Всероссийская олимпиада школьников по экологии
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.
10 класс

Задания:
Задание 1. Определите правильность представленных ниже утверждений
(ответ «да» или «нет»).

1. Агроценозы неустойчивы и поддерживаются человеком за счет затрат дополнительной
энергии
2. Редуценты способны синтезировать органические вещества из неорганических с
использованием внешних источников энергии
3. К хемобактериям относятся только бактерии, окисляющие различные минеральные
вещества.
4. К особо опасным последствиям отрицательного воздействия человека на почвы относится
их ускоренная эрозия.
5. Лучшими индикаторами состояния среды, как правило, являются эврибионтные виды.
6. К продуцентам в различных биогеоценозах относятся главным образом наземные
животные.
7. Для биологической очистки сточных вод используют фильтрующие приборы.
8. Вырубание в лесу дуплистых деревьев при высокой численности насекомых вредителей
растений может привести к гибели лесного массива.
9. Инфекционные заболевания, источниками которых являются животные, называются
зоонозами
10.Накопление в воде хлоридов способствует зарастанию водоемов.
Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных
1. Каменный уголь – это:
а) биокосное вещество
в) биогенное вещество
б) косное вещество
г) живое вещество
2. Толерантность – это:
а) выносливость живых организмов
б) адаптация живых организмов
в) распространение живых организмов
г) способность к размножению
3. Какие организмы выполняют, по мнению В.И.Вернадского, космическую роль в
биосфере ?
а) микроорганизмы
в) человек
б) животные
г) растения
4. Выбрать правильную схему расположения экологических зон в Мировом океане,
начиная от береговой линии:
а) материковый склон, материковая отмель, океаническое ложе
б) материковая отмель, материковый склон, океаническое ложе
в) океаническое ложе, материковая отмель, материковый склон
г) океаническое ложе, материковый склон, материковая отмель
5. Урбанизация – это:
а) рост и развитие городов
в) рост и развитие сел и деревень
б) рост и развитие пригородов
г) рост и развитие промышленности
6. В наибольшем количестве содержится в атмосфере:
а) кислород
в) инертные газы

б) водород
г) углекислый газ
7. В геохимии и геоэкологии среднее содержание химического элемента в земной коре и
живом веществе обозначают термином:
а) джоуль
в) промилле
б) кларк
г) бонитет
8. Кто из ученых установил зависимость между строением тела и внешним видом
теплокровных животных и температурным режимом?
а) М. Гиляров
в) Бергман
б) К. Рулье
г) Г. Гаузе
9. Какие из приведенных типов биотических отношений не оказывают отрицательного
влияния ни на один из взаимодействующих видов?
а) хищничество
в) паразитизм
б) симбиоз
г) конкуренция
10. Ко вторичной сукцессии не относится процесс:
а) зарастание береговых отмелей
в) восстановление лесов после пожара
б) заболачивание лесов
г) восстановление лесов после вырубок
11. Обитатели почвенной среды называются:
а) эврибионты
г) гидробионты
б) стенобионты
д) геобионты
12. Области наименьшей концентрации живого вещества в биосфере названы В. И.
Вернадским:
а) сгущения жизни
в) жизненные пленки
б) зоны разреженного живого вещества
г) области концентрации
13. Организмы, предпочитающие умеренные температурные условия, называются:
а) мезотермы
в) мезофиты
б) мезотрофы
г) мезосапробы
14. В биогеохимическом круговороте какого вещества резервный фонд находится в
атмосфере?
а) круговорот серы
в) круговорот фосфора
б) круговорот кислорода
г) круговорот кальция
15. Кто из ученых первым предложил использовать термин «ноосфера»:
а) В. Сукачев
в) Э. Генкель
б) Э.Зюсс
г) В. Вернадский
16. Виды с широким диапазоном толерантности называются:
а) эвритермы
в) эврибионты
б) эврибаты
г) стенобиоты
17. Кто из ученых сформулировал 4 закона экологии («все связано со всем», «природа
знает лучше», «все должно куда-то деваться», «ничто не дается даром»)?
а) Ю. Либих
в) В. Шелдон
б) В. Коммонер
г) А. Тенсли
18. Лучевая болезнь человека - это
а) развитие радиационных ожогов и некрозов;
б) разнообразные проявления поражающего действия ионизирующих излучений на
организм;
в) ответная реакция на острое облучение со стороны лимфатической системы;
г) морфологические изменения состава крови после продолжительного воздействия
ионизирующих излучений.
19. В современную эпоху у людей увеличивается число наследственных и онкологических
заболеваний вследствие:
а) увеличения плотности населения в городах;

