение капусты:
а -биотический

б -абиотический

в -антропогенный

г -трофический

14.Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы
вносят:

а- землетрясения;
б- выбросы тепловых электростанций (ТЭС), работающих на угле и мазуте;
в- извержение  вулканов;
г- выбросы автомобильного транспорта;

15.   К числу парниковых газов относятся:
а- азот, кислород; б -углекислый газ, азот;
б- углекислый газ, метан; г -кислород, водород.
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16. Последние представители тарпанов в южнорусских степях исчезли:
а- ещё в середине XVIII века в связи

с активной военной политикой
Российского государства по
присоединению Крыма;

В - из-за интенсивной распашки
степей в конце ХIХ века;

б- в 30-х годах ХХ века при
строительстве каскада плотин на
р. Днепр;

г вследствие загрязнения полей
избыточным количеством
минеральных удобрений и
пестицидов.

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

а- в их  загрязнении отходами
химического производства;

в -в загрязнении их бытовыми
стоками;

б- в судоходстве; г -в молевом сплаве леса.

18. С экологической точки зрения наиболее эффективным способом решения
проблемы пищевых отходов является :

а- захоронение на полигоне; в -компостирование;
б- переработка для корма скоту; г -сжигание.

19 . Глобальные изменения климата, следствием которых может явиться глобальное
потепление,  вместе с отрицательным  представляет также и положительный эффект:

а- улучшение почвенного покрова в
южных районах;

в -таяние льдов Гренландии, Арктики
и Антарктиды вплоть до их полного
исчезновения;

б-
Потепление климата для России и
Канады подвинет зону устойчивого
земледелия на север на 500-1000 км;

г -оптимальный водный режим
растительности  прибрежных зон
океанов и морей.

20. Биологические заказники Архангельской области федерального значения:

а- Кенозерский, Водлозерский;

б- Пинежский,Соловецкий;
в- Ненецкий,Сийский, Земля Франца-Иосифа;
г- Соянский.

21. Острый недостаток кислорода ощущается в слоях воды:
а- с большой плотностью зеленых водорослей;
б- сильно заселенных бурыми водорослями;
в- с быстрым постоянным поверхностным течением;
г- сильно заселенных цианобактериями и зоопланктоном.

22. При естестественном расселении бобров наблюдается:
а- распространение на прибрежных участках леса ив и осин;
б- усиление активности личинок жужелиц и хрущей;
в- распространение на прибрежных участках леса ели и сосны;
г- усыхание деревьев и кустарников на подтопленных участкахсо сменой леса

на болото.
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23. При проведении зимней подкормки дичи на кормовых площадках и в
подкормочных шалашах полезно выкладывать песок в смеси с мелким гравием и золой
для птиц семейства куриных. Это полезно, так как:

а- этот строительный материал  используется весной птицами  для устройства
гнезд;

б- песочные, пылевые и зольные ванны помогают птицам избавляться от
клещей, пероедов и других наружных паразитов;

в- птицы получают таким образом минеральную подкормку
г- птицы лучше запоминают место для кормления.

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно

обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным.

24. Водоплавающие птицы мало погружаются в воду. Почему прежде , чем нырнуть,
птицы прижимают перья к телу?
а- для  повышения средней плотности тела и уменьшения объема ;
б- для снижения средней плотности тела и увеличения объема;
в- для повышения средней плотности тела;
г- для величения объема тела и сохранения тепла в организме.
25.Венерин башмачок – одна из красивейших орхидей  умеренного пояса. Это растение
размножается   главным образом вегетативно. Семенное размножение венерина башмачка
явление редкое, потому что:

а - растение является кальцефилом ;
б - плоды завязываются редко, созревают

не каждый год;
в - растение однолетнее;

г - подвергается интенсивному сбору для
букетов.


