ЗАДАНИЯ
теоретического тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по экологии 2013-2014 учебного года
9 класс
Вам предлагаются тестовые задания закрытого типа, в которых необходимо
выбрать один ответ из четырех предложенных.
1. Национальные парки создаются:
а). на совершенно не затронутых хозяйственной деятельностью территориях, или на
малоизмененных деятельностью человека территориях для сохранения уникальных
природных ландшафтов;
б). на территориях, в пределах которых запрещены отдельные виды и формы
хозяйственной деятельности с целью охраны одного или нескольких видов живых
организмов;
в). на малоизмененных или не затронутых хозяйственной деятельностью
территориях или на территориях древнего освоения человеком для сохранения
типичных природных ландшафтов;
г). на значительных по площади территориях, включающих особо охраняемые
природные ландшафты, которые помимо сохранения природных комплексов,
предназначены для рекреационных целей.
2. Последовательность изменения видового состава экосистемы называют:
а). генезисом;
б). метаморфозом;
в). сукцессией;
г).мутацией
3. Процесс выработки внешнего сходства у неродственных видов (животных),
ведущих сходный образ жизни в сходных условиях, получил название:
а). филогенеза;
б). адаптации;
в). анабиоза;
г). конвергенции
4. Антропогенные воздействия, ведущие к упрощению экосистем, называют:
а). дигрессиями;
б). рекреациями;
в). трансформациями;
г). сукцессиями
5. Какой термин не характеризует роль организмов в биогенном круговороте
веществ в экосистемах:
а). продуценты;
б). консументы 1 порядка;
в). консументы 2 порядка;
г). реликты
6. Растительноядность – это пример отношений типа:
а). паразит – хозяин;
в). хищник – жертва;

б). симбиоз;
г). комменсализм

7. Одним из самых выносливых организмов на планете (переносят температуру
ниже – 40оС) являются:
а). ракообразные;
б). пчелы;
в). землеройки;
г).мухи

8. К животным с ярко выраженной ночной активностью относится:
а). чибис;
б). перепел;
в). летучие мыши;
г). суслики
9. Обогащение вод биогенными элементами, особенно азотом и фосфором или
веществами, их содержащими, называют:
а). эвтрофикацией;
б). интродукцией;
в). инвазией;
г).репродукцией
10. К наиболее яркому проявлению эвтрофикации относят:
а). образование избыточного количества воды;
б). летнее цветение воды;
в). попадание в водоем нефти и её производных;
г).зимние заморы рыб
11. Полная изоляция человека от каких бы то ни было раздражителей быстро
приводит к:
а).полноценному отдыху;
б). нарушению сна, психическим расстройствам;
в). онкологическим заболеваниям;
г).гармоничному развитию
12. Для улучшения экологической обстановки жилых помещений рекомендуется
воздух периодически:
а).насыщать положительными ионами;
б). насыщать отрицательными ионами;
в). дезодорировать;
г). дезинфицировать
13. Почему к ДСП (древесно-стружечным плитам) используемым в быту, экологи
относятся с осторожностью:
а). сильно иссушают воздух квартир;
б). значительно повышают уровень радиации;
в). увеличивают концентрацию радона в квартирах;
г). увеличивают концентрацию формальдегида в квартирах
14. Вторичной продукцией называют:
а). биомассу растений, образовавшуюся при фотосинтезе;
б). суммарную биомассу растений и животных, населяющих планету;
в).продукцию, образовавшуюся в результате использования гетеротрофными
организмами энергии, запасенной автотрофами;
г). продукты жизнедеятельности консументов
15.К экосистеме с низкой устойчивостью относятся:
а). агрроэкосистемы; б). тропические леса;
в). хвойные леса;

г).озеро

16. Цепи, которые начинаются с отмерших остатков растений, трупов
и
экскрементов животных, называют:
а). пастбищными цепями;
б). автотрофными цепями;
в). детритными цепями;
г). гетеротрофными цепями
17. Пелагиалью называют область водоема, которая охватывает его:
а). дно;
б). толщу;
в). поверхность;
г). прибрежные участки

18. Древесный образ жизни ведет:
а). травяная лягушка;
в). огненная саламандра;

б). шпорцевая лягушка;
г).озерная лягушка

19. Морские черепахи передвигаются в водной среде при помощи:
а). развитого хвоста;
б). быстрых течений;
в). движений туловища;
г). ластообразных конечностей
20. Какой из перечисленных видов животных является орнитофагом:
а). ястреб-перепелятник;
б). скопа;
в). змееяд;

г).кабарга

21. Между какой парой указанных видов существует пищевая конкуренция в
естественных условиях:
а). черный стриж и большой пестрый дятел;
б). орлан-белохвост и орлан змееяд;
в). сокол-сапсан и скопа;
г). серая мухоловка и мухоловка-пеструшка
22. В систему естественных биотических отношений по типу «хищник – жертва»
вступают:
а). вальдшнеп и дождевой червь;
б). поползень и лягушка;
в). медведь и пингвин;
г). европейский крот и обыкновенная бурозубка
23. Урбабиоценозы образуются в результате:
а). хозяйственной деятельности человека;
б). развития промышленных предприятий;
в). сельскохозяйственных коммуникаций;
г). строительства городов, поселков, транспортных коммуникаций
24. Какая отрасль экономики России занимает первое место по потреблению воды:
а). машиностроение;
б). легкая промышленность;
в). коммунальное хозяйство;
г). сельское хозяйство
25.многие города переполнены бродячими животными. Санэпиднадзор предложил
отлавливать всех бродячих животных, чтобы решить эту проблему раз и навсегда.
Но экологи высказались против такого решения. Почему?
а). отлов животных производится негуманными методами;
б). вместо отловленных животных появятся другие виды;
в). нет условий для достойного содержания отловленных животных;
г). нет достаточных средств и подготовленных кадров для обеспечения подобных
мероприятий
26. Назовите первый Национальный парк, созданный в России:
а).Башкирия;
б). Нижняя Кама;
в). Куршская коса;

