11 класс
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й

Т У Р

Уважаемый участник олимпиады!
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 ответе на вопросы. Вы должны дать развернутые ответы на
предложенные вопросы.
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

1.

Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет»)
Аутэкология изучает естественные группировки особей одного вида.

2.

Мощный слой подкожного жира у морских млекопитающих выполняет теплоизоляционную функцию.

3.
В лесных массивах, как правило, благодаря растительности повышается влажность воздуха, ослабевают
температурные колебания, гасятся движения воздуха.

4.

Между живыми организмами в биоценозе существуют не только трофические, но и топические связи.

5.

С точки зрения экологии, популяция – не простая сумма особей, а единое функциональное целое.

6.
Свойства атмосферы остаются относительно постоянными на протяжении длительных периодов времени в
эволюции видов.
7.

Фотопериодизм насекомых может быть не только прямым, но и опосредованным.

8.
Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в современной экологической литературе
часто используют индекс разнообразия.
9.
Листья суккулентов – растений засушливых местообитаний – характеризуются частым рассечением,
отсутствием механической ткани.
10.

У степных и пустынных растений часто можно видеть эфемерные корни.
Задание 2
Выберите правильный ответ из четырех предложенных.

1.

Сильная загрязненность таких морей, как Балтийское, Чёрное, Азовское, вызвана не только усилившейся
техногенной нагрузкой, но и:
а) резким уменьшением стока, впадающих в них рек;
б) резким изменением климата в прилегающих к ним районах;
в) замедленным водообменом с Мировым океаном;
г) крупным поднятием дна этих морей.
2. Фабрическими связями нельзя считать взаимоотношения:
а) шмелей и опыляемых ими цветковых растений;
б) птиц, строящих гнезда из веточек и листочков;
в) пчел, помещающих яйца и запасы питания в формочки, сооруженные из мягких листьев различных растений;
г) личинок ручейников, строящих свои домики из мелких раковин водных улиток.
3. В основе экологического менеджмента лежат такие принципы, как:
а) экологический императив и эколого-экономическая сбалансированность деятельности предприятия и территории
в соответствии с её экологической техноёмкостью;
б) сочетание реальной продуктивности биоценоза и количества товаров, которые можно произвести, используя весь
его биопотенциал;
в) экологическая ёмкость среды;
г) сочетание скорости воспроизводства биопродукции данной территории с потребностью людей.
4.

Цепи, которые начинаются с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных,
называют:
а) цепями выедания;
б) пастбищными цепями;
в) детритными цепями;
г) цепями потребления;
5. Экосистемные услуги природы – это:
а) возможность неограниченной торговли природными ресурсами;
б) возможность восстановления человеком нарушенных экосистем;
в) продукция экосистем, не содержащая загрязняющие вещества в дозах, влияющих на биологические процессы в
природе и здоровее человека;
г) поддержание экосистемами некоторой территории экологического равновесия, в том числе в
антропоэкосистемах.
6. В Западной Сибири находится нетронутых болотных экосистем мира около:
а) 5 %;
б) 15 %;
в) 25 %;
г) 40 %.
7. Эврифот – это;
а) организм, питающийся многими пищевыми объектами или даже одновременно автотроф и гетеротроф;
б) прибор для измерения интенсивности световой фазы фотосинтеза;
в) организм, способный нормально развиваться и существовать в очень разных условиях светового режима;
г) вид с широким географическим ареалом, предпочитающим хорошо освещенные ландшафты.
8. Анемохория представляет собой:
а) абиотический фактор;
б) биотический фактор;
в) антропогенный фактор;
г) все ответы верные.
9.

Пространство с более или менее однородными условиями, заселенное тем или иным сообществом
организмов, называется:
а) биотопом;
б) биоценозом;
в) биогеоценозом;
г) экосистемой.
10. Широко известное самоизреживание елей – это яркий пример:
а) паразитизма;
б) межвидовой конкуренции;
в) внутривидовой конкуренции;

