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2012 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 класс.

У в а ж а е м ы й  у ч а с т н и к  о л и м п и а д ы !

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.
После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных Вами

ответов и написанных обоснований.
Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.

Желаем успеха!

Задание 1
Выберите правильное  из представленных ниже утверждений

(ответ «да» или ответ «нет»)
1. Совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может поддерживаться

круговорот вещества, называют экологической системой.
ДА-НЕТ

2. Все компоненты неживой природы, влияющие на живые организмы, носят название
«биотические факторы».   ДА - НЕТ

3. Микроорганизмы относят к абиотическим факторам среды.  ДА - НЕТ
4. К биотическим факторам окружающей среды относят минеральный состав почвы. ДА - НЕТ
5. Если на какую-то территорию упадут семена ели и березы, то вначале разовьется березовый

лес, а потом его сменит еловый. ДА - НЕТ
6. Вырубая леса, человек вызывает резкую смену сообществ. Да - НЕТ
7. Избыток удобрений ведет к повышению урожайности сельскохозяйственных растений. ДА -

НЕТ
8. Египетские пирамиды построены из известняков, образовавшихся из раковинок простейших.

ДА-НЕТ

9. В целях сокращения объема твердых бытовых отходов, совершая покупки в магазине, лучше
всего:

а) захватить с собой пластиковый пакет;
б)  захватить с собой холщовую сумку;
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в)  приобрести в магазине пластиковый пакет;
г) приобрести в магазине бумажный пакет.

10. Определите правильную последовательность сезонного появления в стадии имаго бабочек в
окрестностях Архангельска:

а) крапивница, лимонница, боярышница, махаон;
б)      крапивница, лимонница, махаон, боярышница;
в)      махаон, крапивница, лимонница, боярышница;
г) лимонница, махаон, боярышница, крапивница.

Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных

11. К антропогенным факторам относят:
а) внесение человеком удобрений в почву на дачном участке;
б) перенос насекомыми пыльцы с цветка на цветок;
в) поедание животными плодов;
г) выветривание горных пород.

12. Массовое нападение тли на молодые побеги смородины является примером экологического
фактора, который носит название:

а) биотический; в) антропогенный;
б) абиотический; г) природный.

13. Назовите экологический фактор, образовавший узор на прибрежном песке:

а) биотический;
б) абиотический;
в) антропогенный;
г) природный.

14. Растения недостаточно увлажненных мест обитания, где воды в почве мало, а воздух горячий
и сухой, носят название:

а) гидрофиты; в) мезофиты;
б) гидатофиты; г) ксерофиты.

15. К гидатофитам относятся:
а) стрелолист, рогоз, камыш

озерный;
в) алоэ, кактусы, маммилярия;

б) элодея, валиснерия, рдест; г) ландыш, земляника, яблоня.
16. Совокупность растений, животных, микроорганизмов (бактерий, грибов, простейших) и

условий окружающей среды называют:
а) растительное сообщество; в) фитоценоз;
б) агроценоз; г) биогеоценоз.

17. Совокупность разных видов растений, способных жить в сходных условиях,- это
а) экосистема; в) биогеоценоз;
б) фитоценоз; г) агроценоз.

18. Лекарственное растение, являющееся злостным корневищным сорняком на полях и
показателем  кислой почвы, нуждающейся в известковании:

а) клевер ползучий; в) хвощ полевой;
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б) подорожник средний; г) дриада точечная.
19. Участки биосферы, исключённые из хозяйственного оборота и предназначенные для

сохранения природы, имеющей научное, историческое, хозяйственное или эстетическое
значение (Реймерс,1992г.), называются

а) охраняемые природные территории;
б) природно-территориальные  комплексы;
в) лечебно- оздоровительные  местности и курорты;
г) санитарно – защитная зона.

20. Живые организмы, выделяющие различные пищеварительные вещества (ферменты) и
встречающиеся на различных питательных субстратах (гниющие фрукты, кожа, хлеб, почва,
др.), называют:

а) грибы-паразиты; в) грибы- симбионты;
б) грибы-хищники; г) сапрофитные грибы.

21. Большая часть зимующих в Архангельской области птиц в это время года являются по типу
питания:

а) насекомоядными; в) плодоядными;
б) зерноядными; г) всеядными.

22. Статус, определенный в Красной книге Архангельской области для сапсана:
а) вероятно исчезнувшие виды;
б) находящиеся под угрозой исчезновения виды ;
в) сокращающиеся в численности виды ;
г) редкие виды.

23. Самый быстрый в беге хищник, развивающий скорость 110 км в час
а) рысь; в) тигр;
б) сокол- сапсан; г) гепард.

24. Раньше всех в Архангельской области зацветает:
а) ландыш майский; в) мать-и -мачеха;
б) вероника дубравная; г) клевер ползучий.

25. Любимым кормом лосей является
а) ягель, осина, сено, соль; в) осина, ива, сено, соль ;
б) осина, ива, соль; г) тополь, осина, сено, соль.

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте,

почему этот ответ Вы считаете правильным

26. В теплый июньский вечер две девочки наблюдают за жужжащим шмелем возле оконного
стекла. Им хочется помочь насекомому освободиться  и вылететь за окно. При этом они
рассуждают о том,  жалят ли шмели? Одна из них утверждает: «Жалят!»  Вторая,  уверенная
в обратном, отважно  берет в руки летающего возле оконного стекла шмеля, чтобы
выпустить его на волю. Как вы считаете, пришлось ли девочке ощутить ужаление?

а) да, если она взяла в руки самца;
б) да, если она взяла в руки самку или рабочего шмеля;
в) нет, так как шмели не имеют жалящего аппарата;
г) нет, так как  жало шмелей не приспособлено для человеческой кожи.


