
10  класс

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й  Т У Р

У в а ж а е м ы й  у ч а с т н и к  о л и м п и а д ы !

Вам предстоит выполнить четыре вида заданий, которые отличаются по
уровню сложности. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению
отдельных заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите
свои силы.

1. Конкурсное задание № 1 состоит из нескольких утверждений.
Каждое утверждение имеет правильный ответ «да» или ответ «нет»

2. Конкурсное задание № 2 состоит из нескольких тестовых задач.
Каждая задача содержит один правильный и три неправильных, ошибочных
ответа. Они предназначены для того, чтобы замаскировать правильный ответ.
Ошибочность ответов может заключаться в неправильности или неполноте
толкования содержания, объёма или связей экологических понятий.

3. Конкурсное задание № 3 заключается в выборе единственного
правильного варианта ответа из четырёх предложенных с письменным
обоснованием своего выбора. Вы должны не только выбрать и указать
правильный ответ, но и письменно обосновать свой выбор, опираясь на свои
знания и опыт.

4. Конкурсное задание № 4 заключается в выборе единственного
правильного варианта ответа из четырёх предложенных с письменным
обоснованием всех ответов.

Вы должны не только выбрать и указать правильный ответ, но и
письменно обосновать все ответы (правильные и неправильные).

После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных Вами ответов и написанных обоснований;

Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам
жюри.

Ж Е Л А Е М  У С П Е Х А !

Задание 1

Выберите правильное  из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет»)

1. Распашка степей привела к сокращению численности и ареалов
пушных зверьков соболя и выхухоли.
Нет



2. Популяции, особи которых быстро достигают половой зрелости,
восстанавливают численность быстрее, чем популяции видов с более
длительным периодом созревания.
Да

3. Основными факторам здоровья на популяционном уровне является
качество генофонда популяции и степень толерантности ее к воздействию
факторов среды обитания.
Да

4. Два вида, обитающие на одной территории, могут иметь одинаковую
экологическую нишу.
Нет

5. Потребители органического вещества, образованного из биогенных
элементов, называются продуцентами.   Нет

6. Растительное сообщество – это часть биогеоценоза. Да

7. Зеленые одноклеточные водоросли плеврококки  из загрязненного
водоема имеют  большую массу, чем водоросли из чистой воды.   Да

8. Одной из причин сокращения численности аистов является осушение
болот и заболоченных лугов. Да

9. Организмы, питающиеся  мертвым или частично разложившимся
органических веществом, называют детритофагами.   Да

10. Семена черники прорастают лишь в том случае, если проходят через
пищеварительную систему съевшего ягоды черники животного.   Да

Задание 2

Выберите  правильный ответ из четырех предложенных.

1. Основной причиной возникновения парникового эффекта является:
а) изменение направления движения и интенсивности океанических течений;
б) изменение орбиты вращения Земли вокруг Солнца;
в) увеличение в атмосфере концентрации соединений, поглощающих
отраженную от поверхности Земли солнечную радиацию  в инфракрасной
области;  +
г) тепловое загрязнение.



2. Газ, являющийся основной причиной образования кислотных осадков,
это:

а) СО2;
б) SO2;  +
в) N2;
г) O3.

3. Экологическая патология как наука изучает:
а) медико-демографические показатели населения;
б) особенности развития и течения заболеваний на индивидуальном уровне в
связи с воздействием факторов окружающей среды;  +
в) генетические и биологические факторы здоровья;
г) состояние здравоохранения и качество медицинской помощи.

4. Питание одной, преобладающей в данном государстве, сельхоз.
культурой, вызывает так называемый «скрытый голод». Например,
когда население питается богатыми крахмалом продуктами, но
практически не потребляет мяса и молока. Это характерно для
таких  районов, как:

а) Юго-западная  и Юго-восточная Европа;
б) Южная и Юго-восточная Азия и ряд районов Африки;   +
в) Южная Австралия;
г) Сев. Америка и центр. Европа.

5. В процессе сжигания мусора на свалке образуются супертоксичные:
а) карбонат кальция и сажа;
б) диоксины; +
в) ионы тяжелых металлов;
г) фреоны.

6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, которая, согласно
российскому природоохранному законодательству (Федеральный Закон
Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 2002 г.),
обеспечивает:

а) устойчивое функционирование естественных экологических систем,
природных и природно-антропогенных объектов; +
б) поддержание стабильной численности видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации;
в) превышение рождаемости над смертностью населения Российской
Федерации;
г) устойчивый экономический рост.

7. Разнообразие видов птиц в лесу зависит от:



а) численности видов растений в популяциях лесного сообщества
б) числа ярусов растительности в лесном сообществе; +
в) количества хищников;
г) погодных условий.

