ЗАДАНИЯ
теоретического тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии 2013-2014 учебного года
10-11 КЛАСС
1. В чем недостатки гомойотермии по сравнению с пойкилотермией?
а). необходимо больше тепла;
б). имеется большая потребность в пище и воде;
в). у большинства меньше продолжительность жизни;
г). ограничен ареал распространения
2. Какой тип взаимоотношений присутствует в паре песчанка – саксаульная сойка:
а). нейтрализм
б). симбиоз;
в). паразитизм;
г).хищничество
3. Сколько трофических уровней существует в пищевой цепи: хвоя сосны –
сосновый шелкопряд – большая синица – ястреб-пухоед:
а). 3
б). 6;
в).5;
г).4
4. Использование более продуктивных сортов сельскохозяйственных растений и
пород животных решает не только экономические, но и природоохранные
проблемы. Почему?
а). полученная продукция более высокого качества;
б). увеличивается емкость среды, т.е. с одной и той же площади можно получить
больше продукции, освободив от сельскохозяйственного производства
дополнительные площади;
в). более продуктивные сорта требуют меньше природных ресурсов;
г). для выведения более продуктивных сортов требуется меньше финансовых
вложений, которые можно использовать на природоохранные мероприятия
5. Какая сукцессия более продолжительная?
а). зарастание заброшенной пашни;
б). зарастание вырубки;
в). зарастание отвалов грунта при добыче полезных ископаемых;
г). зарастание заброшенной лесной дороги
6. По Вашему мнению, почему чрезмерное увеличение численности слонов
нарушает исходные экосистемы Африки, приводя в конечном итоге к смене
сообществ:
а).чрезмерное увеличение
численности слонов приводит к вытаптыванию
практически всей растительности;
б). для размещения слонов необходимо большая площадь;
в). с экскрементами слонов переносится большое количество семян, которые затем
прорастают;
г). требуется много пищи, поэтому за короткий период они могут уничтожить
практически всю древесно-кустарниковую растительность.

7. Найдите правильное утверждение:
а). экономический ущерб, приносимый лесу пожарами, превышает урон от
вредителей и болезней;
б). растительность, включая леса – это невозобновимые природные ресурсы;
в). опустынивание не может происходить в результате вырубки лесов;
г). наиболее эффективна охрана редких растений в парках
8. Из нижеперечисленных необходимо выбрать животное, находящееся на грани
исчезновения:
а).дронт;
б). стеллерова корова;
в). тарпан;
г). лошадь Пржевальского
9. Возрастной структурой популяции называется:
а). количественное отношение женских и мужских особей;
б). количество старых особей;
в). количество новорожденных особей;
г). количественное соотношение особей различных возрастных групп
10. При формировании ярусности в лесу лимитирующим фактором выступает:
а). свет;
б). температура;
в). вода;
г). почва
11. Консументы – организмы, получающие питательные вещества и энергию,
питаясь:
а). за счет фотосинтеза;
б). за счет хемосинтеза;
в). только продуцентами;
г). различными организмами
12.Территории, специально предназначенные для отдыха людей – это:
а).заповедники; б). рекреационные зоны; в). агроценозы; г).прибрежные зоны
13. Абиотическим фактором среды не обусловлено:
а). сезонное изменение окраски белки;
б). распространение плодов калины, рябины, дуба;
в). осеннее изменение окраски листьев у листопадных деревьев;
г). отлет перелетных птиц
14. Изменение поведения особи в ответ на изменение факторов среды – это:
а). покровительственная окраска;
б). физиологическая адаптация;
в). этологическая адаптация;
г). морфологическая адаптация
15. Не являются продуцентами:
а). детритофаги;
б). фототрофы;

в). хемотрофы;

г).цианобактерии

16. Какой организм относится к пойкилотермным:
а). страус эму;
б). крокодиловый кайман;
в). морской котик;
г).императорский пингвин

17. Включение в сообщество нового, нехарактерного для него вида, называется:
а). интродукция;
б). рекультивация;
в).интерференция;
г). инвазия
18. Что, по Вашему мнению, характерно для растений, опыляемых летучими
мышами:
а). малые размеры цветка;
б). большие размеры цветка;
в). ночное цветение;
г). наличие сильного запаха
19. Причиной возникновения озоновых дыр является:
а).увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа;
б). увеличение выбросов в атмосферу пыли;
в). увеличение выбросов в атмосферу фреонов;
г). увеличение выбросов в атмосферу тяжелых металлов
20. К насекомым-опылителям не относится:
а). шмель дубравный;
в). усач мускусный;

