
Всероссийская олимпиада школьников по экологии
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

8 класс
Задания:

Задание 1. Определите правильность представленных ниже утверждений
(ответ «да» или «нет»).

1. Шум оказывает негативное воздействие только на слуховой аппарат человека
2. В коралловых рифах обитают более трети всех видов морских рыб.
3. Воды эвтрофных озер бедны азотом и фосфором.
4. В пастбищных пищевых цепях первый трофический уровень занимают зеленые растения.
5. В Северном полушарии теплее на южных склонах, а в Южном полушарии – на северных

склонах.
6. Давление в водной среде возрастает по мере погружения.
7. Химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и необходимые для

жизнедеятельности, называются микроэлементами.
8. Термин «экология» впервые введен в 1866 г. Э. Геккелем.
9. Несколько видов могут занимать одну и ту же экологическую нишу.
10. Наземные растения получают воду главным образом из почвы.

Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных
1. Сообщества живых организмов изучает такой раздел экологии, как:

а) аутэкология
б) демэкология

в) синэкология
г) социальная экология

2. Какие организмы используют для синтеза органических веществ энергию света?
а) животные
б) растения

в) вирусы
г) хемотрофные бактерии

3. К химическим экологическим факторам среды относится:
а) температура
б) влажность

в) свет
г) давление

4. Ко вторичным консументам относится:
а) волк
б) суслик

в) клевер
г) дождевые черви

5. К суккулентам относится:
а) типчак
б) полынь

в) алоэ
г) шиповник

6. Какое животное может менять в течение жизненного цикла свою жизненную  форму?
а) суслик
б) улитка

в) бабочка-капустница
г) таракан

7. Укажи автора экологического закона толерантности:
а) Ю. Либих
б) В. Вернадский

в) В. Шелфорд
г) Г. Гаузе

8. При переходе с одного трофического уровня на другой в среднем теряется энергии:
а) 90 % б) 40 % в) 50 % г) 10 %

9. Виды, предпочитающие щелочные почвы, называются:
а) галофиты
б) базифилы

в) ацидофилы
г) нейтрофилы

10. В круговоротах каких химических веществ важную роль играют микроорганизмы?
а) круговорот серы
б) круговорот  кислорода

в) круговорот углерода
г) круговорот воды

11. Какая из приведенных экосистем не является биогеоценозом?
а) лес б) степь



в) луг г) муравейник
12. Какое растение относят к хищным ?

а) росянка
б) повилика

в) заразиха
г) клевер

13. Зональное распределение организмов зависит от таких факторов, как:
а) количество тепла и влаги
б) разнообразие форм рельефа
в) ветер и морские течения
г) солнечная радиация и давление

14. К продуцентам относятся:
а) грибы
б) сапротрофные бактерии

в) высшие растения
г) животные

15. Организмы, питающиеся мертвыми органическими остатками, называются:
а) фототрофы
б) автотрофы

в) биотрофы
г) сапротрофы

16. Организмы, предпочитающие умеренные условия увлажнения, называются:
а) мезотермы
б) мезотрофы

в) мезофиты
г) мезосапробы

17. Кто из ученых предложил использовать термин «биоценоз»:
а) В. Сукачев
б) А. Тенсли

в) К. Мебиус
г) Э. Зюсс

18. Какая из пар растений не встречается в одном сообществе?
а) мятлик луговой и пырей ползучий
б) клевер луговой и костер безостый
в) черника и брусника
г) ковыль и камыш

19. К сокращению численности травянистых растений могут привести
следующие антропогенные факторы:

а) увеличение хищных животных
б) вытаптывание растений туристами
в) вырубка дуплистых деревьев
г) увеличение нор грызунов

20. К экологической группе водных организмов, объединенных названием нектон,
относят:

а) тунца голубого
б) катушку блестящую

в) омара
г) лангуста

21. Какое правило НЕ описывает морфологические адаптации животных к температуре?
а) правило Глогера
б) правило Аллена

в) правило Вант-Гоффа
г) правило Бергмана

22. К холоднокровным животным относится:
а) полярная сова
б) обыкновенный еж

в) прыткая ящерица
г) двугорбый верблюд

23. Какие из приоритетных загрязнителей определяются только в воздухе?
а) тяжелые металлы
б) взвешенные частицы

в) пестициды
г) нитрат

24. Мониторинг, охватывающий большую территорию одной страны или сопредельных
участков нескольких стран, называется

а) глобальный
б) фоновый

в) региональный
г) локальный

25. Какое последствие загрязнения атмосферы имеет локальный характер?
а) «парниковый эффект»
б) смог

в) нарушение озонового слоя
г) кислотные дожди



26. При взаимодействии каких соединений с атмосферной влагой образуются кислотные
осадки?

а) оксида углерода
б) оксидов азота и диоксида серы

в) фреонов
г) диоксида углерода

27. Химические вещества, используемые для уничтожения клещей, называют:
а) акарициды
б) фунгициды

в) пестициды
г) инсектициды

28. Растение, занесенное в Красную книгу Алтайского края:
а) душица обыкновенная
б) зверобой продырявленный

в) лук алтайский
г) мятлик луговой

29. Заповедник, расположенный на территории Алтайского края:
а) Катунский в) Тигирекский
б) Азас г) Алтайский

30. Какого животного нет на страницах Красной книги Алтайского края?
а) стерлядь
б) сибирский углозуб

в) савка
г) обыкновенный еж

Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и обоснуйте его

Объясните причины, по которым воды открытого моря тропического пояса беднее живыми
организмами, чем полярные воды.

а) В тропическом поясе лучше развито судоходство;
б) В полярных водах больше растворенного кислорода;
в) Замедление теплых течений;
г) Тектоническая активность.