8. Экологически маловыносливые, слабо адаптирующиеся виды
называются стенобионтами от греческого «стенос», что означает:

а) узкий; +
б) широкий;
в) низкий;
г) высокий.

9. Значение экологического фактора, наиболее благоприятное для
жизнедеятельности организма, называется:

а) оптимумом; +
б) пессимумом;
в) минимумом;
г) максимумом.

10. Картофель, капуста приспособлены к продолжительному световому
освещению в течение суток. При коротком световом дне они не
цветут и не плодоносят, потому что эти растения произошли в
условиях:

а) арктических широт;
б) умеренных широт; +
в) тропических широт;
г) экваториальных широт.

11. Периоды размножения, сроки миграции, линьки у животных в
природе определяются в первую очередь:

а) календарными датами;
б) продолжительностью солнечных суток;
в) деятельностью человека;
г) световым режимом, длиной светового дня. +

12. К ацидофилам не относится:
а) клюква;
б) багульник;
в) мох сфагнум;
г) земляника.  +

13. Согласно расчетам индикатора, получившего название
«экологический след», потребности человечества в настоящее время:

а) находятся в динамическом равновесии с возможностями планеты по
самовосстановлению;



б) не превышают возможностей планеты, но приближаются к пределам ее
устойчивости;
в) превышают возможности планеты и выходят за пределы ее устойчивости
не менее чем на 20%;   +
г) не превышают возможности планеты и еще далеки от пределов ее
устойчивости.

14. Экогруппа – объединение из 6–8 человек (родственники, соседи,
коллеги,
друзья). Участники встречаются раз в неделю, вместе
рассматривают конкретные экологические проблемы и обсуждают
варианты их решения, которые затем осуществляются на уровне
домохозяйства, дома, офиса. Деятельность экогрупп реализует
принцип социальной экологии:
а) «природа знает лучше»;
б) «после нас хоть потоп»;
в) «мир погубит непрофессионализм»;
г) «думать глобально – действовать локально». +

15. Лимитирующим фактором функционирования организма может
быть:
а) минимум экологического фактора;
б) максимум экологического фактора;
в) оптимум экологического фактора;
г) как минимум так и максимум экологического фактора. +

16. Цепи, которые начинаются с отмерших остатков растений, трупов
и экскрементов животных, называют:

а) цепями выедания;
б) пастбищными цепями;
в) цепями потребления;
г) детритными цепями. +

17. Показателем демографической структуры популяции считают:
а) отношения между однополыми особями;
б) число рожденных и умерших особей; +
в) приспособления к сезонной смене условий;
г) образование обособленных поселений.

18. Любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в
которой поддерживается круговорот веществ, называется:

а) биоценозом;
б) экотопом;
в) экосистемой;  +



г) биотопом.

19. Развитие городов обусловлено влиянием самых разнообразных
экологических факторов, среди которых основными НЕ являются:

а) географическое положение;
б) гидрогеологические и климатические условия;
в) особенности рельефа;
г) большое видовое разнообразие флоры и фауны. +

20. Слой мертвого органического вещества на поверхности почвы
образуется в основном за счет:

а) гибели животных;
б) опадения листьев; +
в) отмирания корней;
г) размножения бактерий.

21. Особенностью внешнего облика землероев, которая отражает их
приспособленность к роющему образу жизни, являются:
а) короткопалые передние конечности; +
б) гибкие шейный и грудной отделы;
в) мощно развитые клыки;
г) развитые потовые железы.

22. Условия, близкие к анаэробным, могут создаваться в:
а) прибрежной зоне водоема;
б) зоне прилива;
в) серединной части водоема;
г) придонной области. +

23. Песцы следуют за белыми медведями и подъедают остатки их
жертв. Эти отношения являются примером:

а) нахлебничества;  +
б) аменсализма;
в) мутуализма;
г) нейтрализма.

24. Крупные млекопитающие (собаки, лоси) служат разносчиками плодов
и семян с зацепками. Такие отношения носят название:
а) комменсализма; +
б) аменсализма;
в) нейтрализма;
г) паразитизма.



25. Скорость сукцессионного процесса в значительной мере зависит от:
а) продолжительности жизни организмов, играющих основную роль в
сложении и функционировании экосистем; +
б) соотношения видов-эдификаторов и малочисленных видов;
в) видового разнообразия и соотношения продуцентов, консументов и
редуцентов;
г) многообразия биотических связей, сложностей цепей и сетей питания.

26. Статус рыси  в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения; +
г) редкий вид.

