Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии
10 – 11 классы
Задание 1. Определите правильность всех представленных утверждений
(выбор правильного утверждения – «да» или «нет» – 1 балл)
1. Возрастной состав популяции отражает социальный ранг особей в
популяции.
2. Химическое воздействие одних видов живых организмов на другие
при помощи продуктов метаболизма обозначается термином «аллелопатия».
3. Вся совокупность природных факторов, определяющая уменьшение
количества видов и организмов, входящих в одну популяцию, упрощение
структуры популяции и уменьшение ареала ее распространения, называется
сопротивлением среды.
4. Организмы, чья жизнь ограничена узким диапазоном толерантности
по отношению к какому-либо фактору, обозначаются приставкой «стено».
5. Фреоны как разрушители озона представляют опасность тем, что
чрезвычайно токсичны и агрессивны.
6. Пищевые цепи подразделяют на трофические и энергетические.
7. Рекреационное значение лесов заключается в том, что они служат
для накопления строительного материала.
8. Эвтрофикация водоемов происходит в результате накопления в воде
биогенных элементов.
9. Массовый эффект относится к гетеротипическим реакциям.
10. Зоной экологического пессимума или экологического оптимума математически можно считать область в системе координат «численная величина уровня воздействия экологического фактора» – «численная величина
уровня угнетенности организма».
Задание 2. Выберите один правильный ответ из четырех возможных (выбор правильного ответа – 1 балл)
11. К признакам современной биосферы относят:
а) массовое потребление продуктов фотосинтеза прошлых геологических эпох;
б) увеличение содержания свободного кислорода;
в) рассеивание энергии Земли;
г) накопление энергии Земли.
12. Способность экосистем сохранять устойчивость при воздействии
внешних факторов называется:
а) сукцессией;
б) адаптацией;
в) адгезией;
г) гомеостазом.
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13. В связи с тем, что плотность популяции, характеризующаяся оптимальной динамикой роста и жизнестойкости популяции, варьируется в зависимости от вида и условий его обитания, лимитирующими экологическими
факторами, оказывающими влияние на данную популяцию, могут стать как
резкий рост, так и значительное уменьшение ее численности – это сущность:
а) закона В. Шелфорда;
б) принципа К. Олли;
в) правила А. Уоллеса;
г) правила К. Бергмана.
14. В 1939 г. учеными Ф. Клементсом и В. Шелфордом для обозначения взаимодействия между организмами, населяющими данную среду, был
введен термин:
а) сотрудничество;
б) коакция;
в) протокооперация;
г) стратификация.
15. Растения, поселяющиеся на листьях других растений, получили
название:
а) псаммофиты; б) эпифиллы; в) сапрофиты; г) паразиты.
16. Закон компенсации (взаимозаменяемости) факторов был установлен
в 1930 г.:
а) В.Р. Вильямсом;
б) Р. Крогерусом;
в) Э. Рюбелем;
г) Ю. Либихом.
17. При какой направленности биологического действия возможно развитие общетоксических, мутагенных, канцерогенных и иных эффектов:
а) резорбтивной;
б) рефлекторной;
в) внешней;
г) внутренней.
18. Хлор представляет опасность для:
а) сердечно-сосудистой системы;
б) органов зрения и дыхания;
в) иммунной системы;
г) нервной системы.
19. Накопление в объектах окружающей среды кадмия приводит к таким последствиям для здоровья человека, как:
а) поражение кроветворной системы и анемии;
б) врожденные пороки развития и слабоумие;
в) декальцификация костей, поражение печени, почек;
г) нарушения деятельности периферической нервной системы и паралич.
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20. Прямое уничтожение животных происходит, в основном, в результате:
а) добычи меха и мяса;
б) загрязнения атмосферы и воды;
в) вырубки лесов и распашки степей;
г) строительства городов и дорог.
21. К какому типу загрязнителей относятся капельки дождя, содержащие растворы серной и азотной кислот, сульфатов, нитратов и образовавшиеся в атмосфере?
а) природным;
б) третичным;
в) первичным;
г) вторичным.
22. Биологическая рекультивация нарушенных природных ландшафтов
проводится с целью:
а) использования площадей карьеров;
б) восстановления плодородия почв;
в) развития рекреационных зон;
г) создания искусственных водоемов.