г) антропогенного влияния.
11. Так называемая теорема Г.Ф. Гаузе описывает явление:
а) синойкии;
б) конкуренции;
в) мутуализма;
г) аллелопатии.
12. К факторам, зависящим от плотности популяции, относится:
а) температура;
б) влажность;
в) конкуренция;
г) атмосферное давление.
13. Взаимное или одностороннее влияние совместно произрастающих растений через изменение ими
окружающей их среды путем выделения жидких и газообразных химических продуктов
жизнедеятельности называется:
а) аэрация;
б) аллелопатия;
в) мутуализм;
г) аменсализм.
14. Из перечисленных организмов к пойкилотермным относятся:
а) пиявка;
б) крот;
в) воробей;
г) кит.
15. К общим принципам управления экологическим риском относится принцип устойчивости экосистем,
который гласит:
а) никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее для общества и экосистем не
превышает вызываемого ею ущерба;
б) в процессе управления риском не должны превышаться предельно допустимые нагрузки на экосистемы;
в) оптимизация защиты и управление должны быть направлены на улучшение условий жизнедеятельности
персонала предприятия и населения на ближайшей территории (экосистеме);
г) мера отклонения значения оценки опасности предприятия – риска – от его допустимого (приемлемого) значения
может рассматриваться как количественная оценка экологической составляющей инвестиционной
привлекательности предприятия.
16. К наиболее распространенным веществам, загрязняющим атмосферный воздух, не относятся:
а) взвешенные вещества;
б) диоксиды азота и серы;
в) метан и пропан;
г) оксид углерода (II).
17. Характерное для морских экосистем преобладание биомассы растительноядных животных над
биомассой водорослей обусловлено:
а) существенными различиями продолжительности жизни продуцентов и консументов;
б) разобщенностью продуцентов и фонда доступных биогенов;
в) геобиохимическими процессами в водных экосистемах;
г) преобладанием животных с короткой продолжительностью жизни.
18.
Сплошная вырубка участка таежного леса может привести:
а) к увеличению пожароопасности и возгораемости лесов, особенно хвойных пород;
б) к созданию условий для размножения вредящих лесу организмов;
в) к эвтрофикации лесных водоемов;
г) к развитию эрозионных процессов и заболачиваемости части вырубки.
19. По оценкам ученых-демографов, в настоящее время существует тенденция уменьшения скорости роста
народонаселения Земли. По из прогнозам, численность человечества стабилизируется на уровне 10 – 12
млрд. человек. Это явление получило название:
а) «зеленая революция»;
б) «демографический переход»;

в) «процесс депопуляции населения»;
г) «демографический взрыв».
20. Под морфологическим прогрессом в классической биологии (по А.Н.Северцову) понимают:
а) адаптацию организмов к окружающей среде;
б) эволюцию организмов по пути усложнения их организации;
в) эволюцию организмов по пути упрощения их организации;
г) эволюцию организмов по пути максимального использования ресурсов среды.
21. Состав биоценоза по видам и численности особей определяется:
а) совокупностью оптимальных абиотических факторов;
б) отклонением экологических условий от оптимума в пределах биотопа;
в) фактором среды, который наиболее неблагоприятен (находится в своем минимуме или максимуме) для данного
сообщества;
г) биотическим окружением, при котором возможны наиболее быстрые темпы роста и размножения всех видов,
составляющих сообщество.
22. Цикличность факторов внешней среды обусловлена в первую очередь:
а) приливно-отливными течениями;
б) высотой океанических волн;
в) направлением течения рек;
г) вращением Луны вокруг Земли.
23. Природными ресурсами биосферы для человечества являются:
а) комплекс сил и явлений природы, ее вещество и пространство, продукты производственной деятельности,
находящиеся вне рассматриваемого субъекта и воздействующие на него;
б) любые жизненно необходимые элементы окружающей среды – тела, силы или явления природы, оказывающие
прямое или косвенное влияние на человека и другие живые организмы;
в) совокупность природных тел и явлений, которые на данном уровне развития производства и изученности могут
использоваться для удовлетворения жизненных потребностей человечества;
г) спектр окружающих человека элементов и условий в той части пространства, где он обитает и с чем
непосредственно взаимодействует.
24. Парниковые газы относятся к химическим соединениям, характеризующимся:
а) 1-2-атомным строением;
б) 3-7-атомным строением;
в) 7-9-атомным строением;
г) 9-ти и более атомным строением.
25. Из перечисленных организмов к гомойотермным относятся:
а) налим;
б) ель;
в) крот;
г) шмель.
26. Статус глухаря в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения;
г) редкий вид.
27. Статус белки-летяги в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения;
г) редкий вид.
28. Статус филина в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения;
г) редкий вид.
29. Статус черного аиста в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;

б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения;
г) редкий вид.
Задание 3
Дайте развернутый ответ на вопрос
1. Какие виды являются эдификаторами в растительных сообществах? Приведите примеры.
2. Почему национальный парк Галапагосские острова (архипелаг в Тихом океане), история которого связана с
именем Ч.Дарвина, включен в список Всемирного наследия.
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.

