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9 КЛАСС
Задание 1. Определите правильность представленных ниже утверждений
(ответ «да» или «нет»).
1. Химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и
необходимые им для жизнедеятельности, называются микроэлементами.
2. Между растительными и животными организмами возникают только
пищевые связи (взаимоотношения).
3. Чем выше природный кларк химического элемента, тем больше
минералов, в которые он входит.
4. Для оценки роли отдельного вида в видовой структуре биоценоза
используют обилие вида – показатель, равный числу особей на единицу
площади или объема, занимаемого ими пространства.
5. Пирамида энергий отражает динамику прохождения массы пищи через
пищевую цепь.
6. В природных условиях менее конкурентоспособные виды обычно
исчезают полностью.
7. Автотрофными организмами являются зеленые растения и бактериихемосинтетики.
8. С одного трофического уровня на другой, более высокий, переходит около
90% энергии, поступившей на предыдущий уровень экологической
пирамиды.
9. Мутагены – это вещества, способствующие развитию злокачественных
новообразований.
10. Примером массового отравления людей органическими соединениями
ртути является болезнь Минамата.
Задание 2. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх
возможных
1. Кто обосновал учение о биоценозах:
а) В. В. Докучаев
в) В.Н. Сукачев
б) Г.Ф. Гаузе
г) К. Мебиус
2. Какая трофическая сеть составлена правильно:
а) растительный опад – дождевые черви – землеройки – горностаи
б) растительный опад – дождевые черви – горностаи – землеройки
в) горностаи – землеройки – растительный опад – дождевые черви
г) растительный опад – землеройки – дождевые черви – горностаи
3. Типичным примером конкуренции могут служить отношения:
а) человек – аскарида
б) гепард – антилопа
в) антилопа гну – зебра
1

г) рак-отшельник – актиния
4. Факторы среды, ограничивающие условия существования организма в
данной экосистеме, называют:
а) лимитирующими
в) экологическими
б) антропогенными
г) пограничными
5. Какие их перечисленных признаков относятся к пустынному типу
телосложения организма человека:
а) удлиненное тело, немного уплощенная грудная клетка
б) объемная грудная клетка, что способствует облегчению дыхания в
условиях пониженного содержания кислорода
в) узкое телосложение, пониженное жироотложение, незначительно
развитая мускулатура тела
г) высокая плотность сложения, массивный скелет
6. Водный организм, процеживающий через себя воду с многочисленными
мелкими организмами, служащими ему пищей, называют
а) фильтратор
в) паразит
б) хищник
г) собиратель
7. Какое из перечисленных животных обитает в саванне:
а) манул
в) гепард
б) тигр
г) ягуар
8. Растение, которого НЕТ в Красной книге Алтайского края:
а) Рябчик малый
в) Водяной орех
б) Прострел колокольчатый
г) Костер безостый
9. Заповедник, расположенный на территории Алтайского края:
а) Тунгусский
в) Алтайский
б) Ильменский
г) Тигирекский
10. Для жизни в городско среде лапчатка гусиная выбирает стратегию:
а) растения — взломщика асфальта
б) растения — пристенника
в) растения — высотника
г) растения — эпифита
11. Травоядные животные являются:
а) продуцентами
в) косументами II порядка
б) консументами I порядка
г) редуцентами
12.
В
тропических
районах
заболевания
населения
связаны
преимущественно с факторами:
а) физическими
в) химическими
б) биологическими
г) радиационными
13. Основным потребителем водных ресурсов в России является:
а) сельское хозяйство
б) промышленность
в) хозяйственно-питьевое водоснабжение
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г) рыбное хозяйство
14. Засоление почв происходит при:
а) избыточном орошении засушливых территорий
б) осушении низменных территорий
в) переуплотнении почв
г) избыточном внесении минеральных удобрений
15. К преимуществам работы АЭС относится:
а) дешевая себестоимость энергии
б) строительство в любой точке планеты
в) отсутствие химического загрязнения атмосферы
г) отказ от использования больших объемов воды
16. Сплошная вырубка участка таежного леса может привести к:
а) увеличению пожароопасности и возгораемости лесов
б) созданию условий для размножения вредящих лесу организмов
в) развитию эрозионных процессов и заболачиваемости части вырубки
г) к химическому загрязнению лесных водоемов
17. Основным компонентом фотохимического смога является:
а) сероводород
б) озон
в) сернистый ангидрид
г) монооксид углерода
18. Поражения, связанные с попаданием в организм кадмия:
а) Болезнь Минамата
в) «Черная стопа»
б) Итай-Итай
г) Ю-Шо
19. К «парниковым» газам относится:
а) оксид серы
в) диоксид углерода
б) монооксид азота
г) сероводород
20. Энергия Солнца, ветра, приливов и отливов – это……ресурсы:
а) неисчерпаемые
б) возобновляемые
в) относительно возобновляемые
г) невозобновляемые
Задание 3. Определите правильность представленных утверждений
(ответ «да» или «нет») и обоснуйте свой ответ
Правильный ответ – 1 балл, обоснование – от 0 до 2 баллов.
Максимальная оценка – 3 балла.
1. Северный и Южный полюсы получают больше космической радиации, чем
экваториальные области.
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2. Ель в еловом лесу является только доминантным видом, но не
эдификатором.
Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных и
обоснуйте его
Правильный ответ – 2 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов.
Максимальна оценка – 4 балла.
1. Бабочка Аполлон (семейство Парусники) занесена в Красную книгу
России, Украины, Белоруссии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, а
также в Красную Книгу Ивановской области. Для увеличения численности
этого вида в первую очередь необходимо:
а) посадить леса на месте лугов;
б) восстанавливать и расширять биотопы вида, прекратить распашку
лесных опушек, высаживать нектароносные растения для бабочек и
кормовые — для гусениц;
в) размножать аполлона в искусственных условиях;
г) сократить площадь лугов за счет посадки лесных культур.
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.
Максимальная оценка – 10 баллов.
1. К статическим показателям популяции относятся:
а) Миграции.
б) Численность и плотность.
в) Рождаемость и смертность.
г) Прирост и темп роста.
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