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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии

7 – 8 классы

Задание 1. Определите правильность всех представленных утверждений
(выбор правильного утверждения – «да» или «нет» – 1 балл)

1. Основной функциональной единицей в экологии является популя-
ция.

2. Влияние урожая плодов и семян на изменение численности мыше-
видных грызунов, белок и птиц – это пример биотического экологического
фактора.

3. Аутэкология является разделом экологии, изучающим взаимоотно-
шения сообщества организмов и среды.

4. Хищники, питающиеся растительноядными животными, занимают
третий трофический уровень.

5. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется эко-
сферой.

6. Условия существования – это совокупность необходимых для орга-
низма элементов питания.

7. Растения, которые обитают в жарком сухом климате, избегают пере-
грева благодаря увеличению фотосинтеза.

8. Основным сигналом для животных о сезонных изменениях служит
длина дня.

9. Начальным источником энергии почти во всех экосистемах служит
энергия Солнца.

10. Наблюдение в естественных условиях позволяет судить об истин-
ном характере изучаемого явления.

Задание 2. Выберите один правильный ответ из четырех возможных
(выбор правильного ответа – 1 балл)

11. Естественная система, состоящая из сообщества живых организмов
и его абиотического окружения на ограниченном участке земной поверхно-
сти с однородными условиями, называется:

а) биотопом;
б) агроэкосистемой;
в) биогеоценозом;
г) биомом.
12. Фактор, являющийся лимитирующим для живых организмов в поч-

ве:
а) количество кислорода;
б) значительные колебания температуры;
в) влажность;
г) возможность потери хозяина.
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13. Очень засушливые условия местообитания предпочитают растения,
относящиеся к группе:

а) сциофитов;
б) гликофитов;
в) гелиофитов;
г) ксерофитов.
14. Личинки ручейников для строительства своих жилищ используют

кусочки веток, коры или листьев растений, а также раковины мелких видов
катушек, захватывая даже раковинки с живыми моллюсками. Это пример та-
кого типа биоценотических взаимодействий, как:

а) форические связи;
б) фабрические связи;
в) топические связи;
г) трофические связи.
15. Укажите направление потока энергии в экосистеме:
а) бактерии – растения – хищники;
б) фитофаги – хищники – растения;
в) растения – фитофаги – хищники;
г) растения – хищники – фитофаги.
16. Растения экосистемы способны бороться с чуждыми ей видами рас-

тений, животных, микроорганизмов и веществ с помощью:
а) фитонцидов;
б) фотосинтеза;
в) хемосинтеза;
г) пестицидов.
17. Впервые озабоченность тенденциями роста населения планеты в

XVIII веке высказал:
а) А. Левенгук;
б) Э. Леруа;
в) Т. Мальтус;
г) А. Лотка.
18. Незамкнутым является круговорот:
а) углерода и серы;
б) энергии;
в) воды;
г) других химических соединений.
19. Человечество, как биологический вид и сложная социально-

политико-экономическая система, называется:
а) цивилизацией;
б) биоценозом;
в) демографией;
г) народонаселением.
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20. Экстремальными для человека считаются условия:
а) изменение температурного режима;
б) изменение в образе жизни;
в) условия, адаптация к которым невозможна;
г) изменение пищевого рациона.
21. Фактор, с неудовлетворительным качеством которого связано 80

% всех заболеваний в мире (по статистическим данным), – это:
а) воздух;
б) пища;
в) природные ресурсы;
г) вода.
22. Важнейшим показателем уровня жизни и здравоохранения в стране

является:
а) средняя продолжительность жизни;
б) высокая рождаемость;
в) слабая степень урбанизации;
г) низкий уровень миграции.
23. Комплексное использование природных ресурсов разными отрас-

лями народного хозяйства является правилом:
а) нерационального природопользования;
б) рационального природопользования;
в) отраслевого природопользования;
г) ресурсного природопользования.
24. Озоновый экран формируется в:
а) тропосфере;
б) стратосфере;
в) термосфере;
г) мезосфере.
25. Для образования кислотных осадков необходимо наличие в воздухе:
а) диоксида углерода;
б) метана;
в) угарного газа;
г) диоксида серы.
26. Углекислый газ в атмосфере выполняет роль:
а) источника кислорода для дыхания;
б) источника формирования кислотных осадков;
в) регулятора температуры приземных слоев воздуха;
г) регулятора концентрации озона.
27. Превращение природных зон в сельскохозяйственные угодья и ур-

банизированные территории является одной из причин, ведущих к:
а) исчезновению природных популяций;
б) увеличению разнообразия экосистем;
в) возникновению новых видов растений;
г) увеличению генетического разнообразия.
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28. Одним из объектов международной охраны окружающей природ-
ной среды является:

а) Австралия;
б) Гренландия;
в) Антарктида;
г) Сахалин.
29. К вероятно исчезнувшим видам животных, занесенным в Красную

книгу Тамбовской области, относится:
а) бурый медведь;
б) куница;
в) бобр;
г) лось.
30. На территории Тамбовской области расположен заповедник:
а) Галичья Гора;
б) Хоперский;
в) Воронинский;
г) Присурский.

Задание 3. Выберите правильное утверждение («да» или «нет») и обос-
нуйте его правильность (выбор правильного утверждения – 1 балл,
обоснование от 0 до 2 баллов; максимальна оценка – 3 балла)

31. Агроценоз может существовать только при поддержке человека.
32. Пищевые цепи могут быть сколь угодно длинными.
33. Снег, собранный с городских улиц, следует вывозить на сельскохо-

зяйственные угодья.
34. Пищевые добавки полезны для здоровья человека.

Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех возможных и
обоснуйте его правильность (выбор правильного ответа – 2 балла, обос-
нование от 0 до 2 баллов; максимальна оценка – 4 балла)

35. Особую опасность для Мирового океана представляет загрязнение:
а) бактериями и вирусами;
б) тяжелыми металлами;
в) нефтью и нефтепродуктами;
г) кислотными осадками.
36. Наиболее эффективный с экономической и экологической точек

зрения метод рекуперации пищевых отходов – это:
а) производство из пищевых отходов хемокоагулянтов, применяемых в

системах очистки сточных вод;
б) изготовление комбикормов из пищевых отходов;
в) использование пищевых отходов для изготовления насыпей плотин;
г) прессование и таблетирование пищевых отходов для уменьшения их

физического объема с целью более компактного размещения на полигоне.


