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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
ПЕРВЫЙ ТУР.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
8 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2 часа.
Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из трех типов тестовых задач.
Тип задания I – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных: букву правильного
ответа обведите ручкой синего цвета в кружок: ®.
Количество таких заданий – 15.
Тип задания II – найти соответствия терминов и примеров к ним.
Количество таких заданий – 4.
Тип задания III – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных, дать письменное
обоснование правильного ответа и обоснование каждого неправильного ответа. Чтобы успешно
выполнить это задание, воспользуйтесь алгоритмом:
а) внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;
б) выберите правильный ответ;
в) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок;
г) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от других вариантов.
Аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш текст, отредактировав его на черновике. Для
удобства проверки Вашего обоснования текст желательно разбить на четыре коротких абзаца –
по числу проанализированных Вами вариантов ответа. Абзацы следует начинать словами:
«ответ «А» правильный (или неправильный), потому что (далее следует обоснование).
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НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Тип задания I
Количество баллов
за каждый вопрос

Выберите один правильный ответ из предложенных
правильный ответ – 1 балл
ошибочный ответ – 0 баллов

1. Фактор, который более всего отклоняется от его оптимального значения и потому
ограничивает рост и развитие организма называется:
а) биотический;
б) эдафический;
в) лимитирующий;
г) минимальный.
2. Процесс увеличения роли городов в жизни общества – это:
а) монополизация;
б) урбанизация;
в) социализация;
г) кооперация.
3. Можно считать, что львы и тигры находятся на одном трофическом уровне, потому что и те и
другие:
а) поедают растительноядных животных;
б) живут в сходных местах обитания;
в) имеют примерно одинаковые размеры;
г) имеют разнообразную кормовую базу.
4. Наибольшее видовое разнообразие животных наблюдается в биогеоценозе:
а) смешанного леса;
б) пойменного луга;
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в) африканской саванны;
г) южноамериканского тропического леса.
5. Съедобные грибы, собранные вдоль автомобильных дорог, нельзя употреблять в пищу,
потому что:
а) грибы покрыты большим слоем пыли;
б) в грибах не хватает питательных веществ, так как они выросли на скудной почве;
в) в грибах накапливается свинец, вызывающий отравления у человека;
г) в грибах образуются токсические вещества, токсичные для человека
6. Как влияет излучение ЖК монитора компьютера на человека?
а) вызывает воспаление слизистой оболочки глаз;
б) вызывает аллергические реакции;
в) не оказывает вредного воздействия;
г) вызывает утомление нервной системы.
7. В каком случае указана правильная последовательность в цепи питании?
а) зоопланктон - корюшка – окунь – судак
б) пастушья сумка - малиновка – капустница –– ворона
в) кряква – ряска – выдра - волк
г) мышь – ворона – овес посевной - лиса
8. Пеночки-теньковки и пеночки-веснички, обитающие в одном лесу, составляют:
а) одну популяцию одного вида;
б) две популяции одного вида;
в) одну популяцию двух разных видов;
г) две популяции двух разных видов.
9. К регулярно-периодическим факторам среды относится:
а) ливень;
б) температура воздуха;
в) нашествие саранчи;
г) нет правильного ответа.
10. К экстремальным факторам внешней среды, действующим на организм человека, относят:
а) ежедневный подъем в 7 часов утра;
б) понижение температуры воздуха в зимний период;
в) повышение влажности перед дождем;
г) условия высокогорья.
11. Согласно правилу пирамиды чисел общее число особей, участвующих в цепях питания, с
каждым звеном:
а) остается неизменным;
б) уменьшается;
в) увеличивается;
г) изменяется циклически.
12. Агроценоз отличается от биогеоценоза тем, что в агроценозе:
а) длинные цепи питания из-за низкого видового разнообразия;
б) используется только энергия солнца;
в) используются дополнительные источники энергии;
г) происходит круговорот веществ.
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13. Основной причиной сукцессии в природе являются:
а) изменение организмами среды обитания;
б) сезонные изменения абиотических факторов;
в) ярусное размещение организмов в экосистеме;
г) суточные колебания освещенности.
14. По мнению В.И. Вернадского, главная роль в преобразовании биосферы принадлежит
а) живому веществу;
б) климатическим изменениям;
в) сезонным изменениям в природе;
г) деятельности человека.
15. Большинство цепей питания завершают организмы:
а) консументы;
б) конкуренты;
в) продуценты;
г) редуценты.

