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ОТРЕЗАТЬ по линии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
8 КЛАСС
Общее время выполнения работы – 2,5 часа.
Рекомендации для выполнения конкурсного задания теоретического (первого) тура
Конкурсное задание состоит из четырех типов тестовых задач.
Тип задания I – выбор правильного ответа из представленных в задании утверждений
(впишите ответ «да» или «нет»). Количество таких заданий – 5.
Тип задания II – выбрать один правильный ответ из четырех предложенных (букву
правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок).
Количество таких заданий – 15.
Тип задания III– найти соответствия терминов и примеров к ним.
Количество таких заданий – 5.
Тип задания IV – 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).
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НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Тип задания I
Количество баллов
за каждый вопрос

Укажите, истинно или ошибочно каждое из предложенных ниже
утверждений (впишите ответ «да» или «нет»)
правильный ответ – 1 балл
неправильный ответ – 0 баллов

1. Существует прямая связь между истощением озонового слоя и ростом заболеваний
сердечно-сосудистой системы. ______________________
2. Учение о биосфере, в котором была показана геологическая роль живых организмов,
было разработано Э.Геккелем. _______________________
3. Большое количество видов, входящих в состав биогеоценоза, является условием его
устойчивости. _____________________
4. Эвтрофикация водоемов и усиленное развитие фитопланктона
последствиями выпадения кислотных осадков. _____________________

не

являются

5. Наименьшее биологическое разнообразие в Евразии характерно для арктического
биогеографического региона._____________________

Итого баллов за задание I типа:

Ф.И.О. эксперта
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Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания II
Количество баллов
за каждый вопрос

Выберите один правильный ответ из предложенных
правильный ответ – 2 балла
ошибочный ответ – 0 баллов

6. Биоценоз – это совокупность:
а) видов животных, растений, грибов и микроорганизмов;
б) растительных и животных организмов;
в) организмов и окружающей их неживой природы;
г) нет правильного ответа.

7. С периодическими изменениями в окружающей среде не связано следующее явление:
а) фотосинтетическая активность растений;
б) зимняя спячка животных;
в) активность внутренних паразитов;
г) осенний листопад.

8. Совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность
других, а также на неживую компоненту среды обитания называется
а) абиотические факторы
б) эдафические факторы
в) биотические факторы
г) физические факторы.

9. Межвидовые взаимоотношения между бабочкой и комаром характеризуются как
а) комменсализм
б) нейтрализм
в) аменсализм
г) симбиоз.

10. Какой закон экологии гласит: «определять жизнеспособность организма может как
недостаток, так и избыток экологического фактора»?
а) закон лимитирующих факторов
б) закон оптимума
в) закон «всюдности жизни»
г) закон толерантности.
11. К адаптациям какого рода относится зимняя спячка у млекопитающих
а) поведенческая адаптация
б) физиологическая адаптация
в) морфологическая адаптация
г) генетическая адаптация
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12. Какой фактор определяет разделение экосистем на лесные, степные и пустынные?
а) количество осадков
б) температура
в) химический состав почвы
г) нет правильного ответа

13. Важнейшая экологическая функция света заключается в следующем:
а) солнечный свет необходим для фотосинтеза
б) солнечный свет является источником тепла
в) солнечный свет обладает бактерицидным свойством
г) солнечный свет способствует испарению влаги из почвы.

14. По характеру питания к группе редуцентов относится:
а) гриф, поедающий падаль
б) пекарские дрожжи, используемые при приготовлении хлеба
в) хлорелла, обитающая в канавах и пресных водоемах
г) заяц-русак, поедающий кору молодых деревьев

15. Закон минимума сформулировал
а) Ю. Либих
б) В. Шелфорд
в) В.И. Вернадский
г) Ю. Одум.
16. Естественным экосистемам присуща определенная стабильность во времени и
пространстве, эта стабильность не является постоянной, а имеет определенную
подвижность и называется
а) сукцессия
б) динамика
в) биогеохимический цикл
г) гомеостаз.

17. Закон 10% справедлив для
а) пирамиды биомассы
б) пирамиды численности
в) пирамиды плотности
г) пирамиды энергий.

18. Назовите правильную цепочку смены биоценозов, характерных для первичной
сукцессии:
а) мхи→лишайники→травянистые растения→кустарники
б) лишайники→ мхи→травянистые растения→кустарники
в) травянистые растения→мхи→лишайники→ кустарники
г) мхи →травянистые растения→кустарники→лишайники
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Код учащегося (учащийся не заполняет)

19. Процесс повышения роли городов в развитии общества, для которого характерен приток
в город сельского населения, называется
а) агломерация
б) глобализация
в) урбанизация
г) экологизация

20. Процесс восстановления почвы на территории бывших мусорных свалок в п. Янтарном
Калининградской области называется
а) рекультивация
б) деградация
в) мелиорация
г) распашка.