27. Статус бурого медведя в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения; +
г) редкий вид.

28. Статус барсука в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид; +
в) находящийся под угрозой исчезновения;
г) редкий вид.

Задание 3

Выберите  правильный ответ из четырех предложенных
и обоснуйте его.

1. Одно из объяснений вспышек численности саранчовых насекомых
основано на теории саморегулирования, или автоматического
регулирования. В рамках данной теории динамика численности
определяется двумя группами факторов: 1) нереактивными (главным
образом абиотическими), или независимыми от плотности популяции, 2)
реактивными (главным образом биотическими), зависимыми от
плотности популяции. К факторам второй группы следует отнести:

а) численность энтомофагов;  +
б) температуру;
в) влажность воздуха;
г) направление и скорость ветра.



Обоснование выбора правильного ответа:

В задании сказано, что к нереактивным факторам первой группы
относят в основном абиотические факторы, которые могут вызвать
значительные колебания численности особей, но не регулируют их плотность
внутри популяций. Следовательно, из предложенных, верным будет ответ,
связанный с биотическими факторами (паразиты, хищники, возбудители
заболеваний и пища – они выступают уже как факторы, регулирующие
численность особей в популяциях), т.е. верный ответ – с численностью
энтомофагов.

Задание 4
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно
обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а также в чём
заключается неполнота или ошибочность трёх других предложенных
вариантов ответа

1. Принципы составления списков охраняемых видов требуют
обоснования способов охраны исходя их эколого-биологических
особенностей. Жук восковик-отшельник обитает в крупных
малонарушенных массивах широколиственных лесов, в особенности – на
разреженных участках и опушках. Личиночное развитие длится 3–4 года
в трухлявой древесине и дуплах старых лиственных деревьев,
преимущественно дуба. Окукливается в кормовом субстрате, в коконе из
огрызков древесины, склеенных экскрементами. Взрослые насекомые
питаются вытекающим древесным соком. Для сохранения этого вида в
первую очередь необходимо:
а) проводить систематические санитарные рубки;
б) организовать крупные лесные резерваты с запретом рубок; +
в) ограничить выпас скота, движение автотранспорта в лесных массивах;
г) систематически удалять из леса старые, отмершие деревья.

Обоснование
Ответ а) не является верным. В ходе санитарных рубок вырубаются старые,
больные деревья, трухлявые деревья, древесина которых служит субстратом
для развития личинок восковика-отшельника. Поэтому проведение
систематических санитарных рубок не будет способствовать сохранению
вида.
Ответ б) является верным. Местообитание жука приурочено к крупным
лесным массивам, субстратом для его личинок является трухлявая древесина
старых деревьев. Таким образом, сохранение крупных лесных резерватов с
запретом рубок старых деревьев будет способствовать сохранению вида.



Ответ в) не является верным. Выпас скота, движение автотранспорта не
могут служить лимитирующим фактором для популяции восковика-
отшельника, так как его развитие происходит на деревьях.
Ответ г) не является верным. Удаление из леса старых, больных, отмерших
деревьев не будет способствовать сохранению вида, поскольку восковик-
отшельник обитает в трухлявой древесине таких деревьев

2. Речные экосистемы (проточных вод – рек и речек)
характеризуются:
а) большой численностью и разнообразием фитопланктона;
б) отсутствием организмов, питающихся взвешенным частицами;
в) наличием организмов, изменяющих пищевые предпочтения в зависимости
от места добычи пищи и времени года;  +
г) количество органических остатков уменьшается от верховий к низовьям;

Обоснование:
а) проточные водоёмы – реки и речки – характеризуются малой

численностью фитопланктона, так как эта экологическая группа организмов
обитает в стоячих или медленно текучих водах. Поэтому ответ а – неверный

б) в проточных водах, особенно в низовьях рек, собираются
органические остатки, которыми питаются губки, гидры, пластинчато-
жаберные моллюски – организмы, имеющие специальные приспособления
для питания взвешенными частицами. Поэтому ответ «б», в котором
утверждается, что организмы-фильтраторы в проточных водах отсутствуют,
является ошибочным;

в) многие животные проточных вод являются всеядными
организмами и в зависимости от времени года поедают растения, животных
или детрит, что связано с сезонными изменениями кормовой базы. Это –
карпы, султанки, сомы, раки, личинки насекомых – наяды веснянок, которые
травоядные зимой, всеядные или хищные летом. Поэтому данный ответ
является верным.

г) проточные водоёмы – реки и речки – несут многочисленные
органические остатки, количество которых увеличивается от верховьев к
низовьям и которые являются пищей для многих видов. Поэтому данный
ответ неверный.


