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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
11 КЛАСС

Общее время выполнения работы – 2,5 часа.

Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из пяти  типов тестовых задач.

Тип задания I – выбор одного, правильного, ответа из четырех предложенных, таких
текстовых задач – 15. 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) – 6 задач.
Тип задания III – найти соответствия терминов и примеров к ним, таких текстовых задач
4. Количество баллов за каждое верно найденное соответствие - 1.
Тип задания IV – 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 V – выбрать все правильные ответы из набора возможных ответов – 1 балл
за каждый правильный ответ.

ОТРЕЗАТЬ по
линии



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

Тип задания I Выберите один, правильный, ответ из предложенных. Букву
правильного ответа обведите ручкой  кружком.

Тема Экосистемы. Организм и среда. Экология человека. Охрана
окружающей среды.

Количество баллов
за каждый вопрос

Правильный ответ – 2 балла,
ошибочный ответ – 0 баллов.

1. Организмы, способные жить в условиях значительных колебаний температуры среды,
относят к:
А) стенотермам;
Б) эвритермам;
В) эктотермам;
Г)эндотермам.

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

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ



3. Животные, способные к активной регуляции осмотического давления, поддерживающие
относительное постоянство этого параметра внутренней среды независимо от
окружающей воды, являются:
А) пойкилоосмотичными;
Б) изотоничными;
В) гомойосмотичными;
Г) гипотоничными.

4. Некоторые виды насекомых накапливают осенью в своём теле глицерин, который
играет роль:
А) антистатика;
Б) антисептика;
В) питательного вещества;
Г) антифриза.

5. Пелагические организмы — это растения или животные, обитающие:
А) на дне;
Б) в приливной полосе;
В) в толще или на поверхности воды;
Г) в песке.

6. Взаимоотношения рыб-клоунов с актиниями при которых рыба-клоун заботится об
актинии — вентилирует воду и уносит непереваренные остатки пищи, а актиния защищает
рыбу-клоуна от врагов относятся к:
А) паразитизму;
Б) конкуренции;
В) аменсализму;
Г) мутуализму.

7. Систематическое уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны
или территории как следствие суженного воспроизводства населения, когда последующие
поколения численно меньше предыдущих (смертность превышает рождаемость, высокая
эмиграция, существуют обстоятельства, вызывающие большие потери людей — например,
война) называются:
А) депопуляция;
Б) положительный естественный прирост;
В) нулевой естественный прирост;
Г) деградация.

8. Питание животных растительной пищей называется:
А)гематофагия;
Б)стенофагия;
В)пантофагия;
Г)фитофагия.

9. Как называется приливно-отливная зона, участок берега, который затопляется
морской водой во время прилива и осушается во время отлива?
А) литораль;



Б) сублитораль;
В) супралитораль;
Г) бенталь.

10. Эрозия почвы, возникающая в районах орошаемого земледелия в результате
неумеренного и неправильного полива,  называется:
А) эоловая эрозия;
Б) ирригационная эрозия;
В) овражистая эрозия;
Г) струйчатая или бороздчатая эрозия.

11. Приспособлением к повышенному содержанию белка в традиционном питании
северных народностей служит:
А) снижение основного обмена;
Б) удлинение тонкого кишечника;
В) повышение основного обмена;
Г) снижение рН желудочного сока.

12. Какие организмы-доминанты характерны для первичной сукцессии?
А)сосновые;
Б)злаки;
В)лишайники;
Г)бобовые.

13. Как называется  закон экологии, который гласит: «Два вида не могут существовать в
одной экологической нише, если их потребности идентичны. Если экологическая ниша
освобождается, ее заполняют экологически близкие формы»?
А)Закон пирамиды энергий (Р. Линдеман);
Б)Закон минимума (Ю. Либих);
В)Закон физико-химического единства живого вещества(В. И. Вернадский;
Г)Закон конкурентного исключения (Г.Ф. Гаузе).

14.К растениям-эфемерам относится:
А)Бурачок пустынный;
Б)Полынь обыкновенная;
В)Саксаул чёрный;
Г)Верблюжья колючка.