Итого баллов за задание II типа:

Ф.И.О. эксперта
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Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания III
Количество баллов

Найдите все соответствия
и впишите правильные ответы (а, б, в, …)
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество
баллов соответствует количеству правильных ответов.
Ошибочный ответ – 0 баллов

21. Выделяют три группы методов очистки воды:
1. механические
2. физико-химические
3. биологические
Из перечня выберите соответствующие примеры:
а) медленное протекание сточных вод, смешанных с активным илом, через открытые
резервуары;
б) обволакивание частиц маслопродуктов (смазочных средств, например), мелкими
пузырьками воздуха, подаваемого в сточную воду, и поднятие их на поверхность, где
образуется слой пены. в) отстаивание сточных вод для очистки от частиц металла и песка
г) процесс укрупнения мельчайших взвешенных частиц под действием коагулянтов,
например, сульфата алюминия, хлорид железа.

Ответы: 1)____________________; 2)_________________________; 3)____________________

22. Некоторые вещества, попадая в атмосферу, приводят к таким неблагоприятным
последствиям, как
1) разрушение озонового слоя,
2) выпадение кислотных дождей.
Из перечня выберите соответствующие примеры:
а) хлорфторуглероды; б) оксид серы; в) метан; г) углекислый газ; д) сероводород
Ответы: 1)_____________; 2)____________.

23. В природе возможны следующие типы межвидовых взаимоотношений:
1) нейтрализм;
2) комменсализм;
3) аменсализм;
4) симбиоз.
Из перечня выберите соответствующие примеры:
а) белка и лось; б) светолюбивые травы, растущие под елью и ель; в) олени и семена репейника,
которые они разносят; г) лишайник; д) бабочка и комар; е) опыление пчелами разных луговых
растений.
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Ответы: 1)_____________; 2)____________; 3)______________; 4)_______________.

24. Экологические проблемы могут иметь разный масштаб:
1) глобальный масштаб;
2) региональный масштаб.
Из списка выберите соответствующие примеры экологических проблем:
а) ухудшение состояния питьевой воды на территории г. Калининграда; б) уничтожение
тропических лесов Южной Америки; в) рост дефицита водных ресурсов; г) загрязнения
пестицидами полей Краснодарского края; д) парниковый эффект и потепление климата.
Ответы: 1)____________________;

2)_________________________;

25. Определите место организмов в цепях питания:
1) продуцент;
2) консумент 1-го порядка;
3) консумент 2-го порядка;
Примеры: а) степная гадюка; б) ежа сборная; в) полёвка обыкновенная; г) ламинария; д) белка
обыкновенная; е) клен остролистный.
Ответы: 1)____________________; 2)_________________________; 3)__________________
Итого баллов за III задание:

Ф.И.О. эксперта
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Код учащегося (учащийся не заполняет)

Тип задания IV. Задача с комментированным ответом для 8 класса
(прочтите еще раз рекомендации для выполнения задания!)

26. Исследователи из Йельского университета и департамента здоровья штата Нью-Йорк изучали состояние
здоровья у беременных женщин, живущих близ мест захоронения отходов. Ученые пришли к выводу, что для
беременных женщин проживание возле этих свалок крайне неблагоприятно, и даже опасно. Как Вы считаете,
почему?
А) Свалки имеют неприглядный вид и портят настроение беременным женщинам.
Б) Это опасно с точки зрения эпидемиологической обстановки.
В) На свалках образуется свалочный газ с неприятным запахом и токсические вещества, попадающие в
грунтовые воды.
Б) На свалках живут маргинальные личности.

Выберите один наиболее правильный ответ из четырех предложенных.
Аргументируйте свой выбор. Объясните, почему остальные ответы
являются неправильными.
Максимальное количество баллов - 10
 ОБЪЯСНИТЕ ОТВЕТЫ 
ЗАПОЛНЯЙТЕ БЛАНК РАЗБОРЧИВО, БЕЗ ЗАЧЁРКИВАНИЙ И ПОМАРОК
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Выбор
правильного
ответа (от 0 до 2
баллов)

За обоснование правильного ответа
(от 0 до 2), неправильных (от 0 до 2)
А
Б
В
Г

Сумма
баллов

Жюри Ф.И.О.
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Код учащегося (учащийся не заполняет)
Бланк ответов к тестовым задачам по экологии для 8 класса
Заполняется жюри
Тип задания, № вопроса
I тип задания
1.
2.
3.
4.
5.

Максимальное количество баллов - 5

II тип задания

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Максимальное количество баллов - 30

III тип задания

21.
22.
23.
24.
25.

Максимальное количество баллов - 26

IV тип задания

26.

Максимальное количество баллов – 10

Итого:

Максимальное количество баллов - 71
Ф.И.О. эксперта:

Баллы

Итого за 1 тип задания:

Итого за II тип задания:

Итого за III тип задания:
Итого за IV тип задания:

Всего баллов
за теоретический тур:
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