б) увеличения численности населения земного шара;
в) изменения климатических условий;
г) загрязнения среды мутагенами
20. Наиболее быстро развиваются в крупных промышленных городах болезни:
а) желудочно-кишечного тракта;
б) верхних дыхательных путей и легких;
в) кожи;
г) опорно-двигательного аппарата.
21. Усиление парникового эффекта в биосфере приводит к:
а) увеличению биоразнообразия;
б) повышению концентрации углекислого газа;
в) расширению пищевых сетей в гидросфере;
г) подъему уровня Мирового океана и затоплению побережий
22. Биоиндикатором загрязненной воды является:
а) сальвиния плавающая
в) рдест плавающий
б) кувшинка белая
г) водяной орех
23. Болезнь «Ю-Шо» является следствием отравления:
а) ртутью
б) полициклическими углеводородами
в) нитрозаминами
г) полихлорбифенилами
24. Часть биосферы, преобразованная людьми с помощью технических средств:
а) ноосфера
в) экосфера
б) техносфера
г) ионосфера
25. Вероятность появления негативных изменений в природе под влиянием
антропогенных факторов:
а) опасность
в) экологический риск
б) ущерб
в) экологический ущерб
26. Биологические ресурсы относятся к группе:
а) исчерпаемых и невозобновимых;
в) неисчерпаемых;
б) исчерпаемых и возобновимых;
г) комплексных.
27. Об угрозе глобального экологического кризиса в настоящую эпоху свидетельствует:
а) истощение природных ресурсов;
б) перевыпас скота на пастбищах;
в) частый разлив рек при половодье;
г) усиление вулканической деятельности
28. Какое растение НЕ включено в Красную книгу Алтайского края?
а) адонис весенний
в) кандык сибирский
б) недоспелка копьевидная
г) ятрышник шлемоносный
29. Какого заказника нет на территории Алтайского края?
а) Бобровский
б) Залесовский
в) Каскад водопадов на реке Шинок
г) Рубцовский
30. Какое животное включено в красную книгу Алтайского края?
а) сова болотная
в) краснозобая казарка
б) малый пестрый дятел
г) серая жаба
Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте его

1. Развитие городов обусловлено влиянием самых разнообразных экологических факторов,
среди которых основными НЕ являются:
а) географическое положение
б) гидрогеологические и климатические условия
в) особенности рельефа
г) видовое разнообразие
2. Главным экологическим фактором, на который реагирует большинство наземных
организмов в своих годовых циклах, является:
а) регулярные изменения погоды
б) изменение в соотношении дня и ночи
в) годовые колебания температуры
г) суточные колебания температур
Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте, почему вы считаете его правильным, а также, почему вы считаете
неправильным каждый из трех остальных вариантов.
1. Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь лесных
пожаров на Земле составляет примерно 1% лесистой территории. Пожарная опасность тесно
связана с природой леса. Например, летом в лиственных лесах она значительно ниже, чем в
хвойных. Это связано с тем, что лиственные леса характеризуются:
а) меньшей густотой подроста и подлеска;
б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;
в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, грибниками;
г) большей влажностью воздуха.
2. По данным специалистов Института археологии Российской академии наук, заселение
Северо-Восточной Руси славянскими племенами (X–XII вв.) происходило во время
потепления климата, что сделало возможным продвижение на север землепашества. В
частности, по данным анализа цветочной пыльцы, обнаруженной вместе с археологическими
находками, установлено, что в этот период в состав хвойных лесов стало входить такое
растение, как:
а) ель;
б) карликовая берёза;
в) липа;
г) мох сфагнум.