23. Установление единых и обязательных экологических норм и правил
называется:
а) экологической сертификацией;
б) экологической стандартизацией;
в) экологической паспортизацией;
г) экологическим контролем.
24. Главным принципом политики государств мира в сфере экономики
природопользования после 1992 года стал следующий:
а) «государство платит»;
б) «общество платит»;
в) «потребитель платит»;
г) «загрязнитель платит».
25. Выбросы химической промышленности по сравнению с выбросами
других отраслей экономики характеризуются разнообразием, концентрированностью и высокой:
а) задымленностью;
б) щелочностью;
в) кислотностью;
г) токсичностью.
26. Укажите название международного документа по веществам, разрушающим озоновый слой:
а) Киотский протокол;
б) Монреальский протокол;
в) Декларация Рио-де-Жанейро;
г) Международная Рамочная Конвенция.
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27. Система наблюдений за состоянием природной среды и прогноз изменений под влиянием факторов антропогенного воздействия является основной задачей экологического:
а) моделирования;
б) мониторинга;
в) лицензирования;
г) аудита.
28. Одновременное решение проблем экономики и экологии является
основой концепции:
а) борьбы с бедностью;
б) предотвращения стихийных бедствий;
в) устойчивого развития;
г) охраны редких животных.
29. Процедура научно обоснованного определения численных значений пределов антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и здоровье человека – это:
а) экологическая стандартизация;
б) экологическая паспортизация;
в) экологическая регламентация;
г) экологическое нормирование.
30. Какой из перечисленных признаков характерен для современного
экологического состояния биосферы:
а) кризис консументов;
б) кризис редуцентов;
в) кризис продуцентов;
г) кризис водных ресурсов.
31. Для сохранения уникального невоспроизводимого природного объекта, имеющего научную, экологическую, культурную, эстетическую ценность, законодательно закрепляется статус:
а) заказника;
б) заповедника;
в) памятника природы;
г) национального парка.
32. Представитель ихтиофауны, занесенный в Красную книгу Тамбовской области:
а) белоперый пескарь; б) золотой карась;
в) густера;
г) жерех.
33. Вид особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которого
нет в Тамбовской области:
а) памятник природы;
б) заказник;
в) заповедник;
г) дендрологический парк.
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34. Проект создания Воронинского заповедника был предложен в начале XX века:
а) В.И. Вернадским;
б) В.П. Семеновым-Тянь-Шанским;
в) В.В. Докучаевым;
г) Н.М. Пржевальским.
35. В лесах Тамбовской области преобладают:
а) хвойные насаждения;
б) насаждения твердолиственных пород;
в) насаждения мягколиственных пород;
г) кустарники.
Задание 3. Выберите правильное утверждение («да» или «нет») и обоснуйте его правильность (выбор правильного утверждения – 1 балл,
обоснование от 0 до 2 баллов; максимальна оценка – 3 балла)
36. Наибольшее влияние токсичные вещества, вовлеченные в пищевые
цепи, оказывают на организмы, находящиеся на верхних трофических уровнях.
37. Производство хлорфторуглеродов (ХФУ) заменили производством
хлорфторуглеводородов (ХФУВ) и фторуглеводородов (ФУВ), так как оно
дешевле обходится.
38. Нитриты, в отличие от нитратов, не наносят вред здоровью человека и очень полезны.
39. Защитить поверхностные воды от загрязнения сточными водами
предприятия можно, используя оборотное водоснабжение.
Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех возможных и
обоснуйте его правильность (выбор правильного ответа – 2 балла, обоснование от 0 до 2 баллов; максимальна оценка – 4 балла)
40. Роль организмов в формировании физических и химических
свойств компонентов биосферы впервые обосновал:
а) В.И. Вернадский;
б) А. Зюсс;
в) Ж.-Б. Ламарк;
г) К. Линней.
Задание 5. Выберите один правильный ответ из четырех возможных,
обоснуйте его правильность, а также обоснуйте, почему вы считаете неправильными остальные варианты, в ответе укажите необходимые
уравнения реакции (выбор правильного ответа – 2 балла, обоснование
от 0 до 2 баллов; максимальна оценка – 10 баллов)
41. В результате химических превращений диоксида серы, попавшего в
атмосферу, с участием воды, образуются:
а) кислотный полигидрат;
б) азотная и азотистая кислоты;
в) хлороводород;
г) чистая сера.
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