2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по экологии
Муниципальный этап
Теоретический тур
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9

10

Задание 1
Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет»)
Возможность многократного использования одних и тех же элементов при постоянном
притоке энергии извне делает жизнь на Земле практически вечной:
ДА
НЕТ
Биосфера – это продукт эволюции Земли:
ДА
НЕТ
Растительные организмы способны существовать на огромных океанических глубинах:
ДА
НЕТ
От количества лишайников и осоки зависит плотность популяции диких оленей:
ДА
НЕТ
В водной среде не бывает резких колебаний температур:
ДА
НЕТ
Переход с одного звена на другое в пищевой пирамиде сопровождается резким сокращением
численности от консументов 2-го порядка к консументам 1-го порядка:
ДА
НЕТ
Задание 2
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных
Биоэкология
Возраст биосферы – примерно:
а3 млн. лет;
в4 млрд. лет;
б4 млн. лет;
г10 млрд. лет.
Группировки совместно обитающих и взаимно связанных видов, возникшие на основе
биогенного круговорота и обеспечивающие его в конкретных природных условиях, носят
название:
абиоценозы;
вбиотопы;
ббиогеоценозы;
г - популяции.
Основой органической жизни является:
акислород;
вводород;
буглерод;
г - азот.
К абиотическим факторам среды относятся:
аврельеф местности;
паразитизм, хищничество;
б-

шум автотранспорта, искусственный г радиационный фон;
11. Нематоды и ногохвостки относятся к :
акорнеедам;
вбстволоедам;
г12. К поведенческим адаптациям животных относятся:
аспячка, забота о потомстве,
всоответствие формы тела предметам;
бспячка, забота о потомстве, сходство г с ядовитыми видами;
13

Гетеротрофные бактерии:
апродуценты;

в1

естественный радиационный фон.

листоедам;
семяедам.
спячка, забота о потомстве, запасание
корма;
покровительственная окраска, забота
о потомстве, соответствие формы.
тела предметам
редуценты;
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бконсументы;
г - детритофаги..
Группировки совместно обитающих и взаимно связанных видов, возникшие на основе
биогенного круговорота и обеспечивающие его в конкретных природных условиях,
называются:
абиотоп;
вбиоценозами;
бэкологическая ниша;
г - популяциями.
Скорость биологического круговорота на суше составляет:
астолетия;
внесколько недель;
бгоды и десятки лет;
г - несколько дней.
Фитогельминты и растения представляют биотические отношения:
анейтрализм;
вконкуренция;
баменсализм;
г - паразитизм.
Взаимоотношения между организмами, при котором происходит поедание одним организмом
другого, его мертвых остатков или продуктов жизнедеятельности:
атрофические;
вфорические;
бтопические;
г - фабрические.
Примитивные галечные орудия труда начали изготавливаться представителями: …
анеоантропов ;
вчеловека разумного;
бчеловека умелого;
г - человека прямоходящего.
Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте,
почему этот ответ Вы считаете правильным
Проблемами, связанными с захоронениями бытовых отходов являются:
азагрязнение грунтовых вод,
взагрязнение грунтовых вод, просадка
образование метана, просадка грунта;
грунта;
бзагрязнение грунтовых вод,
г - загрязнение грунтовых вод.
образование фреонов;
Бобовые растения и бактерии-азотфиксаторы связаны биотическими отношениями:
анейтрализма;
всимбиоза;
бкомменсализма;
г - паразитизма.
На территории Архангельской области более 40 лет функционирует космодром «Плесецк».
Являясь наиболее загруженным космодромом России, «Плесецк» обеспечил более 200
запусков ракет. В том числе около 100 запусков за последние 8 лет. Неблагоприятное
экологическое воздействие космодрома, приводящее к повышенной заболеваемости людей,
связано:
ас падением отработанных степеней
вс истощением озонового слоя;
ракет-носителей;
бс ракетным топливом;
г - шумовым загрязнением.
Почва вследствие происходящих в ней биохимических и физических процессов выделяет в
приземные слои атмосферы огромную массу:
а- кислорода;
врадона;
б- азота;
г - диоксида углерода.
Каменный уголь, нефть – это вещество:
а- живое вещество;
вкостное;
б- биогенное;
г - биокостное.
Биологический круговорот веществ в природе происходит за счет:
апитания растений;
вбиогенной миграции элементов;
бвоздушного переноса;
г - энергетики почв.
Биосфера – это:
асамая большая экосистема;
всуша, вода и окружающее воздушное
пространство Земли;
бвсе живые организмы Земли;
г - жизненная среда для живых
организмов.
Монреальский протокол о сокращении хлорфторуглеводородов был принят, потому что это
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вещество:
аоказывает парализующее действие
на ЦНС человека;

разрушает озоновый слой,
защищающий Землю от
ультрафиолетового излучения;
бвызывает заболевание рака;
г - повышение температуры на планете.
27. В области своего распространения чесночницы встречаются неравномерно, предпочитая:
аучастки с серыми, лесными почвами; вучастки с твердоглинистым
субстратом;
бсплошные каменистые участки;
гмеловые участки.
28 Сбор ивовых прутьев для плетения корзин приводит:
ак быстрой гибели растения;
вк омоложению растения;
бк постепенной гибели растения;
г - к изменению видовой
принадлежности растения.
29. В прошлом столетии в Китае сильно размножившиеся воробьи стали вредить посевам риса.
Было принято решение уничтожать воробьев, а каждый предъявивший лапки убитой птицы
получал вознаграждение. Однако вместо ожидаемой прибавки урожай резко сократился.
Впоследствии китайцы были вынуждены даже ввозить воробьев из-за границы. Такое
развитие событий связано с законом:
аВ. Шелфорда;
вК. Линнея;
бБ. Коммонера;
г - Э. Геккеля.
30. 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:
аБольшой Арктический заповедник;
взаповедник Кивач;
бПинежский заповедник;
г - Земля Франца-Иосифа.
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