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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников  по экологии
Муниципальный этап

Теоретический тур
10 класс

Задание 1

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных
Биоэкология

1. Скорость биологического круговорота в водных экосистемах составляет:
а- столетия; в- несколько месяцев;
б- годы и десятки лет; г- несколько дней или недель.

2. Гетеротрофные грибы и бактерии:
а- продуценты; в- редуценты;
б- консументы; г - продуценты и редуценты.

3. Вещество биосферы делится на живое, косное, биокосное и биогенное. К косному веществу
биосферы относятся:

а- породы магматического
происхождения;

в- известняки, доломиты;

б- почвы, илы; г - растения, животные.
4. Взаимоотношения между организмами, при котором один организмом использует другой

организм  (живого, мертвого, продукта жизнедеятельности) для строительной деятельности
носит название:

а- трофические; в- форические;
б- топические; г - фабрические.

5. Положение вида в экосистеме со всей совокупностью жизненно необходимых
биоценотических и абиотических связей:

а- биотоп; в- среда обитания;
б- экологическая ниша; г - биоценоз.

6 Группировки совместно обитающих и взаимно связанных видов, возникшие на основе
биогенного круговорота и обеспечивающие его в конкретных природных условиях, носят
название:

а- биотопы; в- биоценозы;
б- популяции; г - биогеоценозы.

7 В результате совместной деятельности живых организмов, а также физико-химических и
геологических  процессов, протекающих в неживой природе, образуется вещество:

а- живое; в- костное;
б- биогенное; г - биокосное.

8 Биотические отношения «человек и сальмонелла» представляют собой:
а- хищничество; в- паразитизм;
б- нейтрализм; г - симбиоз.

9 К поведенческим адаптациям животных относятся:
а- спячка, забота о потомстве,

соответствие  формы тела предметам;
в- спячка, забота о потомстве, сходство

с ядовитыми видами;
б- спячка, забота о потомстве, запасание

корма;
г - покровительственная окраска, забота

о потомстве, соответствие  формы
тела предметам.

10 Ускорение биогенной миграции атомов в ходе исторического развития биосферы происходит
за счет:

а- эволюции видов, увеличивающих биогенную миграцию атомов;
б- увеличения числа биологических видов в течение геологических периодов;
в- увеличения массы живого вещества в течение геологических периодов;
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г - изменений геологических и геофизических параметров неживой оболочки
биосферы.

Социальная экология
11 Одним из экологических последствий неолитической революции (10-8 тысячелетия до н.э )

является:
а- устойчивое биологическое разнообразие видов;
б- наводнения рек;
в- снижение биоразнообразия, исчезновение крупных животных;

возникновение техногенной цивилизации.
12. Одной из причин деградации водных ресурсов является:

а- усиление таяния ледников; в- возрастание влажности климата;
б- повышение температуры на планете; г - сброс сточных вод промышленных и

сельскохозяйственных предприятий.
13. Одним из результатов неолитической революции (10-8 тысячелетия до н.э.) является: …

а- начало окультуривания растений; в- истощение озонового слоя;
б- возникновение техногенной

цивилизации;
г - усиление парникового эффекта.

14. Монреальский протокол о сокращении хлорфторуглеводородов был принят, потому что это
вещество:

а- вызывает заболевание раком; в- повышение температуры на планете;
б- оказывает парализующее  действие

на ЦНС человека;
г - разрушает озоновый слой.

15. Наиболее загрязненный атмосферный воздух в Архангельской области наблюдается в трех ее
городах:

а- Северодвинск, Новодвинск, Коряжма;
б- Архангельск, Новодвинск, Коряжма;
в- Архангельск, Северодвинск, Коряжма;
г- Архангельск, Северодвинск, Мирный.

16 Консументов второго порядка можно назвать также:
а- травоядными; в- плотоядными;
б- растительноядными; г - паразитами.

17. На Земле в наибольшей степени подвержен колебаниям экологический фактор:
а- радиационный фон Земли; в- солевой состав морской воды;
б- газовый состав атмосферы; г - освещенность.

