Всероссийская олимпиада школьников по экологии
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.
11 класс
Задания:

Задание 1. Определите правильность представленных ниже утверждений
(ответ «да» или «нет»).
1. Суммарная радиоактивность морского воздуха в сотни и тысячи раз больше, чем
континентального.
2. Абсолютному большинству живых организмов азот доступен только в составе ионов
аммония или нитрата.
3. Увеличение дозы УФ излучения на 1% приводит к увеличению раковых заболеваний на 2%.
4. Увеличение числа наследственных и онкологических заболеваний у людей обусловлено
увеличением плотности населения в городах.
5. В почвенной среде суточные и сезонные колебания температур не зависят от глубины.
6. По данным ООН Россия находится на 4-м месте в мире по видовому разнообразию наземных
экосистем.
7. УФ лучи с длинной волны меньше 290 нм в малых дозах необходимы животным и человеку,
т.к. под их действием в организме образуется витамин Д.
8. В регионах, где температура в течение суток, а также в разные сезоны сильно меняется,
разнообразие видов меньше, чем в регионах с более постоянной суточной и годовой
температурой.
9. На долю ядерной энергетики в конце ХХ века приходилось более 50% общей мировой
выработки электроэнергии.
10. В земной коре содержание углерода в 70 раз ниже, чем в живом веществе, а кремния,
наоборот, намного больше.
Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных.
1. Согласно правилу экологических пирамид число особей, участвующих в цепях питания, с
каждым трофическим уровнем:
а) увеличивается
в) остается постоянным
б) уменьшается
г) изменяется по синусоидному графику
2. Явление индустриального меланизма характерно для:
а) черных тараканов в промышленных городах
б) бабочек-пядениц в районе Манчестера
в) леопардов в Индии
г) жужелиц в районе Донбасса
3. Какой тип стратегии наблюдается у сорных растений?
а) верблюды
в) львы
б) шакалы
г) тигры
4. Биогенная миграция атомов – это:
а) перемещение углекислого газа в атмосфере
б) передвижение растворов в почве
в) испарение воды с поверхности водоемов
г) поглощение организмами веществ в биосфере
5. Какие организмы питаются готовыми органическими веществами ?
а) автотрофы
в) фототрофы
б) гетеротрофы
г) хемотрофы
6. Учение о биогеоценозах разработал:
а) Г. Элтон
в) В. Вернадский

б) А. Тенсли
г) В. Сукачев
7. Какие из предложенных вариантов можно считать биотопом ?
а) болото
в) скала
б) бархан
г) песчаная отмель
8. Фактор среды, сдерживающий развитие живого организма, называют:
а) оптимальным
в) экологическим
б) минимальным
г) ограничивающим
9. Резкое увеличение численности народонаселения называется:
а) стагнация
в) стабилизация
б) демографический взрыв
г) демографический коэффициент
10. Последовательная необратимая смена сообществ называется:
а) климаксом
в) гомеостазом
б) сукцессией
г) флуктуацией
11. Увеличение силы воздействия одного фактора в присутствии другого фактора,
называется:
а) кумуляция
в) синэргизм
б) компенсация
г) аддитизм
12. Какую из предложенных пар растений можно выращивать вместе с целью биологической
защиты от вредителей?
а) земляника и чеснок
в) картофель и фасоль
б) картофель и свекла
г) земляника и помидоры
13. Какое растение устойчиво к вытаптыванию?
а) клевер луговой
в) мятлик луговой
б) люцерна серповидная
г) горец птичий
14. Способность биологических систем сохранять относительное динамическое постоянство
структуры и свойств, называют:
а) адаптацией
в) регенерацией
б) толерантностью
г) гомеостазом
15. Приливно-отливные ритмы обусловлены:
а) притяжением Солнца
в) колебаниями температуры
б) лунными притяжениями
г) сейсмическими толчками
16. Сильное загрязнение водоемов определяют по появлению большого количества:
а) ряски малой
в) рогоза узколистного
б) сине-зеленых водорослей
г) лютика малого
17. Одним из характерных признаков агроэкосистемы является:
а) многообразие видов
в) длительное устойчивое развитие
б) способность к саморегуляции
г) малое видовое разнообразие
18. Когда и кем был запущен первый экологический искусственный спутник Земли «Космос
1906»?
а) в 1906 г. США
в) в 2006 г. Китаем
б) в 1987 г. Советским Союзом
г) в 1964 г. Японией
19. Организация, которая не участвовала в построении международной системы
мониторинга окружающей среды:
а) ФАО
б) ЮНЕСКО
в) ВОЗ
г) НАТО
20. В какой части капусты накапливается больше всего нитратов?
а) во внутренних листья
в) в кочерыжке
б) в наружных листьях
г) в корнях
21. Из какого источника тяжелые металлы НЕ поступают в почву?
а) компост
в) грунтовые воды
б) пестициды
г) минеральные удобрения
22. Форма запретов и ограничений, распространяющихся на любую человеческую
деятельность с целью сохранения живой природы и защиты окружающей среды от
загрязнения, называется
а) экологическая экспертиза
б) экологический мониторинг