б). клоп постельный;
г). червонец пятнистый

21.Связи в сообществах, возникающие при конкуренции за территорию или при
совместном использовании территории, называют:
а). трофическими;
б). топическими;
в). симбиотическими;
г). нейтральными
22. Какой из перечисленных видов рыб наименее устойчив к низкому содержанию
кислорода в воде?
а). окунь;
б). щука;
в). линь;
г).хариус
23. 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 по мере движения от экватора к полюсам;
г).видовое разнообразие на всем пространстве биосферы приблизительно
одинаковые
24. Роющий образ жизни ведет:
а). краснобрюхая жирлянка;
в).озерная лягушка;

б). чесночница;
г). травяная лягушка

25. В систему естественных биотических отношений «хищник-жертва» не
вступают:
а).речной окунь и воробьиный сыч;
б). ястреб и полевой воробей;
в). сокол и стрекоза;
г). сова и мышь – полевка

26.Для характеристики организмов, способных выдерживать лишь незначительные
колебания какого-либо экологического фактора, используют приставку:
а). ксеро-;
б). мезо-;
в). стено-;
г). эври-;
27. Определите верное высказывание:
а). биоценоз и биотоп относятся к живой материи;
б). биоценоз и биотоп относятся к неживой материи;
в). биоценоз относится к живой, а биотоп – к неживой материи;
г). биоценоз относится к неживой, а биотоп – к живой материи;
28. В рамках экологических исследований кольцевание птиц применяется для
изучения:
а).путей миграции;
б). пищевого рациона;
в).способа гнездования;
г). особенностей обмена веществ
29. Выберите верное суждение из ниже перечисленных:
а). хищничество в природе характерно только для животного мира;
б).в растущей популяции смертность превышает рождаемость;
в). все хищники – вредные животные, которых нужно уничтожить;
г). следствием саморегуляции биогеоценозов является их устойчивость.
30. Зоомасса суши:
а). примерно равна фитомассе;
б).меньше фитомассы;
в). значительно превышает фитомассу;
г). зависит от географического распределения автотрофов
31. К пойкилотермным относится:
а). королевский полоз;
в). сумчатый волк;

б). щурка золотистая;
г). дикообраз

32. Ч.Дарвин рассматривал как важнейшую форму борьбы за существование:
а). внутривидовую конкуренцию живых организмов;
б). экономическую конкуренцию производственных предприятий;
в).политическую конкуренцию государств;
г). конкуренцию между живой и неживой природой
33.Сомкнутость крон древостоя соответствует такому показателю численности
организмов как:
а). обилие;
б). доминирование;
в). покрытие;
г). встречаемость
34. Лучшими индикаторами состояния среды являются виды, которые:
а). требуют строго определенных условий существования;
б).существуют в широком диапазоне условий среды обитания;
в). приспосабливаются к влиянию антропогенных факторов;
г). проявляют пластичность к действию факторов среды

35. Последовательное изменение состава экосистемы называют:
а). сукцессией;
б). мутацией;
в). генезисом;
г).регенерацией
36. Обогащение вод биогенными элементами называют:
а). интродукцией;
б). рекультивацией;
в).эвторфикацией;
37.Назовите первый Национальный парк, созданный в России:
а). Мещера;
б). Самарская лука;
в). Алания;

г). засолением

г). «Сочинский»

38. К неморозостойким относят растения:
а). дождевых тропических лесов; б). тундры и лесотундры;
в). таежной зоны; г). степей и лесостепей
39. К экологической группе растений-нитрофилов относится:
а).одуванчик лекарственный;
б). мать – и-мачеха;
в). сосна обыкновенная;
г). крапива жгучая
40. К листовым суккулентам относят:
а).иву;
б). агаву;

в). полынь;

41. К деревянистым лианам относят:
а). хмель;
б). горошек;

в). плющ;

42. Энтомофилия не характерна для:
а). герани лесной;
в). колокольчика раскидистого;