18. В результате воздействия человека на биосферу в среду вносятся вещества, обладающие
токсическим действием на живые организмы. Эти вещества не имеют природных
разрушителей. Такое загрязнение биосферы вызывают:

а- излучения станций сотовой связи; в- выхлопные газы автомобилей и
выбросы предприятий;

б- шум автомагистралей и реактивных
самолётов;

г - рубка леса и строительство плотин.

Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте,

почему этот ответ Вы считаете правильным
19. Происхождение и свойства почвы – плодородного слоя литосферы Земли – обусловлены:

а- измельчением горных пород; в- консументами первого порядка;
б- автотрофными организмами; г- деятельностью живых организмов.

20. Отличительной чертой биологических круговоротов является:
а - их полная замкнутость; в - отсутствие запаса биогенных

веществ; ;
б - их неполная замкнутость; г - одинаковая скорость для всех

биологических круговоротов
биосферы.

21. Взаимоотношения между взрослым деревом березы и всходами ели носит название:
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а- конкуренция; в- аменсализм;
б- симбиоз; г - комменсализм.

22. Гумус почвы формируется в результате жизнедеятельности:
а- продуцентов; в- редуцентов;
б- консументов; г - детритофагов.

23. Крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги сохранен на территории
национального парка :

а- Кенозерский  национальный парк; в- Национальный парк Русская
Арктика;

б- Водлозерский национальный парк; г - Национальный парк Зов Тигра.
24. Монреальский протокол о сокращении хлорфторуглеводородов был принят, потому что это

вещество:
а- оказывает парализующее  действие

на ЦНС человека;
в- разрушает озоновый слой,

защищающий Землю от
ультрафиолетового излучения;

б- повышение температуры на планете; г - вызывает заболевание рака.
25. На графике представлена зависимость скорости роста гороха  от температуры. Минимальная

критическая точка и оптимальный диапазон температур следующие:

а-

б-

в-

г -

0 градусов,  от 0до 15;

0 градусов, от 15 до 30;

15 градусов, от 30 до 55;

30 градусов, от 0 до 55.

26.
.

Тяжкие экологические последствия  разработок алмазных месторождений в нашем регионе
связаны:

а- с низкой экологической культурой
населения;

в- с высоким биоразнообразием;

б- с низкой экологической культурой
работников;

г - с низкой резистентностью северной
природы.

27. На территории Архангельской области более 40 лет функционирует космодром «Плесецк».
Являясь наиболее загруженным космодромом России, «Плесецк» обеспечил более 200
запусков ракет. В том числе около 100 запусков за последние 8 лет. Неблагоприятное
экологическое воздействие космодрома, приводящее к повышенной заболеваемости людей,
связано:

. а- с падением отработанных степеней
ракет-носителей;

в- с шумовым загрязнением;

б- с истощением озонового слоя; г - с ракетным топливом.

28. В Архангельской области располагаются крупнейшие в стране целлюлозно-бумажные
комбинаты, производящие до 40% целлюлозно-бумажной и картонной продукции страны.
В целях минимизации воздействия предприятий химико-лесного комплекса на
окружающую среду стремятся снизить в сточных водах  вещество:

а - соединения хлора; в - соединения железа;
б - соединения серы; г - соединения марганца.

29. Животные, обитающие в областях с преобладающими низкими температурами, по
сравнению с обитателями более теплых зон и областей имеют:

а - более мелкие размеры; в - одинаковые размеры тела;
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б - более крупные размеры; г - не имеют определенной
закономерности в различии размеров
тела.

30. Охрана и изучение естественных процессов в северной тайге на Восточно-Европейской
равнине, уникальных карстовых образований, их влияния на живую и неживую природу,
исследование редких и занесенных в Красные книги видов растений и животных является
целью заповедника:

а- Большой Арктический заповедник; в- Заповедник Кивач;
б- Пинежский заповедник; г - Земля Франца-Иосифа.
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