в) экологический императив

г) экологическое воспитание

23. Организация, осуществляющая комплексный мониторинг за состоянием окружающей
среды в Алтайском крае:
а) Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края
б) Краевая санитарно-эпидемиологическая станция
в) Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
г) Администрация Алтайского края
24. Вещество, не входящее в число приоритетных загрязнителей воздуха г. Барнаула:
а) пыль
в) бенз(а)пирен
б) диоксид азота
г) диоксид серы
25. Какого заказника нет на территории Алтайского края?
а) Бобровский
в) Каскад водопадов на реке Шинок
б) Залесовский
г) Рубцовский
26. Объектом исследований экологии человека является:
а) антропосфера
в) общность людей
б) антропоэкосистема
г) человек
27. Определенное постоянство внутренней среды организма –
а) гомеостаз
в) адаптация
б) биоритмы
г) нет верного ответа
28. Среди факторов, определяющих здоровье популяции, наибольшее значение имеет:
а) образ жизни населения и социально-экономические условия
б) генетика и биология человека
в) качество внешней среды
г) качество медицинского обслуживания
29. Какое сочетание элементов в зубной пасте оптимально для укрепления зубов:
а) кальций и йод
в) кальций и фтор
б) калий и йод
г) фтор и фосфор
30. Повышенные дозы облучения человеческого организма НЕ вызывают:
а) нарушений функции кроветворения;
б) злокачественных опухолей;
в) желудочно-кишечных кровотечений;
г) инфаркта миокарда.
Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте его
1. 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
2. Одно из объяснений вспышек численности саранчовых насекомых основано на теории
саморегулирования, или автоматического регулирования. В рамках данной теории
динамика численности определяется двумя группами факторов: 1) нереактивными
(главным образом абиотическими), или независимыми от плотности популяции, 2)
реактивными (главным образом биотическими), зависимыми от плотности популяции. К
факторам второй группы следует отнести:
а) численность энтомофагов;
б) температуру;

в) влажность воздуха;
г) направление и скорость ветра.
Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте, почему вы считаете его правильным, а также почему вы считаете
неправильными каждый из трех остальных вариантов.
1. 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.

2. Азот и фосфор – незаменимые элементы питания живых организмов. При этом азот в
огромном количестве имеется в воздухе. Фосфор же практически не образует газообразных
соединений, его перемещения осуществляются главным образом с потоками воды. По
оценкам экспертов Международной ассоциации производителей
удобрений,
существующих запасов фосфатов должно хватить примерно на 100 лет, по данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – на 50 лет. На повестке
дня стоит вопрос о сокращении стока в океан использованного фосфора и повторном его
использовании на сельскохозяйственных угодьях. При этом важным источником
фосфатов могут стать:
а) выхлопные газы автомобильного транспорта;
б) осадки, образующиеся в канализационных трубах;
в) металлические бытовые отходы (пищевая тара);
г) фреоны.

