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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Теоретический тур

9 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.

Учение о биосфере создано Владимиром Ивановичем Вернадским.
да – нет

2.
Разнообразие видов в экосистемах обеспечивает надежность функционирования
этих систем.
да- нет
3.
Энергия солнца на Земле не расходуется на аккумуляцию в виде энергии
химических связей в органических веществах.
да-нет
4.
Живые организмы, взаимодействующие и влияющие друг на друга, – абиотические
факторы
да-нет
5.
Почва представляет собой биокостное вещество, потому что состоит из
минеральных компонентов, органических соединений и организмов
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да-нет
6.Живой организм – закрытая система
да-нет
7.Система, состоящая из трех компонентов:
микроорганизмов, представляет биоценоз.

растительности,

животных

и

да-нет
8. Лачский заказник в Архангельской области, находящийся на южном берегу озера Лача,
создан для охраны водоплавающих птиц во время их весеннего пролета.
да-нет
9.Веществами, загрязняющими гидросферу, которые выпадают
осадками, являются серная и азотная кислоты.

с атмосферными

да-нет
10. Около 80% всех видов животных и растений обитают в смешанных лесах умеренной
зоны.
да-нет
Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных
Биоэкология
11.Слова «...Экология – это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин
называет условиями, порождающими борьбу за существование» принадлежат:
а-

В.Н.Сукачеву;

в-

Э. Геккелю;

б-

В.И.Вернадскому;

г-

Г.Д.Карпеченко.

12. Растительные организмы, способные усваивать световую энергию Солнца, имеют
второе, более точное называние:
а-

гетеротрофы;

в-

фотоавтотрофы;

б-

хемотрофы;

г-

автотрофы.

13.Главный экологический фактор, на который реагируют организмы в своих годовых
циклах:
а-

соотношение тепла и холода;

в-
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соотношение сухости и влажности;

б-

соотношение дня и ночи;

Г-

соотношение высокого и низкого
атмосферного давления.

14.Сложная природная система,образованная совместно живущими и связанными друг с
другом видами, называется:
а-

экосистема;

в-

биоценоз;

б

биотоп;

г-

биосфера.

15. Толерантность- это способность организмов:
а

выдерживать изменения
условий жизни;

в-

образовывать локальные формы;

б-

приспосабливаться к новым
условиям;

г-

приспосабливаться к строго
определенным условиям.

16. Животные, которые передвигаются в почве по тонким скважинам, не прибегая к
рытью, имеют тело:
а) малого поперечного сечения и способное изгибаться;
б) с жесткими чешуйчатыми покровами;
в) с головой, расширенной и укрепленной толстым слоем хитина;
г) с роющими конечностями.
17. На режим влажности наземных местообитаний и на климат существенное влияние
оказывают:
а) микроорганизмы;
б) беспозвоночные животные;
в) зеленые растения;
г) почвенные грибы.
Сохранение биологического разнообразия

18.По правилу Уоллеса:
а- видовое разнообразие увеличивается по мере движения от полюса к экватору;
б- видовое разнообразие увеличивается при движении с востока на запад;
в- видовое разнообразие увеличивается при движении к полюсам;
г- видовое разнообразие на всем пространстве биосферы приблизительно одинаково.
19.Виды, численность которых и число мест обитаний снизилось до критического уровня
таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть:

а-

сохраняющиеся в численности;

в-
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находящиеся под угрозой
исчезновения;

б-

редкие виды;

г-

4

вероятно исчезнувшие.

20.Лимитирующим фактором для родиолы розовой (золотой корень )в Архангельской
области являются:
а-

сбор как лекарственное сырье,
захламление побережий,
загрязнение нефтью мест
обитания;

в-

захламление побережий,
загрязнение нефтью мест
обитания;

б-

сбор как лекарственное сырье;
выпас скота, мест обитания;

г-

вырубка лесов и
вытаптывание.

21.Биологические заказники Архангельской области федерального значения:
а-

Кенозерский, Водлозерский;

в-

Ненецкий,Сийский, Земля
Франца-Иосифа;

б-

Пинежский,Соловецкий;

г-

Соянский.

22.Всем известно, что бобра от полного истребления спас Воронежский заповедник. В
настоящее время это животное находится вне опасности. При естестественном расселении
бобров наблюдается:
а-

распространение на
прибрежных участках леса ив и
осин;

в-

распространение на
прибрежных участках леса ели
и сосны;

б-

усиление активности личинок
жужелиц и хрущей;

г-

усыхание деревьев и
кустарников на подтопленных
участкахсо сменой леса на
болото.

23. Единственный в Архангельской области заповедник образован для:
а-

сохранения редких видов растений;

б-

сохранения редких видов птиц;

в-

изучения природных комплексов и редких видов животных и растений.

г-

охраны и изучения биогеоценозов, сложившихся на выходах на
поверхность гипсовых пород;
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24.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-

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

б-

из-за интенсивной распашки
степей в конце ХIХ века;

г-

вследствие загрязнения полей
избыточным количеством
минеральных удобрений и
пестицидов.

Загрязнение и охрана природы
25.Самыми опасными с точки зрения влияния на экологическую обстановку
производствами являются:
а-

столярные цеха и кирпичные
заводы;

в-

производства керамзита,
обработка камня;

б-

производство фарфора и
керамики;

г-

химические и целлюлознобумажные комбинаты.