г).подорожник

г). чину

б). сирени обыкновенной;
г).элодеи

43. Совокупность особей одного вида является популяцией, если:
а). они способны свободно скрещиваться;
б). у них преобладают особи женского пола репродуктивного возраста;
в). их численность изменяется во времени несущественно;
г). они употребляют сходную по составу пищу
44.Сведение лесов на обширных территориях приводит к :
а). снижению уровня естественной радиации;
б). увеличению продуктивности лесов;
в). снижению уровня воды в реках;
г). образованию оксида азота
45. Наличие у наземных животных твердого скелета обусловлено:
а). дефицитом влаги;
б). низкой плотностью воздуха;
в). колебаниями температуры;
г).солнечной радиацией
46. Основным фактором устойчивости экосистем является:
а). многообразие форм жизни;
б). пространственный размер экосистем;

в). стабильный климат;

г).географическая широта места

47. Характерным признаком древесных растений, произрастающих в зоне
повышенной вулканической активности, вызывающей частые пожары, считают:
а).уходящие на большую глубину ветвящиеся корни;
б).мелкие, невзрачные цветки, собранные в соцветия;
в).толстую кору в нижней части ствола;
г).покрытые толстой кутикулой листья
48. Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком тепла в:
а).сухих субтропиках;
б). широколиственных лесах;
в). пустынях и полупустынях;
г). тундре и лесотундре
49. Антропогенные воздействия, ведущие к упрощению экосистем, называют:
а). дигрессиями;
б). рекультивацией;
в).трансформациями;
г).эвтрофикацией
50. Организация Объединенных Наций утвердила отмечать Международный день
охраны окружающей среды и День Земли в следующие сроки:
а).6 июня и 22 апреля;
б).5 июня и 22 апреля;
в). 12 июня и 12 апреля;
г).5 июня и 5 апреля
51. Экология – это наука, изучающая:
а).влияние загрязнения на окружающую среду;
б). влияние деятельности человека на окружающую среду;
в). взаимоотношения человека с окружающей средой;
г). взаимоотношения организмов с окружающей средой
52. Международный аннотированный список редких и исчезающих видов растений
и животных называется:
а). черным списком;
б). зеленой книгой;
в). красной книгой;
г).памятником природы
53. К абиотическим факторам среды не относится:
а). свет;
б). давление воздуха;
в). осушение болота;
г). температура воздуха
54. Термин «устойчивое развитие» заключается в том, что:
а). развитие не должно остановиться;
б). развитие человека и биосферы происходит гармонично;
в). развитие, при котором некоторые компоненты природы должны оставаться
неизменными;
г). развитие не должно создавать условия, при которых через некоторое время оно
станет невозможным

55. Одними из самых сильных канцерогенов признаны:
а). фторхлоруглеводороды;
б). диоксины;
в). фураны;

г). нитрозамины

Тестовые задания открытого типа
56. Что происходит в экосистеме, если в ней отсутствуют редуценты или их
деятельность слабо выражена?
а).она постепенно погибает;
б). в такой экосистеме происходит накопление энергии в виде сохранения части
органических веществ;
в).редуценты постепенно появятся в любом случае;
г). такой экосистемы не может быть
57. Почему при прекращении выпаса встречаемость тимьяна ползучего или
богородской травы очень снижается:
а). семена тимьяна ползучего распространяются при помощи копыт крупного
рогатого скота;
б). семена тимьяна ползучего прорастают только при наличии сильно утоптанной
почвы;
в).тимьян хорошо выдерживает вытаптывание и растет только на открытых местах
с низкой растительностью;
г). встречаемость тимьяна ползучего не зависит от выпаса
58. Почему в трудовых хозяйствах выгоднее выращивать толстолобиков, а не щук:
а). толстолобики быстрее растут;
б). толстолобики более востребованы на рынке;
в). толстолобики питаются энергетически дешевой растительной пищей;
г). щуки чаще гибнут от болезней и неблагоприятных условий
59. На степном участке необходимо сохранить разнообразие насекомых и степных
видов растений, Ваши рекомендации местному населению:
а). на данном участке должен производиться выпас скота и периодически пал
сухой растительности;
б). этот участок должен быть полностью изъят из хозяйственной деятельности;
в). туда необходимо внедрить новые виды степных растений, что приведет и к
разнообразию насекомых;
г). необходимо уничтожить естественных врагов насекомых
60. Какой абиотический фактор определяет вертикальную структуру биоценозов,
Почему?
а). давление;
б). кислород;
в). температура;
г). свет

