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Всероссийская олимпиада школьников  по экологии
Муниципальный этап

Теоретический тур
7 класс

Задание 1
Выберите правильное  из представленных ниже утверждений

(ответ «да» или ответ «нет»)
1 Зеленые растения осуществляют космическую роль в жизни планеты Земля благодаря

хлорофиллу:
ДА НЕТ

2 В атмосфере Земли углекислый газ составляет 0,3 % объема воздуха
ДА НЕТ

3 В природных сообществах организмы связаны не только друг с другом, но и с неживой
природой:

ДА НЕТ
4 Опушенность листа – приспособление к повышенной сухости:

ДА НЕТ
5 Очень мелкая и легкая пыльца – приспособление к опылению насекомыми:

ДА НЕТ
6 Средой обитания водорослей могут быть сточные воды городской канализации:

ДА НЕТ
7 Цветки клевера лугового складываются, предвещая дождливую погоду:

ДА НЕТ
8 В зимнее время дыхание растений прекращается: НЕТ

ДА НЕТ
9 Городской парк – это экосистема:

ДА НЕТ
10 Ковыль и верблюжья колючка относятся к группе растений с названием «склерофиты»:

ДА НЕТ
Задание 2

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных
11 Совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может поддерживаться

круговорот вещества, носит название:
а- биоценоз; в- сообщество живых организмов;
б- фитоценоз; г- экологическая система.

12 Часть природы (живой и неживой), которая окружает живой организм и с которой он
непосредственно взаимодействует:

а- экосистема; в- биотический фактор;
б- экологический фактор; г- среда обитания.

13 Фотосинтезирующие бактерии и растения:
а- продуценты; в- консументы 2-го порядка;
б- консументы 1-го порядка; г- редуценты

14 Россия – великая водная держава. Ее запасы пресной воды составляют:
а- почти четверть мировых запасов; в- десятую часть мировых запасов;
б- половину мировых запасов; г- сотую часть

15 Зайцы и волки являются:
а- продуцентами; в- редуцентами;
б- консументами; г- продуцентами и консументами.

16 К биотическим факторам относят:
а- внесение человеком удобрений в почву на дачном участке;
б- солнечный свет;
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в- кислотные осадки;
г- распространение семян животными.

17 К насекомоядным растениям относятся:
а- росянка, пузырчатка, зверобой,

вороний глаз;
в- росянка, калужница, венерина

мухоловка;
б- росянка, зверобой, раффлезия; г- росянка круглолистная, пузырчатка,

венерина мухоловка.
18 Массовое нападение тли на молодые побеги смородины является примером экологического

фактора, который носит название:
а- биотический; в- антропогенный;
в- абиотический; г- природный.

19 Класс животных, у которых отмечается увеличение размеров особей на Севере:
а- кольчатые черви; в- птицы;
б- насекомые; г- млекопитающие.

20 Проблемами, связанными с сжиганием бытовых отходов, являются:
а- загрязнения воздуха;
б- загрязнения воздуха и почвы,
в- загрязнения воздуха и заболачивание почвы;
г- загрязнения воздуха, почвы, рассадник мух и крыс.

21. Приспособлениями растений к повышенной влажности являются:
а- большая поверхность листа, много устьиц, повышенная интенсивность испарения;
б- превращение листьев в иголки, повышенная интенсивность испарения;
в- накопление влаги в стебле, много устьиц, повышенная интенсивность испарения;
г- большая поверхность листа, опушенность листьев, повышенная интенсивность

испарения.
Экология Архангельской области

22. Архангельская область омывается тремя морями Северного ледовитого океана:
а- Белым, Баренцевым и Карским; в- Белым,  Карским, Лаптевых;
б- Белым, Баренцевым и Норвежским; г- Белым, Баренцевым и Балтийским.

23 Статус, определенный в Красной книге Архангельской области для синего кита:
а- вероятно исчезнувшие виды; в- сокращающиеся в численности

виды;
б- находящиеся под угрозой

исчезновения виды;
г- редкие виды.

24 Рыба, обитающая в реках Архангельской области, погибает после нереста:

а- атлантический лосось; в- сиг;
б- горбуша; г- навага

25 Наибольшую опасность для морей Арктики представляют:
а- аварийные разливы нефти; в- лесосплавы;
б- твердые отходы; г- речные стоки.

26 Двинской заказник, расположенный на островах в дельте Северной Двины, образован для
охраны

а- лебедей, редких видов гусей и уток, для изучения миграции птиц;
б- памятников природы;
В рыб;
г- белых медведей.

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте, почему
этот ответ Вы считаете правильным
27 1 га таежного леса выделяет  в среднем 2,4 тонн кислорода в год. В пересчете на всю лесную

площадь Архангельской области это составляет около:
а- 15 млн тонн; в- 230 млн тонн;
б- 70 млн. тонн; г- 740 млн тонн
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28 Насекомоядные, или хищные растения произрастают в условиях:
а- избытка в почвах азота, фосфора,

серы и калия;
в- недостатка света и  воды;

б- недостатка в почвах азота, фосфора,
калия и серы;

г- Избытка света и воды.

29 Во льдах Карского моря и Арктики распространено явление  «цветение снега», которое часто
обусловлено такой водорослью, как:

а- фукус; в- порфира;
б- ламинария; г- хламидомонада.

30 Фактор, ограничивающий распространение колорадского жука в Архангельской области:
а- запуск ракет на космодроме; в- количество пищи;
б- влажность воздуха; г- глубина промерзания почвы.

31. Растение, которое можно использовать в качестве индикатора загрязнения воздуха:
а- сосна; в- зверобой;
б- черемуха; г- береза.


