7-8 классы
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й

Т У Р

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить три 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 выборе единственного правильного варианта ответа из четырёх
предложенных с письменным обоснованием своего выбора. Вы должны не только выбрать и указать правильный ответ, но и
письменно обосновать свой выбор, опираясь на свои знания и опыт.
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
Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет»)
1.

Мощный слой подкожного жира у морских млекопитающих выполняет теплоизоляционную функцию.

2.

Распашка степей привела к сокращению численности и ареалов пушных зверьков соболя и выхухоли.

3.
Популяции, особи которых быстро достигают половой зрелости, восстанавливают численность быстрее, чем
популяции видов с более длительным периодом созревания.
4.

Два вида, обитающие на одной территории, могут иметь одинаковую экологическую нишу.

5.

Растительное сообщество – это часть биогеоценоза.

6.

Одной из причин сокращения численности аистов является осушение болот и заболоченных лугов.

7.

Организмы, питающиеся мертвым или частично разложившимся органических веществом, называют детритофагами.

8.
Семена черники прорастают лишь в том случае, если проходят через пищеварительную систему съевшего ягоды
черники животного.
9.

Смена растительного сообщества- это его зарастание.

10.
В лесных массивах, как правило, благодаря растительности повышается влажность воздуха, ослабевают
температурные колебания, гасятся движения воздуха.
Задание 2
Выберите правильный ответ из четырех предложенных.
1. Национальные парки в России начали создаваться:
а) одновременно с заповедниками (конец 19 века – начало 20 века);
б) после Великой Отечественной войны (конец 1940-х годов);
в) после Стокгольмской конференции по охране окружающей среды(1972 г.);
г) примерно с середины 1980-х годов.
2.

Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы вносят:

а) выбросы вулканов;
б) выбросы предприятий химической промышленности;
в) выбросы автомобильного транспорта;
г) выбросы тепловых электростанций (ТЭС), работающих на угле и мазуте.
3.

Тип ландшафта, практически исчезнувший в результате глобального антропогенного вмешательства в экосистемы
планеты:
а) пустыни и полупустыни;
б) широколиственные леса;
в) лесостепи и лесотундры;
г) степи.
4. Одними из самых выносливых организмов на планете (переносят температуру ниже -40 С) считаются:
а) мухи;
б) клещи;
в) черви;
г) ракообразные.
5. Наиболее эффективно связывает и накапливает углерод атмосферы экосистема:
а) тундры;
б) луга;
в) болота;
г) реки.
6.

В 1903 г. датским ученым В. Иогансеном для обозначения «естественной смеси особей одного и того же вида,
неоднородной в генетическом отношении» впервые было использовано понятие:
а) биоценоз;
б) биогеоценоз;
в) экосистема;
г) популяция.
7. Скорость сукцессионного процесса в значительной мере зависит от:
а) продолжительности жизни организмов, играющих основную роль в сложении и функционировании экосистем;
б) соотношения видов-эдификаторов и малочисленных видов;
в) видового разнообразия и соотношения продуцентов, консументов и редуцентов;
г) многообразия биотических связей, сложностей цепей и сетей питания.
8. Производят органические соединения из неорганических:
а) зеленые растения;
б) растительноядные животные;
в) плотоядные животные;
г) бактерии-деструкторы.
9. Рыбы, кальмары, ластоногие, киты относятся к группе:
а) нектон;
б) бентос;
в) фитопланктон;
г) зоопланктон.
10. Семена многих осок заключены в своеобразные мешочки с воздухом, что является приспособлением к
распространению с помощью:
а) ветра;
б) хищных птиц;
в) хищных рыб;
г) водных течений.
11. Как правило, в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность вредителей сельскохозяйственных
культур при массовых вспышках их размножения многократно превосходит их таковые в естественных
сообществах. Главной причиной такой разницы является:
а) высокое биологическое разнообразие агроценозов;
б) чередование разных культур в соответствии с севооборотом;
в) огромные пространства, занятые одной культурой (монокультуры);
г) невысокая продуктивность агроценозов.

12. Нередко встречающееся геометрически правильное распределение пустынных растений на значительном
расстоянии друг от друга вызвано конкуренцией:
а) за влагу;
б) за солнечный свет;
в) за субстрат для укоренения;
г) за тепло.
13. Снег, собранный уборочной техникой с проезжей части городских улиц, следует:
а) вывозить на сельскохозяйственные угодья под паром;
б) оставлять на прилегающих к проезжей части улиц участках;
в) вывозить на биологические пруды и поля орошения;
г) складировать на берегах внутригородских водоемов – рек и прудов.
14. За последние два–три века существенно увеличилась площадь:
а) микробоценозов;
б) микоценозов;
в) зооценозов;
г) агроценозов.
15. Причиной исчезновения нелетающей птицы-дронта на Маскаренских островах у восточного побережья Африки в
XVII–XVIII вв. считается «вторжение» организмов, завезенных сюда на кораблях, и уничтожавших кладки яиц этих
птиц. Этими пришельцами были:
а) опунции;
б) рыбы-змееголовы;
в) домашние свиньи;
г) комары.
16. В обширных лесных массивах Севера часто проводят так называемые концентрированные рубки с использованием
тяжелой техники, которые приводят:
а) к смене лесных экосистем болотными;
б) к опустыниванию или полному разрушению экосистем;
в) к увеличению доли более ценных с точки зрения хозяйства пород деревьев;
г) к процессу превращения в почве органических остатков в гумус.
17. В тропических лесах Венесуэлы у некоторых видов деревьев часть корней растет вверх по собственному стволу.
Экологической причиной этого является:
а) плотность и сухость почвы;
б) чрезмерная насыщенность почвы минеральными солями;
в) бедность почвы биогенами и их наличие в дождевой воде;
г) насыщенность почвы ядовитыми веществами.
18. К животным, которые обеспечивают продолжение вида за счет производства большого числа потомков, относят:
а) аиста белого;
б) медянку;
в) лягушку прудовую;
г) луня болотного
19. 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.
20. Статус филина в Красной книге Брянской области:
а) вероятно исчезнувший вид;
б) сокращающийся в численности вид;
в) находящийся под угрозой исчезновения;
г) редкий вид.

Задание 3
Выберите правильный ответ из четырех предложенных
и обоснуйте его.
1.

Исследования, проведенные в Москве за последние годы, подтвердили обитание в мегаполисе только четырех видов
амфибий: обыкновенного тритона, травяной, остромордой и озерной лягушек. По мнению ученых из Московского
государственного университета, основная причина сокращения разнообразия данных животных заключается в
дроблении популяций, уничтожении связей между ними. В итоге только об озерной лягушке еще можно говорить
как о довольно многочисленном и относительно благополучном виде. Это связано с тем, что озёрные лягушки
обитают:
а) в крупных проточных водоемах (реках);
б) в городских прудах;
в) в террариумах Московского зоопарка;
г) лесопарках.
2. В крупных городах неоднократно предпринимались попытки уничтожения ворон как «вредных» птиц. С
экологической точки зрения наиболее эффективным способом регулирования численности ворон является:
а) отлов и отстрел;
б) разведение их естественных врагов – бродячих собак, кошек;
в) уничтожение гнезд и кладок;
г) ликвидация несанкционированных свалок.

