2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по экологии
Муниципальный этап
Теоретический тур
8 класс.
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Задание 1
Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет»)
Основой существования биосферы является круговорот веществ и превращение энергии:
да
нет
Первоисточником энергии для наземных экосистем является Солнце:
да
нет
Гетеротрофные бактерии являются продуцентами:
да
нет
Зеленые станицы Красной книги символизируют спасение от вымирания:
да
нет
Изъятие человеком из природы животных путем отлова добычи называют промыслом:
да
нет
Из животных в агроценозах обитает больше консументов 2-го порядка, чем 1-го:
да
нет
Растения гидатофиты обитают в наземно-водной среде, частично погружены в воду и
растут по берегам водоемов и на болотах:
да
нет
Водоросли поставляют кислород в атмосферу:
да
нет
Природными ресурсами биосферы для человечества являются любые жизненно
необходимые элементы окружающей среды – тела, силы или явления природы,
оказывающие прямое ли косвенное влияние на человека:
да
нет
Старейшая форма пчеловодства, при которой пчелы живут в дуплах, – бортничество:
да
нет
Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных
Растения (автотрофы) и организмы (хемотрофы), производящие органическое вещество из
неорганических соединений:
апродуценты;
вредуценты;
бконсументы;
гдетритофаги.
Равное убывание биомассы каждого последующего звена в цепи питания, заканчивающееся
последним консументом, называется:
ацепью питания;
вэнергетической пирамидой;
бсетью питания;
гпищевой пирамидой.
В 1944 году В.И. Вернадский развивает представление о переходе биосферы в такое
состояние, когда ее развитие будет управляться разумом человека. Это состояние
биосферы он назвал:
аэкосистема;
вбиогеоценоз;
ббиоценоз;
гноосфера.
Автотрофами являются:
арастительноядные и хищные животные, паразитические растения, грибы,
бактерии, вирусы;
бхищные животные, грибы, бактерии, лишайники;
вцветковые и хвойные растения;
гбактерии, грибы, цветковые растения;
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Нематоды, ногохвостки и жуки- щелкуны относятся относятся к:
акорнеедам;
влистоедам;
бстволоедам;
гсемяедам.
16
Приспособлениями растений к повышенной влажности являются:
абольшая поверхность листа, опушенность листьев, повышенная интенсивность
испарения;
ббольшая поверхность листа, много устьиц, повышенная интенсивность испарения;
внакопление влаги в стебле, много устьиц, повышенная интенсивность испарения;
превращение листьев в иголки, повышенная интенсивность испарения.
17
Летучие мыши часто залетают в освещенные открытые веранды, где находятся люди и
горит свет, потому что:
аони реагируют на свет;
взвук и свет привлекает летучих
мышей;
бони реагируют на звуки
гсвет ламп привлекает ночных
человеческой речи;
бабочек.
18
Вероятностное количество бактерий на необрабатываемой антибактериальными растворами
губке для мытья посуды составляет:
а100 бактериальных клеток на 1 кв.
в50 тысяч клеток на 1 кв. см;
см;
б2 тысячи клеток на 1 кв. см;
г450 тысяч клеток на 1 кв. см.
19
Внесите недостающий компонент в цепь питания «семена ели→..…→куница .→ ястреб»
аворона;
вбелка;
блягушка;
гуж.
20
Растением-паразитом является:
аголовня;
вчеремша;
бповилика;
глюпин.
21.
Статус, определенный в Красной книге Архангельской области для нельмы (Семейство
Сиговые):
авид вне опасности;
внаходящиеся под угрозой
исчезновения;
бредкие с нерегулярным
гредкие виды.
пребыванием;
22.
В Архангельской области при необходимости проведения санитарных рубок оставляют
деревья с дуплами, даже если они имеют признаки патологии, но не представляют
опасности как источник распространения стволовых вредителей или инфекционных
болезней. Это является мерой охраны для животного, занесенного в Красную книгу:
а - ушан бурый;
вевропейская норка;
ббарсук;
гберкут.
23.
В Архангельскую область интродуцированы:
аамериканская ондатра, бурундук;
бевропейская норка и американская норка;
вамериканская ондатра, американская норка;
гамериканская ондатра, американская норка; енотовидная собака.
24
Суточные ритмы проявляются у всех живых существ, кроме:
апокрытосеменных растений суши;
бнепарнокопытных млекопитающих;
вобитателей почвы;
гобитателей пещер и морских глубин.
Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте, почему
этот ответ Вы считаете правильным.
25 Человек и сальмонелла связаны отношением:
акомменсализм;
внейтрализм;
бпаразитизм;
гхищник – жертва
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Млекопитающие животные, обитающие постоянно в водной среде (например, китообразные),
имеют приспособления:
атолстый слой жира, утрата волосяного покрова, преобразование конечностей в
ласты, повышенное содержание тромбоцитов в крови;
бтолстый слой жира, перепонки между пальцами, повышенное содержание
тромбоцитов и высокая концентрация углекислого газа в крови;
втолстый слой жира, утрата волосяного покрова, часто - преобразование
конечностей в ласты или перепонки между пальцами, крупные размеры многих
водных млекопитающих, повышенное содержание гемоглобина в крови;
гутрата волосяного покрова, часто - преобразование конечностей в ласты или
перепонки между пальцами, крупные размеры многих водных млекопитающих,
пониженное содержание гемоглобина в крови.
27 Охрана и изучение естественных процессов в северной тайге на Восточно-Европейской
равнине, уникальных карстовых образований, их влияния на живую и неживую природу,
исследование редких и занесенных в Красные книги видов растений и животных является
целью заповедника:
азаповедник Кивач;
вБольшой Арктический заповедник;
бПинежский заповедник;
гЗемля Франца-Иосифа.
28 Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с качеством воды связано:
количество заболеваний:
аменее 3% заболеваний человека;
бболее 10% заболеваний человека;
вболее 30% заболеваний человека;
гболее 80% заболеваний человека.
29. 1 га таежного леса выделяет в среднем 2,4 тонн кислорода в год. В пересчете на всю лесную
площадь Архангельской области это составляет около:
а15 млн. тонн;
в230 млн. тонн;
б70 млн. тонн;
г740 млн. тонн
30. В Архангельской области широко распространены такие растения, как пастушья сумка,
ландыш, нивяник, земляника. Все эти растения относятся к экологической группе под
названием:
агидатофиты;
вгигрофиты;
бгидрофиты;
гмезофиты.
31 Растение, которое можно использовать в качестве индикатора загрязнения воздуха:
асосна;
взверобой;
бчеремуха;
гбереза.
32 Выбросы углекислого газа считают равными нулю при сжигании топлива:
априродный газ;
вторф;
бдревесное топливо;
каменный уголь.
33. Крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги сохранен на территории
национального парка:
аКенозерский национальный парк;
вВодлозерский национальный парк;
бНациональный парк Русская
гНациональный парк Зов Тигра.
Арктика;

3

