Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады
Код учащегося (учащийся не заполняет)
Код учащегося (учащийся не заполняет)

ОТРЕЗАТЬ по линии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
10 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2,5 часа.
Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из шести типов тестовых задач.
Тип задания I – выбор одного, правильного, ответа из четырех предложенных, таких
текстовых задач - 15, максимальное количество баллов за выбор правильного ответа – 2.
Букву правильного ответа обведите ручкой кружком.
Тип задания II – заполнить пропуски в тексте (одно слово или группа слов) – 5 задач.
Правильный ответ – 1 балл.
Тип задания III – выбрать все правильные ответы из набора возможных ответов – 1 балл за
каждый правильный ответ.
Тип задания IV – найти соответствия терминов и примеров к ним, таких текстовых задач 3.
Количество баллов за каждое верно найденное соответствие - 1.
Тип задания V – оценка правильности или неправильности представленного утверждения,
таких текстовых задач 4. Если утверждение соответствует истине, то выбирается ответ «да»,
если - ложно, то ответ «нет». Букву правильного ответа обведите ручкой кружком.
Количество баллов за каждый правильный выбор – 1.
Тип задания VI – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных, дать
письменное обоснование правильного ответа и обоснование каждого неправильного ответа.
Чтобы успешно выполнить это задание, воспользуйтесь алгоритмом:
а) внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;
б) выберите наиболее правильный и полный ответ;
в) букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок;
г) на черновике напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от других вариантов.
Аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш текст, отредактировав его на черновике.
Для удобства проверки Вашего обоснования текст желательно разбить на четыре коротких
абзаца – по числу проанализированных Вами вариантов ответа. Абзацы следует начинать
словами: «ответ «а» правильный (или неправильный), потому что (далее следует
обоснование).

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Не заполняется

Тип задания I
Темы
Количество баллов
за каждый вопрос

Выберите один, правильный, ответ из предложенных. Букву
правильного ответа обведите ручкой кружком.
Организм и среда, адаптации. Экосистемы.
Сообщества и популяции. Экологические проблемы и их
решения. Экология человека.
Правильный ответ – 2 балла,
ошибочный ответ – 0 баллов

1.Какой тип репродуктивной стратегии целесообразен в среде с непредсказуемыми
условиями, или среде, в которой время от времени происходят неблагоприятные события,
например крупные шторма или наводнения? В такой среде периодически наблюдается
массовое вымирание с последующим быстрым ростом численности популяции, в отсутствие
конкуренции.
А) К-стратегия;
Б) N-стратегия;
В) r-стратегия;
Г) m-стратегия.

2.Как называется тип эрозии почвы, которая вызывается талыми и дождевыми водами,
стекающими значительной массой, сконцентрированной в узких пределах участка склона?
А) плоскостная эрозия;
Б) ирригационная эрозия;
В) ветровая эрозия;
Г) линейная эрозия.

3.Допустимый уровень шума уличного движения не должен превышать:
А) днем 40 дб, ночью 20 дБ
Б) днем 50дБ, ночью 40дБ;
В) днем 70 дБ, ночью 50дБ;
Г) днем 80 дБ, ночью 100 дБ.

4.Условная категория для обозначения чужеродных для живых организмов химических
веществ, естественно не входящих в биотический круговорот - :
А) антибиотики;
Б) удобрения;
В) пробиотики;
Г) ксенобиотики.

5.Назовите отличие, не свойственное агроценозу.
А) искусственный отбор;
Б) резко сниженное видовое разнообразие живых организмов;
В) единственный источник энергии – солнечный свет;
Г) неспособность к саморегулированию.

Раздел экологии, предметом которого является разработка инструментов, необходимых для
получения качественной сельскохозяйственной продукции в условиях индустриального
хозяйства, а следовательно, учитывающая сопряженные с ним воздействия на экологию.:
6.

А) аутэкология;
Б) геоэкология;
В) агроэкология;
Г) урбоэкология.

7. Растения, имеющие специальные ткани для запаса воды называются:
А)гигрофиты;
Б)гидрофиты;
В)мезофиты;
Г)суккуленты.

8. Если организм (вид) классифицируют как факультативный анаэроб, это значит:
А) что данный организм может существовать как при доступе кислорода, так и в
безкислородной среде;
Б) что данный организм может существовать только в среде, где нет кислорода;
В) что данный организм может существовать только при доступе кислорода;
Г) что энергетические циклы данного организма проходят по анаэробному пути.