Итого баллов за задание I типа:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания II
Количество баллов

Найдите все соответствия
и впишите правильные ответы (а, б, в, …)
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество
баллов соответствует количеству ответов.
Ошибочный ответ – 0 баллов

16. В экологии выделяют такие группы экологических факторов, как:
1) биотические; 2) абиотические; 3) антропогенные.
Из перечня выберите соответствующие примеры:
а) сокращение площади лесов;
б) использование минеральных удобрений на полях;
в) воздухопроницаемость почвы;
г) зарастание пруда ряской;
д) содержание кислорода в воде;
е) вырубка лесных массивов.
Ответы: 1)____________________; 2)_________________________; 3)____________________

17. По характеру питания животные подразделяются на следующие группы:
1) фитофаги; 2) зоофаги; 3) полифаги; 4) сапрофаги.
Примеры животных: а) кальмар; б) шмель; в) бурый медведь; г) заяц-русак; д) дождевой червь;
е) колибри; ж) человек.
Ответы: 1)_____________; 2)____________; 3)______________; 4)_______________.

18. Подберите наиболее соответствующее определение для каждого из понятий:
1) экосистема;
2) биогеоценоз;
3) экотоп;
4) ареал.
Определения:
а) сообщество живых организмов и тесно связанная с ним совокупность абиотических факторов
среды в пределах одной территории, объединенные между собой круговоротом веществ и
энергии;
б) совокупность условий неорганической среды данной территории, представляющей собой
местообитание для конкретного растительного сообщества;
в) система, состоящая из взаимосвязанных между собой сообществ организмов разных видов и
среды их обитания;
г) территория, в пределах которой произрастает в природных условиях тот или иной вид, род,
семейство растений.
Ответы: 1)_____________; 2)____________; 3)______________; 4)_______________.

5

19. Различают несколько видов охраняемых природных территорий: 1) заповедник; 2) заказник;
3) национальный парк; 4) памятник природы.
Укажите соответствующие примеры: а) роща и сад монастыря Оптина Пустынь; б) Галичья
Гора (Липецкая область); в) Малые Курилы; г) Куршская коса.
Ответы: 1)_____________; 2)____________; 3)______________; 4)_______________.
Итого баллов за II задание:

Ф.И.О. эксперта
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Тип задания III. Задача с комментированным ответом для 8 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

20. Известно, что коралловые полипы, которые образуют в тропической зоне Мирового
океана коралловые рифы и острова, поселяются и вблизи устья некоторых мелких рек,
впадающих в океан. Почему коралловые полипы никогда не поселяются в устье таких рек,
как Инд или Ганг?
а) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество загрязненной
деятельностью человека воды;
б) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество пресной воды;
в) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество холодной воды;
г) это крупные реки, по которым в океан поступает большое количество воды, создающее
сильное течение.
Выберите один наиболее правильный ответ из четырех предложенных.
Аргументируйте свой выбор. Объясните, почему остальные ответы
являются неправильными.
Максимальное количество баллов - 10
 ОБЪЯСНИТЕ ОТВЕТЫ 
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
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Выбор
правильного
ответа (от 0 до 2
баллов)

За обоснование правильного ответа
(от 0 до 2), неправильных (от 0 до 2)
А
Б
В
Г

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.
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Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 8 класса
Заполняется жюри
Тип задания, № вопроса
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.

Максимальное количество баллов - 21

III тип задания

20.

Баллы

Итого за 1 тип задания:

Итого за II тип задания:

Максимальное количество баллов - 10

Итого за III тип задания:

Итого:

Всего баллов
за первый тур:

Максимальное количество баллов - 46
Ф.И.О. эксперта:
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