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7-8 классы
Вопросы типа «ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ»

Вам предлагаются задания, в которых необходимо выбрать один правильный
ответ из четырех предложенных
1. К продуцентам относятся:

а). овсянка камышовая;                                       б). пырей ползучий;
в). мухоловка серая; г). сойка саксаульная

2. Любое загрязняющее  вещество целесообразно оценивать по:
а). ядовитости; б). оптической активности;
в). летучести; г). кислостойкости

3. Элементарной единицей эволюции является:
а). популяция; б). отдельный вид;
в). экосистема; г). биогеоценоз

4. Постоянное вмешательство со стороны человека требуется для существования:
а). экосистемы Мирового океана; б). агроценозов;
в). экосистем пустыни; г). природных экосистем суши

5. Организация Объединенных Наций утвердила дату Международного дня охраны
окружающей среды:
а). 22 апреля; б). 12 июня; в). 5 июня; г).22 мая

6. Под взаимоотношением организмов со средой обитания понимается:
а). влияние растений, грибов, животных на среду;
б). влияние среды на растения, грибы, животных;
в). как влияние среды на организмы, так и влияние организмов на среду;
г). влияние среды на организмы

7. Экологи считают, что для защиты биологического разнообразия нужны особо
охраняемые  природные территории, площадь которых должна составлять от общей
площади экосистем около:
а).10%; б). 90%; в). 50%; г).30%

8. В основе самого распространенного типа связей между особями разных видов лежат
отношения, связанные с:
а). расселением; б).потреблением пищи;
в). наличием врагов; г). защитой потомства

9. Относительно более длинные пищевые цепи в :
а). водных экосистемах; б).экосистемах пустынь;
в). степных экосистемах; г). лесных экосистемах



10. Агавы, алоэ, кактусы относятся к экологической группе:
а). эндемики; б). суккуленты;
в). консументы; г). детритофаги

11. Какой из перечисленных факторов относится к антропогенным факторам:
а).миграция рыб; б). развитие промышленности;
в).опадение листьев; г). выпадение тропических осадков

12. Примером природного биогеоценоза является:
а). пруд; б).поле пшеницы; в).аквариум; г).озеро

13. К животным с ярко выраженной ночной активностью можно отнести:
а). летучих мышей; б). грифов;
в).жаворонков; г). белых медведей

14. Переработка детрита производится:
а).бабочками; б).тараканами;
в).дождевыми червями; г).клопами

15.К консументам 1 порядка (травоядным животным) относится:
а).лось; б).лиса; в).рысь; г).собака

16. Особо охраняемая природная территория, частично изъятая из хозяйственного
пользования с целью сохранения некоторых видов растений, животных, отдельных
природных комплексов:
а). заказник; б). национальный парк;
в).заповедник; г).памятник природы

17. Метод оценки состояния окружающей среды, основанный на учете количества и
видового состава лишайников, называют:
а).бриоиндикацией; б). фитоиндикацией;
в).лихеноиндикацией; г).мониторингом

18.Какой заповедник расположен на территории Республики Башкортостан:
а).Хоперский; б). Ильменский;
в).Уфимский; г).Южно-Уральский

19.Кто из перечисленных организмов является продуцентом:
а).манжетка обыкновенная; б).гриб подберезовик;
в).землеройка; г).трионикс

20. Типичным местообитанием гидрофитов можно считать:
а).вырубки; б).берега водоемов;
в).пустыни; г). широколиственные леса



21.Назовите среди перечисленных животных навсегда исчезнувшие с лица Земли по
вине человека:
а).медоуказчик; б).дронт; в).тигр амурский; г).гепард

22.Животные, питающиеся лягушками, змеями, ящерицами, относятся к группе:
а).орнитофагов; б).ихтиофагов;
в).энтомофагов; г).герпетофагов

23.Основываясь на определении экологии выберите правильное утверждение:
а).экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей
природной средой;
б).экология – наука о взаимоотношениях человека с живыми организмами;
в).в нашем городе благодаря приняты мерам наблюдается улучшение экологии;
г).экология – наука о взаимоотношении человека с окружающей природной средой

24.Выберите из списка животное, у которого отсутствует суточный режим:
а).акула; б).крот; в).опоссум г).серна

25.Растительноядность – это пример отношений типа:
а).комменсализм; б).паразитизм; в).хищничество; г).симбиоз

26. Биосфера – это:
а).оболочка Земли, в которой существуют и взаимодействуют с окружающей средой
живые организмы;
б).оболочка Земли, в которой существует человек;
в).часть ноосферы; г).оболочка разума

27.Как называется территория, занимаемая видом:
а).биогеоценоз; б).ареал; в).участок; г).популяция

28.Наиболее древними позвоночными животными – обитателями водной среды
являются:
а).акулы и скаты; б).лягушки и тритоны;
в).осетр и стерлядь; г).креветки и кальмары

29.Положение, которое занимает отдельный вид в биогеоценозах, называют:
а).рейтингом; б).экологической нишей;
в).экотопом; г).экосистемой

30.Какое животное является спасенным от вымирания с помощью мер, принятых
человеком:
а).зубр; б).странствующий голубь;
в).тарпан;                                                                        г).трясогузка обыкновенная


