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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ЭКОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
2014-2015 УЧ. ГОД
10-11 КЛАСС

Задание 1. Определите правильность представленных ниже утверждений
(ответ «да» или «нет»).

1. Между растительными и животными организмами возникают только пищевые
связи (взаимоотношения)

2. Два вида могут занимать одну и ту же экологическую нишу
3. Групповое поселение оседлых животных на длительное время или период

размножения называется стадо
4. Этологическая структура отражает разнообразные формы совместного

существования особей в популяции
5. На форму пирамиды энергий не влияют изменения размеров и интенсивности

метаболизма особей
6. По мере подъема над поверхностью Земли интенсивность облучения

ионизирующего излучением от земных источников постепенно увеличивается.
7. Влияние абиотических факторов на живые организмы не зависит от

топографических (геоморфологических) характеристик местности.
8. Виды, которые своей жизнедеятельностью формируют среду обитания для

других организмов, называют эдификаторами.
9. Водные ресурсы планеты относят к неисчерпаемым природным ресурсам.
10. Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы

вносят выбросы ТЭС, работающие на угле и мазуте.

Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх
возможных

1. Термин «экосистема» ввел в науку:
а) А. Тенсли
б) В.Н. Сукачев

в) К. Мебиус
г) Э. Зюсс

2. Какой из перечисленных параметров отражает плотность популяции:
а) 1000 половозрелых организмов
б) 1000 организмов на 1 км2

в) 1000 самок в популяции
г) 1000 организмов

3. Какие из перечисленных признаков относятся к арктическому типу
телосложения организма человека:

а) высокая плотность сложения, массивный скелет
б) удлиненное тело, немного уплощенная грудная клетка
в) узкое телосложение, пониженное жироотложение, незначительно
развитая мускулатура тела
г) объемная грудная клетка, что способствует облегчению дыхания в
условиях пониженного содержания кислорода

4. Вариант взаимоотношений, при которых один вид поедает другой,
называется:
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а) хищничество
б) конкуренция

в) паразитизм
г) мутуализм

5. Сознательно спланированные человеком территории, на которых
сбалансировано получение сельскохозяйственной продукции и возврат ее
составляющих на поля, называются:

а) антропосфера
б) биоценоз

в) агроэкосистема
г) биомасса

6. Для развития биоценозов в ходе сукцессии НЕ характерно:
а) упрощение цепей питания
б) постепенное увеличение видового разнообразия
в) смена доминирующих видов
г) увеличение в сообществах доли видов с длительными циклами развития

7. Какое из перечисленных животных обитает в прериях:
а) антилопа вилорог
б) страус

в) манул
г) кондор

8. Постоянное наличие в данной местности определенных заболеваний,
обусловленных ее природными особенностями и своеобразием условий
жизни населения:

а) эпидемия
б) эндемия

в) спорадия
г) пандемия

9. Животное, занесенное в Красную книгу Алтайского края:
а) Бурундук сибирский
б) Неясыть бородатая
в) Глухарь обыкновенный
г) Бобр речной

10. Количество заказников на территории Алтайского края:
а) 36 б) 24 в) 48 г) 15

11. Международная организация, которая курирует вопросы, связанные с
радиационной безопасностью на всех этапа работ по мирному использованию
атомной энергии:

а) МКРЗ б) ВОЗ в) МАГАТЭ г) ЮНЕСКО
12. Преднамеренный или случайный перенос растений или ввоз животных в
новые районы, где они ранее не обитали:

а) интродукция
б) эвтрофикация

в) инсоляция
г) биоиндикация

13. Наибольшее количество пыли и углекислого газа за вегетационный
период может уловить:

а) дуб б) липа в) тополь г) береза
14. Захоронение отходов в океане:

а) экоцид
б) дампинг

в) ремедиация
г) рекультивация

15. Конвенция о сохранении  биологического разнообразия была принята в:
а) 1977 г. б) 1986 г. в) 1992 г. г) 1980 г.

16. Диоксины в первую очередь оказывают неблагоприятное воздействие на:
а) сердечно-сосудистую систему человека
б) репродуктивную систему человека
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в) социальное поведение людей
г) понижение уровня слуха людей

17. Эрозия почвы усиливается при возрастании в севообороте доли:
а) сахарной свеклы
б) гречихи

в) гороха
г) вико-овсяной смеси

18. Эвтрофикация водоема представляет собой:
а) уменьшение количества растворенного кислорода в результате
связывания его с молекулами загрязняющих веществ
б) прямое угнетение и гибель популяций животных и растений в результате
их отравления токсичными загрязняющими веществами
в) рост биомассы сине-зеленых водорослей, приводящий в последствии к
уменьшению концентрации кислорода
г) улучшение гомеостаза экосистемы

19. Отрицательное воздействие фотохимического смога на здоровье людей
усиливается:

а) при наличии ветреной погоды
б) в низкой непроветриваемой котловине
в) в ранние утренние часы
г) в зимний период

20. 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 свет в
инфракрасной области
г) тепловое загрязнение

21. Болезнь Минамата – это пример массового отравления людей:
а) Pb б) Hg в) Cd г) Se

22. Процесс внезапного и стойкого изменения наследуемых признаков:
а) эмбриогенез
б) канцерогенез

в) мутагенез
г) тератогенез

23. Процесс установления безопасных для человека уровней воздействия
вредных факторов среды обитания:

а) экологический мониторинг
б) гигиеническое нормирование
в) оценка риска
г) биологический мониторинг

24. Единицы измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения:
а) Бэр
б) Рентген

в) Грей
г) Зиверт

25. Твердая часть почвы состоит из:
а) минеральных веществ
б) органических веществ
в) минеральных и органических веществ
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г) гумуса

Задание 3. Определите правильность представленных утверждений
(ответ «да» или «нет») и обоснуйте свой ответ

Правильный ответ –1 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов.
Максимальная оценка – 3 балла.

1. Радиационный фон, создаваемый космическими лучами, составляет
половину всего облучения, полученного человеком от естественных
источников радиации

2. Для регионов, где почва  и дно водоемов содержат значительные количества
известняка, кислотные осадки особенно опасны.

Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте его

Правильный ответ – 2 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов.
Максимальная оценка – 4 балла.

1. Опытный геоботаник по видовому составу растительности,
морфологическим особенностям деревьев и кустарников определяет
крутизну склона, а также условия его увлажнения. То есть можно дать
характеристику поверхности по тому, что именно и как на ней растет, не
прибегая к помощи измерительных инструментов. Так, например, на
наиболее крутом (обвально-осыпном) склоне могут произрастать:

а) лишайники, карликовые деревья и кусты
б) хвойный или смешанный лес с подлеском и травянистым покровом
в) отдельные хвойные деревья на сплошном травянистом покрове
г) травянистые растения с площадью проективного покрытия 15–20 %
поверхности склона.

Задание 5. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте, почему вы считаете его правильным, а также почему вы считаете

неправильными каждый из трех остальных вариантов.
Правильный ответ – 2 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов.

Ммаксимальная оценка – 10 баллов.

1. К основным экологическим нормативам качества и воздействия на
экологическую среду относят:
а) Предельно недопустимую концентрацию вредных веществ.
б) Недопустимый уровень шума и вибрации.
в) Недопустимую антропогенную нагрузку на природную среду.
г) Норматив образования отходов производства и потребления.