15.Животные-детритофаги относятся к:
А)редуцентам;
Б)консументам;
В)продуцентам;
Г)автотрофам.

Итого баллов за задание I типа: Ф.И.О. эксперта



Тип задания II Заполните пропуски в тексте.
Тема Организм и среда. Экология человека. Охрана окружающей

среды.
Количество баллов
за каждый вопрос

Правильный ответ – 1 балл,
ошибочный ответ – 0 баллов

16. 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, называют
______________________ видами.

17. Под __________  концентрацией понимается такая концентрация химических
элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в
течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических
изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в
любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

18. ________________________ - cостояние живого организма, при котором жизненные
процессы (обмен веществ и др.) настолько замедлены, что отсутствуют все видимые
проявления жизни.

19. Практически весь кислород атмосферы накоплен за счет процесса ________________.

20. _____________________ развитие – это такое развитие, при котором «удовлетворение
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности».

21. _______________ — это система популяций человека, характеризующаяся сходством
по комплексу определённых наследственных биологических признаков, имеющих
внешнее фенотипическое проявление и сформировавшихся в определенном
географическом регионе.

Итого баллов за задание II типа: Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)



Тип задания III Найдите соответствия и впишите правильные ответы (а, б, в,
г).

Тема Организм и среда. Экосистемы. Экологические правила.
Экология человека.

Количество баллов
за каждый вопрос

За каждый правильный ответ – 1 балл, ошибочный ответ – 0
баллов. Максимальное количество баллов равно количеству

ответов.

22. Найдите соответствия и впишите ответы.
1) Состояние живого организма, при котором жизненные процессы (обмен
веществ и др.) настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления
жизни.
2) Обратимое резкое снижение интенсивности процессов жизнедеятельности у
животных, позволяющее сократить энергетические затраты организма в
неблагоприятных условиях.
3) Взаимоотношение между организмами (обычно микроорганизмами), при
котором продукты жизнедеятельности одного вида служат источником питания
для другого.

Примеры: а)метабиоз ; б)анабиоз ; в)гипобиоз .

Ответы: 1)_____________; 2)_____________; 3)_____________.

23. Найдите соответствия и впишите ответы.
1) Совокупность условий существования, проявляющаяся в недостатке влаги в

воздухе и почве, что является следствием значительного превышения испаряемости
над суммой осадков.

2) Разрушение (уменьшение мощности или исчезновение) верхних наиболее
плодородных горизонтов почвы в  результате действия  воды и ветра.

3) Деградация земель в аридных, полуаридных (семиаридных) и засушливых
(субгумидных) областях земного шара, вызванная как деятельностью человека
(антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.

4) Превышение обычной концентрации солей в соленой и в пресной воде, в почве в
результате естественных или антропогенных причин.

Термины: а) эродированность; б) опусты́нивание или дезертификация; в) засоление; г)
аридность.

Ответы: 1)___________________;   2)____________________;

3)___________________;   4)____________________.

24. Найдите соответствия и впишите ответы.
1) Выступающие части тела (уши, хвост, конечности) у животных в холодном

климате намного короче, чем у родственных видов в тёплых краях.
2) У теплокровных животных средние размеры тела особей больше у популяций,

живущих в более холодных частях ареала вида.

Код учащегося (учащийся не заполняет)



3) Увеличение температуры на 10 оС как правило приводит к ускорению
химических процессов в 2-3 раза. Это важно при изменении температуры
организмов и окружающей среды.

Экологические правила: а) правило Бергмана ; б) правило Вант-Гоффа; в) правило
Аллена.

Ответы: 1)__________;   2)__________; 3)___________.

25. Найдите соответствия и впишите ответы.
1) Переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и
собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве,
трактуется учёными как переход от присваивающей к производящей экономике.
2) Комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место
в 1940-х — 1970-х годах и приведших к значительному увеличению мировой
сельскохозяйственной продукции.
3) Переход от ручного труда к машинному; переход от преимущественно аграрной
экономики к индустриальному производству, в результате которого происходит
трансформация аграрного общества в индустриальное.
Термины: а) зелёная революция; б) неолитическая революция; в) промышленная
революция.