9.Какой из газов не является парниковым?
А) азот;
Б) озон;
В) метан;
Г) углекислый газ.

10. Расстояние между минимальным и максимальным значениями экологического фактора
называют:
А) зоной оптимума;
Б) толерантностью организма;
В) зоной пессимума;
Г) экстремумом.

11. Горная порода, являющаяся биогенной:
А) гранит;
Б) мел;
В) базальт;
Г) габбро.

12. Организмы, живущие при постоянных температурных условиях, относят к:
А) стенотермам;
Б) эвритермам;
В) эктотермам;
Г) эндотермам.

13. Совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов:
А) бентос;
Б) планктон;
В) нектон;
Г) нейстон.

14. Единицы биологической продуктивности экосистемы:
А) г, кг, т;
Б) г/м², кг/м², т/км ² ;
В) мм/сек; см/мин, км/час;
Г) г/м² в день, кг/м² в год, т/км ² в год.

15. С точки зрения экологии человека время непрерывной работы за компьютером для
школьников не должно быть более:
А)15 мин;
Б) 30 мин;
В) 2 часа;
Г) 4 часа.

Итого баллов за задание I типа:

Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания II
Тема
Количество баллов
за каждый вопрос

Заполните пропуски в тексте (одно слово или группа слов).
Экосистемы. Сообщества и популяции.
Правильный ответ – 1 балл,
ошибочный ответ – 0 баллов.

16. Целостное учение о биосфере и протекающих в ней процессах, ее строении и функциях
было создано советским ученым ____________________ в 1920—30-е гг. ХХ века.

17. ________________ связи в биоценозе возникают тогда, когда один вид питается другим
либо его мертвыми остатками (божья коровка поедает тлю, косули — траву).

18. _______________ является главным звеном всех наземных биоценозов и биосферы Земли
в целом, а также одним из основных природных ресурсов.

19. Термин _______________ ввел в 1877 г. немецкий биолог К. Мёбиус.

20. В наземных биоценозах цепи ____________________ имеют очень большое значение в
процессе биологического круговорота; в них перерабатывается до 90 % прироста биомассы
растений, попадающей в эти цепи в виде опада.

Итого баллов за задание I типа:

Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания III
Тема
Количество баллов
за каждый вопрос

Выбрать два правильных ответа из набора возможных.
Основные среды жизни
Правильный ответ – 1 балл,
ошибочный ответ – 0 баллов.

21. Особенностями водной среды, к которым должны быть приспособлены водные
обитатели, являются:
А) резкие изменения температуры во времени и в пространстве;
Б) большое количество кислорода;
В) дефицит влаги;
Г) постоянная температура;
Д) ограниченное количество кислорода;
Е) низкая плотность;
Ж) сглаженные колебания температуры;
З) много солнечного света;
Е) отсутствие солнечного света.
Ответы: ____________________________

Итого баллов за задание III типа:

Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания IV
Тема
Количество баллов
за каждый вопрос

Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в, г)
Организм и среда. Сообщества и популяции.
Правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов
равно количеству ответов в вопросе,
ошибочный ответ – 0 баллов

22. Подберите наиболее соответствующее определение для каждого из понятий:
1) экологический фактор, действие которого приводит к гибели живых организмов;
2) влияние, оказываемое человеком и его деятельностью на организмы, биогеоценозы,
ландшафты, биосферу;
3) любой фактор, сила воздействия которого превышает приспособительные реакции
организма или системы, но не настолько, чтобы вызвать летальный исход;
4) фактор, который при определенном наборе условий окружающей среды ограничивает
какое-либо проявление жизнедеятельности организмов.

Определения: а) лимитирующий фактор; б) антропогенный фактор; в) экстремальный фактор;
г) летальный фактор.

Ответы: 1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________.

23.

Подберите наиболее соответствующее
взаимоотношений между видами:

определение

для

каждого

из

типов

1) тип взаимоотношений, возникающий между видами со сходными экологическими
потребностями из-за пищи, территории и др.; 2) форма межвидовых отношений, при которых
одни организмы существуют за счет других, питаясь их кровью, тканями или переваренной
пищей; 3) отношения между видами, полезные одному, но безразличные другому; 4) прямые
пищевые связи между организмами, при которых одни организмы уничтожаются другими
организмами; 5) форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнёра
становится обязательным условием существования каждого из них; 6) отношения между
видами, вредные одному, но безразличные другому.
Определения: а) паразитизм; б) хищничество; в) конкуренция; г) мутуализм; д)
комменсализм; е) аменсализм.