г).Сочинский

27. Заповедники в России начали создаваться:
а). начало ХХ века;
б). после Великой Отечественной войны;

в). примерно с середины 60-х годов;

г). начало ХХI века

28. В крупных городах, как правило, основным источником загрязнения
атмосферного воздуха является:
а). промышленные предприятия;
б). сельское хозяйство;
в). автотранспорт;
г). теплоэнергетика
29. Наиболее существенный вклад в разработку концепции сукцессий внес:
а). Ч.Дарвин;
б). В.И.Вернадский;
в). Ф.Клементс;
г). Н.И.Вавилов
30. Антропогенные воздействия, ведущие к упрощению экосистем, называют:
а). дигрессиями;
б). эволюцией;
в). трансформацией;
г). сукцессией
31. Основным загрязнителем атмосферы, обуславливающим появление кислых
осадков, считают:
а). сероводород;
б). углекислый газ;
в). двуокись серы;
г). хлороводород
32. Природные условия отличаются от природных ресурсов тем, что они:
а). участвуют в материальном производстве;
б). не участвуют в материальном производстве;
в). способствуют созданию материальных благ;
г). не влияют на жизнь и деятельность человека;
33. Орел-змееяд по трофической специализации является:
а). автотрофом;
б). некрофагом;
в). всеядным;

г).герпетофагом

34. Примером отношений типа «хищник-жертва» не могут служить пары
организмов:
а). ласточка городская и окунь речной;
б). лев и антилопа;
в). щука и карась;
г). инфузория-туфелька и бактерия
35. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы
от:
а). канцерогенных веществ;
б). возбудителей заболеваний;
в). радиоактивного загрязнения;
г). резких колебаний температур
36. При разрушении люминисцентных ламп выделяются опасные для здоровья
ионы:
а). свинца;
б). калия;
в). ртути;
г).кобальта
37. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречающаяся на
какой-либо определенной территории:
а).эндемики;
б). эфемероиды;
в).развивающиеся виды;
г).исчезающие виды

38. Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе:
а). антропогенные и биотические;
б). антропогенные и абиотические;
в). биотические и абиотические;
г). нет верного ответа
39. Усваивают углекислый газ и вовлекают его в круговорот веществ:
а). редуценты; б).продуценты; в). консументы 1 порядка; г). консументы 2 порядка
40. Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой на
каждом более высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается:
а). закон Либиха;
б). закон гомологических рядов;
в). правило ограничивающего фактора;
г). правило экологической пирамиды
41. Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства
принадлежит к группе биологических методов борьбы:
а). привлечение животных - естественных врагов вредителей;
б). привлечении животных- редуцентов;
в). внесение ядохимикатов для уничтожения вредителей;
г). уничтожение сорняков
42. Уникальные, ценные в научном, культурно-познавательном, эстетическом
отношении природные объекты (рощи, деревья, озера, болота, живописные скалы):
а). природные парки;
б). курортно-санаторные зоны;
в). памятники природы;
г). заказники
43. Наличие численности популяции до предельно возможной величины в первую
очередь обусловлено:
а). отсутствием хищников;
б).избытком пищи;
в). оптимальной температурой;
г). устойчивостью к болезням
44. Взаимоотношения, возникающие между особями разных видов со сходными
экологическими требованиями, называют:
а). симбиозом;
б). нейтрализмом;
в). конкуренцией;
г). аменсализмом
45. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых
или косвенных взаимоотношениях, называют:
а). условием;
б). фактором;
в). спектром;
г). средой
46. Характерное для морских экосистем преобладание биомассы растительноядных
животных над биомассой водорослей обусловлено:
а). существенными различиями продолжительности жизни продуцентов и
консументов;
б). преобладанием организмов с фильтрационным типом питания и короткой
продолжительностью жизни;
в). геобиотехническими процессами в водных экосистемах;
г). их физиологическими особенностями

47. К гомойотермным относится:
а).щурка золотистая;
в). муравей рыжий;

б). окунь речной;
г). королевский полоз

Тестовые задания открытого типа
(с выбором и обоснованием одного правильного ответа)
48. Объясните, почему существование жизни на Земле было бы невозможным без
бактерий и грибов?
а). ими питаются многие организмы;
б). они являются основными редуцентами в экосистемах;
в). они находятся в симбиозе со многими организмами;
г). они являются основными продуцентами в экосистемах
49. Какие растения могут занимать место и продуцента и консумента 2 порядка
(приведите примеры):
а). все растения;
б). растения-хищники;
в). никогда растения не бывают консументами 2 порядка;
г). растения болот
50. Почему в трудовых хозяйствах выгоднее выращивать толстолобиков, а не щук:
а).толстолобики быстрее растут;
б). толстолобики более востребованы на рынке;
в). толстолобики питаются энергетически дешевой растительной пищей;
г). щуки чаще гибнут от болезней и неблагоприятных условий