Ответы: 1)__________;   2)__________; 3)____________.

Итого баллов за задание III типа: Ф.И.О. эксперта



Тип задания IV 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.

Тема Экология человека. Сообщества и популяции. Организм и
среда.

Количество баллов
за каждый вопрос

Правильный выбор – 1 балл,
ошибочный выбор – 0 баллов.

26. Главный биологический фактор физического выживания человека в меняющихся
условиях – адаптация.
а) да
б) нет

27. Биоценоз — биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов,
среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между
ними. Одно из основных понятий экологии.
а) да
б) нет

28. Живое вещество состоит из самых легких химических элементов, в основном
неметаллов.
а) да
б) нет

29. Основной вклад (70%) в дозы облучения населения вносят антропогенные  источники
облучения.
а) да
б) нет

Итого баллов за задание IV типа: Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)



Тип задания V Выбрать два правильных ответа из набора возможных.
Тема Основные среды жизни
Количество баллов
за каждый вопрос

Правильный ответ – 1 балл,
ошибочный ответ – 0 баллов.

30. Основными лимитирующими факторами наземно-воздушной среды служат:
А) недостаток или избыток тепла и влаги;
Б) большое количество кислорода;
В) высокая плотность;
Г) постоянная температура;
Д) ограниченное количество кислорода;
Е) низкая плотность;
Ж) сглаженные колебания температуры;
З) избыток солнечного света;
Е) недостаток солнечного света.

Ответы: ____________________________

Итого баллов за задание V типа: Ф.И.О. эксперта

Код учащегося (учащийся не заполняет)



Тип задания VI. Задача с комментированным ответом для 11 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!).

Тема: Сообщества и популяции.
Максимальное количество баллов - 10

 31. Вопрос: Должна ли борьба с тлёй на садово-огородном участке
сопровождаться  борьбой с муравьями?

А) Должна,  на садово-огородном участке необходимо уничтожить всех насекомых,
так как насекомые являются сельскохозяйственными вредителями. На участке,
освобожденном от насекомых,  урожайность будет выше.
Б) Муравьи, подобно тле, питаются соком растений, поэтому на садово-огородном
участке эти насекомые должны быть уничтожены.
В) Не должна. Муравьи выполняют множество экологических функций, полезных
для человека, в том числе регулирование количества насекомых-вредителей  и
аэрацию почвы. Благодаря активному хищничеству муравьи уничтожают многие
виды насекомых-вредителей, отдавая предпочтение видам, встречающимся в
больших количествах. Поэтому на садово-огородном участке  тлю нужно
уничтожать, а муравьев - разводить.
Г) Борьба с тлёй должна вестись параллельно с уничтожением муравьев, так как
муравьи оберегают и распространяют тлю, перемещая её на лучшие растения. Тля
выделяет сладкую жидкость (падь), которую собирают многие виды муравьёв.

Выберите один, правильный, ответ из предложенных вариантов ответа.
Аргументируйте свой выбор. Объясните, почему остальные ответы являются
ошибочными.

ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК

Код учащегося (учащийся не заполняет)





Выбор
правильного
ответа (от 0
до 2 баллов)
за каждый
ответ

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

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.

а б в г

Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 11 класса
Заполняется жюри

Тип задания, № вопроса Баллы
I тип задания 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Максимальное количество баллов - 30 Итого за I тип задания:
II тип задания 16.

17.
18.
19.
20.
21.

Максимальное количество баллов - 6 Итого за II тип задания:
III тип задания 22.

23.
24
25.

Максимальное количество баллов - 13 Итого за III тип задания:
IV тип задания 26.

27.
28.
29.

Максимальное количество баллов - 4 Итого за IV тип задания:
V тип задания

30.



Максимальное количество баллов - 2 Итого за V тип задания:
VI тип задания 31.
Максимальное количество баллов – 10

Итого за VI тип задания:

Итого:
Максимальное количество баллов - 65

Всего баллов
за теоретический тур:

Ф.И.О. эксперта:


