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Вам предлагаются задания, в которых необходимо выбрать один ответ из 4
предложенных.
1.К основным уровням организации жизни относятся:
а). клетка, орган, организм;  б). ноосфера, социосфера, атмосфера
в). литосфера, гидросфера, стратосфера;  г). живое, неживое, духовное
2. Из перечисленных организмов к гомойотермным относится:
а). тигр амурский;  б).звездчатка ланцетовидная;
в). пчела медоносная;  г). карп зеркальный
3. Часть биосферы, в которой проявляется деятельность человека, называется:
а). литосфера;  б). гидросфера;  в). ноосфера;  г). экологическая ниша
4. Международный список редких и исчезающих видов называется:
а). черный список;  б). зеленая книга;  в). белые страницы;  г). красная книга
5. Плотность популяции, как правило, на ранних стадиях её развития стремительно
возрастает, далее несколько снижается и практически останавливается. Причиной
этого процесса является:
а). достигается предел емкости среды в данных условиях;
б). это продиктовано биологическими особенностями вида;
в). особи не могут больше оставлять потомство;
г). истощаются пищевые ресурсы
6. Основными природными факторами, влияющими на численность человеческих
популяций, являются:
а). особенности рельефа местности;  б). особенности климата;
в). пищевые ресурсы и болезни;   г). географическое положение страны
7. Полезные ископаемые относят к:
а). неисчерпаемым природным ресурсам;
б). невозобновляемым природным ресурсам;
в). возобновляемым природным ресурсам;
г). пополняющимся ресурсам
8. Важная роль атмосферы заключается в том, что защищает живые организмы от:
а). резких колебаний температуры;   б). канцерогенных веществ;
в). радиоактивного загрязнения;   г). возбудителей болезней
9. Продуценты в экосистеме дубравы:
а). поглощают готовые органические вещества;
б). образуют органические вещества;
в). разлагают органические вещества;
г). выполняют все перечисленные функции
10. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ:
а). деструкторы;  б). редуценты;   в). консументы;   г). продуценты
11. В биогеоценозе биомасса консументов 1 порядка определяется биомассой:
а). микроорганизмов;  б). хищников;  в).консументов 2-го порядка;  г).растений



12. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в
каком-то определенном месте:
а). исчезающий вид;  б). эндемичный вид;  в). развивающий вид;  г).редкий вид
13. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов,
произрастающая на данной территории:
а). флора;  б). фауна;  в). биоценоз;  г). сообщество
14. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует её устойчивости.
Почему?
а). особи разных видов не связаны между собой;
б). большое число видов ослабляют конкуренцию;
в). особи разных видов используют разную пищу;
г). в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом
15. Какие виды называют синантропными:
а). это обитатели лесных экосистем;
б). это виды, обитающие на новостройках;
в). это виды, обитающие непосредственно в соседстве с человеком: жилищах,
вблизи жилья;
г). это виды, полностью порвавшие с первоначальным местом обитания
16. Какие растения называют эксплерентами:
а). растения, быстро захватывающие новые территории, которые не в состоянии
долго удерживать;
б). растения, быстро захватывающие новые территории и способные их долго
удерживать;
в). растения, способные существовать в экстремальных условиях;
г). растения, требовательные к условиям окружающей среды
17. Что такое климакс?
а). это конечный этап сукцессии;
б). вмешательство человека в естественный процесс  развития экосистемы;
в). решающий толчок в динамике развития экосистемы;
г). начало видообразования в экосистеме
18. Основной причиной изменения биологического разнообразия на Земле является:
а). охота; б). сбор лекарственных трав;
в). изменение местообитаний и деградация природной среды;
г). использование растений и животных в пищу человеком
19. Глобальной экологической проблемой не является:
а). продовольственная;  б). технологическая;
в). энергетическая;   г). демографическая
20. Растения виаленты – это растения:
а). захватывающие территорию и способные удерживать её за собой;
б). быстро захватывающие территорию и не способные удерживать её за собой;
в). являются выносливыми в крайних, суровых условиях;
г). растения, требовательные к условиям окружающей среды
21. Выберите правильное определение закона ограничивающего фактора:
а). оптимальное значение фактора наиболее важно для организма;



б). из всех факторов, действующих на организм, наиболее важен тот, значение
которого больше всего отклоняется от оптимального;
в). из всех факторов, действующих на организм, наиболее важен тот, значение
которого меньше всего отклоняется от оптимального;
г). все факторы, действующие на организм, должны оптимально сочетаться
22.Консументов 2 порядка можно назвать также:
а). травоядными;  б). растительноядными;  в). плотоядными;  г). паразитами
23. Термин «популяция» происходит от греческого «популюс», что означает:
а). жизнь;  б). образ, вид;  в). сообщество;  г). народ, население
24. Причиной исчезновения нелетающей птицы – дронта на Маскаренских островах
у восточного побережья Африки в XVII-XVIII веках считается «вторжение»
организмов, завезенных сюда на кораблях, и уничтоживших кладки яиц этих птиц.
Этими пришельцами были:
а). опунции;  б). рыбы-змееловы;  в). собаки, кошки;  г). комары
25. Из ниже перечисленных животных выберите полностью исчезнувший с лица
Земли вид:
а). сумчатый волк;  б). эму;  в). козуар;   г). панда
26. К экологической группе пресноводных рыб относят:
а). красноперку;  б). рогатого бычка;  в). тунца;  г). морского черта
27. Сведение лесов на обширных территориях приводит к:
а). снижению уровня естественной радиации;
б). увеличению продуктивности лесов;
в). снижению уровня воды в реках;
г). увеличению количества кислотных дождей
28. К энергетическим запасам экосистемы не относится:
а).торф;  б).углекислый газ;  в). детрит;  г). гумус
29.Вид, сохранившийся от ранее процветающей группы животных или растений,
называется:
а). эдификатором;  б). эндемиком;  в). вымершим;  г). реликтом
30. Лучшими  индикаторами (показателями) состояния среды являются виды,
которые:
а). требуют строго определенных условий существования;
б). существуют в широком диапазоне условий среды обитания;
в). приспосабливаются к влиянию антропогенных факторов;
г). проявляют пластичность к действию факторов среды

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
31. Что нужно сделать для предотвращения зарастания водоема рекой?
32. На развитие каких животных окажет воздействие снижение численности
скворцов?
33. Около автодороги высок уровень шума. Как его снизить?
34. Что происходит в экосистеме, если в ней отсутствуют редуценты или их
деятельность слабо выражена? Приведите примеры таких экосистем.
35. В каком случае стратегия жизни паразита направлена на гибель хозяина?
Приведите примеры.