26.При сжигании бытового мусора, содержащего пластиковые изделия, образуются
супертоксичные:
а-

дифенилы;

в-

диоксины;

б-

дихловинилы;

г-

диоксиды.

27.В разработке новых удобрений перед учеными стоит задача, создать удобрения,
обладающие :
а-

способностью к быстрому
растворению;

в-

постепенно отдавать в почву
питательные вещества;

б-

быстро и полностью отдавать в
почву питательные вещества;

г-

содержанием всего комплекса
необходимых растениям
питательных веществ.

28.К особо охраняемым территориям в нашей стране НЕ относятся:
а-

природный парк;

в6

зоопарк;

б-

национальный парк;

г-

дендрологический парк.

29.В результате накопления в воде биогенных элементов происходит:
а-

увеличесние биологического разнообразия сообществ;

б-

повышение устойчивости водных биоценозов;

в-

повышение биопрдуктивности водных систем;

г-

увеличение количества видов-эдификаторов.

30. Вторичное загрязнение воздуха, возникающее в результате разложения первичных
загрязнителей атмосферы под воздействием солнечного излучении - это :
а-

фотохимический смог;

б-

парниковый эффект;

в-

химическое загрязнение;

г-

радиоактивное загрязнение.

31.В Японии на атомной электростанции «Фукусима-1» после землетрясения был введен
режим чрезвычайной ситуации. В целях предотвращения ядерной аварии в реакторе
снизили давление, вследствие чего радионуклиды в газообразной и аэрозольной форме
попали в атмосферу.
При прогнозировании вероятности распространения и масштабов радиационного
загрязнения на территории российского Дальнего Востока следует в первую очередь
учитывать:
а-

скорость и направление ветров и морских течений;

б-

тип атомного реактора на АЭС «Фукусима-1»;

в-

состав ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1»;

г-

расстояние от эпицентра землетрясения.
Здоровье человека

32.Избыток какого-либо вещества также вреден, как и его недостаток.При покупке
бутылированной воды нужно обратить внимание на этикетку. На ней указано общее
содержание растворенных в воде солей. Их количество не должно превышать:
аб-

0,1 г/л;
0,5 г/л

в--

2 г/л;

г-

10г/л.
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33.К запрещенным пищевым добавкам не относится:
а-

краситель амарант (Е 123)

в-

консервант (Е240);

б-

аскорбиновая кислота (Е300)

г-

улушитель качества муки (Е924).

Прикладная экология
34. Научное направление, предметом изучения которого является непосредственное
отрицательное антропогенное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую
среду, является:
а-

экология человека;

в-

промышленная экология;

б-

социальная экология;

г-

химия окружающей среды.

35. Такие растения как дуб, ива, ель венгерская и обыкновенная, каштан конский, пихта
голубая, сосна обыкновенная, тополь, эвкалипт:
а-

стимулируют рост бактерий;

в-

не влияют на рост бактерий;

б-

угнетают рост бактерий;

г-

угнетают рост бактерий только
при совместном воздействии.

36. . Фитонциды брусники и березы:
а-

усиливают фагоцитарный
процесс в организме;

в-

ослабляют фагоцитарный
процесс в организме только
при совместном участии;

б-

ослабляют фагоцитарный
процесс в организме;

г-

не влияют на фагоцитарный
процесс в организме.

37.Эйфель не копировал природу, а пользовался сугубо математическими методами.
Однако выяснилось , что конструкция всемирно известной Эйфелевой башни,
построенной в 1889 году в Париже, чуть ли не в точности повторяет строение:
а-

пухоноса- растения из
семейства осоковых;

в-

малой берцовой кости слона;

б-

большой берцовой кости
человека;

г-

ствола секвойи.
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Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте,
почему этот ответ Вы считаете правильным
38.Глобальные изменения климата, следствием которых может явиться глобальное
потепление, в целом представляют собой:
а-

положительное явление, поскольку ведут к потеплению климата на территории
России;

б-

негативное явление, поскольку ведут к деградации почвенного покрова;

в-

положительное явление, поскольку ведут к увеличению водности рек;

г-

негативное явление, поскольку ведут к таянью ледникового покрова и к
увеличению расходов практически всех стран для устранения негативных
последствий.

39. Согласно определению понятия «устойчивое развитие», данному Комиссией ООН по
устойчивому развитию под руководством Г.Х. Брунтланд, основным принципом
устойчивого развития является:
а - постоянное улучшение жизни людей;
б - развитие человеческого общества без природных катаклизмов;
в - развитие без ущерба последующим поколениям людей;
г - устойчивое наращивание производственного потенциала.
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
40. Традиционно считается, что в озерах первичная продукция (прирост массы
микроскопических планктонных водорослей и других фотосинтезирующих организмов)
ограничена содержанием имеющихся биогенных элементов – прежде всего азотом и
фосфором. Особенно важно значение фосфора, потому что:
А) азот существует в природе в различных формах (молекулярной, нитритной,
нитратной, аммонийной), каждая из которых легко усваивается водорослями;
Б) недостаток азота может быть восполнен за счет азотфиксации цианобактериями
(которые раньше называли синезелеными водорослями);
В) в молекулярной форме азот – основной компонент воздуха и может усваиваться
водорослями непосредственно из атмосферы;
Г) молекулярный азот воздуха хорошо растворяется в воде и в растворенном виде
может легко усваиваться водорослями.
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