Ответы: 1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________;
5)___________________; 6)____________________.

24. Найдите соответствия видов и их характеристик в видовой структуре биоценозов
1) Виды, преобладающие по численности; 2) виды, создающие среду обитания для всего
сообщества; 3) многочисленные и часто встречающиеся; 4) живые организмы,
сохранившиеся в современной биоте или в определённом регионе как остаток
предковой группы, более широко распространённый или игравший большую роль в
экосистемах в прошедшие геологические эпохи.
а) субдоминантные виды; б) доминирующие виды; в) виды эдификаторы; г) реликтовые
виды.
Ответы:

1)___________________; 2)____________________;
3)___________________; 4)____________________.

Итого баллов за задание IV типа:

Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания V

Тема
Количество баллов
за каждый вопрос

Оцените правильность или неправильность представленного
утверждения. Если утверждение соответствует истине, то
выбирается ответ «да», если - ложно, то ответ «нет». Букву
правильного ответа обведите ручкой кружком.
Экология родного края.
Правильный выбор – 1 балл,
ошибочный выбор – 0 баллов

25. Самая большая и полноводная река Калининградской области – Преголя.
а) да
б) нет
26. В Калининградской области встречается только один вид ядовитых змей – гадюка
обыкновенная.
а) да
б) нет
27. Орнитологическая станция на Куршской косе носит название «Фанзилла».
а) да
б) нет
28. Боло́ то Цела́ у — является вторым по величине болотом Калининградской области и
одним из последних сохранившихся в Центральной Европе относительно крупных верховых
болот.
а) да
б) нет

Итого баллов за задание V типа:

Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания VI. Задача с комментированным ответом для 10 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

Тема

Экологические проблемы и их решения.

29. Вопрос: Страдают ли морские ныряющие млекопитающие (киты и
тюлени) от кессонной болезни (болезнь водолазов) при быстром
возвращении на поверхность?
а) Да, так как они принадлежат к классу «Млекопитающие», значит закономерности
растворения газов в крови у них такие же, как и у человека.
б) Нет, так как перед нырком или сразу после они выдыхают, газообмена в легких под
водой не происходит, что защищает нырнувшее животное от избыточного растворения
газов в крови под давлением.
в) У морских ныряющих млекопитающих вообще не может развиться кессонная болезнь,
так как их легкие имеют строение, отличающееся от легких наземных млекопитающих, что
и обеспечивает им возможность длительного безопасного пребывания на глубине.
г) Нет, у ныряющих млекопитающих, как и у аквалангистов, которые долго пребывают под
водой, а потом быстро всплывают, в крови образуются пузырьки азота, но особое
строение сосудов ныряющих млекопитающих позволяет избежать газовой эмболии.
Выберите один, правильный, ответ из предложенных вариантов ответа.
Аргументируйте свой выбор. Объясните, почему остальные ответы являются
ошибочными.
Максимальное количество баллов - 10
 О Б Ъ Я С Н И ТЕ СВ О Й О Т ВЕ Т 
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК

Выбор
правильного
ответа (от 0
до 2 баллов)

За обоснование правильного ответа (от 0 до 2),
неправильного (от 0 до 2)

а

б

в

Сумма
баллов

г

Жюри Ф.И.О.

Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 10 класса
Заполняется жюри
Тип задания, № вопроса
I тип задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Максимальное количество баллов - 30
II тип задания
16.
17.
18.
19.
20.
Максимальное количество баллов - 5
III тип задания
21.
Максимальное количество баллов - 2
IV тип задания
22.
23.
24.
Максимальное количество баллов - 14
V тип задания
25.
26.
27.
28.
Максимальное количество баллов - 4
VI тип задания
29.
Максимальное количество баллов – 10
Итого:
Максимальное количество баллов - 65
Ф.И.О. эксперта:

Баллы

Итого за I тип задания:

Итого за II тип задания:
Итого за III тип задания:

Итого за IV тип задания:

Итого за V тип задания:
Итого за VI тип задания:
Всего баллов
за теоретический тур:

