9 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 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.
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
Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет»)
1.
Все рифообразующие кораллы очень чувствительны к солености воды. Особенно губительно для них уменьшение
солености.
2.

Смена растительного сообщества- это его зарастание.

3.

Агробиоценозы способны к длительному самостоятельному существованию.

4.
В нашей стране принят документ «Основы государственной политики в области экологического развития России на
период до 2030 года».
5.
Свойства атмосферы остаются относительно постоянными на протяжении длительных периодов времени в
эволюции видов.
6.

Каждый фактор одинаково влияет на разные функции организма.

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. Фотохимическим смогом называют:
а) буроватую дымку в городах;
б) сложные химические превращения смеси углеводородов и оксидов азота из выхлопных газов автомобилей, идущие под
действием солнечного света;
в) химические превращения смеси углеводородов и озона в верхних слоях атмосферы;
г) любые атмосферные загрязнения, которые усиливаются в солнечные дни.
2. Из перечисленных организмов к гомойотермным относятся:
а) окунь речной;
б) сосна обыкновенная;
в) ласточка городская;
г) пчела медоносная.
3.

Первое место по площади распространения опасных природных явлений на территории России занимают
территории, подверженные:
а) селям, обвалам, оползням;
б) вулканической деятельности, землетрясениям;
в) смерчам, пыльным бурям;
г) высоким паводкам, половодьям, наводнениям, вызванным таянием снега и ливневым дождям.
4.

Более половины территории России является очень чувствительной к различным антропогенным нарушениям ее
экосистем, вследствие того, что:
а) она находится на восток от Уральских гор в условиях резко континентального климата;
б) она расположена севернее 60 градуса параллели в условиях многолетней мерзлоты;
в) она расположена на больших высотах;
г) она расположена на засоленных почвах в условиях обширных низменностей.
5. Самыми крупными наземными беспозвоночными организмами (до 2-4 мм) в Антарктиде являются:
а) ногохвостки и комары–дергуны;
б) моллюски и черви;
в) пауки и ракообразные;
г) мухи и слепни.
6. Болотные экосистемы в процессе так называемого «болотного дыхания» выделяют в атмосферу:
а) кислород и азот;
б) сернистый газ и кислород;
в) кислород и метан;
г) углекислый газ и метан.
7. Принцип экологического соответствия гласит:
а) способность вида к воспроизводству особей не беспредельна и ограничивается тем фактором, который сильнее всего
отклоняется от оптимума;
б) факторы окружающей среды действуют на организмы не каждый по отдельности, а происходит их взаимодействие и
компенсация;
в) форма существования организма всегда взаимосвязана с условиями его жизни;
г) реакция организма не носит приспособительный характер по отношению к факторам среды.
8.

В 1987 г. немецкий зоолог К. Мебиус, изучая устричные банки, пришел к выводу, что каждая из них представляет
собой сообщество живых существ, все члены которого находятся в тесной взаимосвязи. Данное наблюдение
послужило основанием для формулировки К. Мебиусом термина:
а) биоценоз;
б) биогеоценоз;
в) экосистема;
г) популяция.
9. Термин «экосистема» был предложен в 1935 г.:
а) А. Тенсли;
б) В. Н. Сукачевым;
в) В. И. Вернадским;
г) Н. Н. Моисеевым.
10. Консументов второго порядка можно назвать также:
а) травоядными;
б) растительноядными;

в) плотоядными;
г) паразитами.
11. Верное соотношение численности растений и животных выглядит следующим образом:
а) в биосфере число видов растений больше, а биомасса меньше, чем животных,
б) в биосфере число видов и биомасса растений и животных примерно равны;
в) в океане биомассы растений и животных примерно равны;
г) биомасса растений на суше больше, а в океане меньше, чем животных;
12. Быстрый рост побегов, редукция листьев, придаточные почки, летучесть и пружинистость плодов характерны
для растений, обитающих в условиях:
а) морских глубин;
б) равнинных рек и озер;
в) сыпучих песков;
г) хвойных лесов.
13.

Гипотетически при отсутствии ограничивающих факторов, быстрее всего покрыло бы земную поверхность
ровным слоем при беспрерывном размножении потомство пары:
а) слонов;
б) одуванчиков;
в) капустных белянок;
г) бактерий.
14.
Процесс, обеспечивающий постоянное возобновление кислорода в атмосфере:
а) горение;
б) дыхание животных;
в) фотосинтез;
г) выделение кислорода из вулканов.
15. Листья суккулентов – растений засушливых местообитаний – характеризуются:
а) редуцированными устьицами, недифференцированным мезофиллом, отсутствием кутикулы, развитой аэренхимой;
б) частым рассечением, отсутствием механической ткани;
в) толстой кутикулой, мощным восковым налетом, клетками с крупными обводненными вакуолями, погруженными
устьицами;
г) хорошо развитой склеренхимой, преобладанием связанной воды.
16. К проявлениям действия абиотических факторов среды относят расселение:
а) лопуха большого;
б) рябины обыкновенной;
в) одуванчика лекарственного;
г) дуба черешчатого.
17.
На режим влажности наземных местообитаний и на климат существенное влияние оказывают:
а) микроорганизмы;
б) зеленые растения;
в) беспозвоночные животные;
г) почвенные грибы.
18.
Крупномасштабная распашка целинных и залежных земель на южном Урале и в Северном Казахстане,
получившая в СССР название «Освоение целины», уже к концу 1950-х годов вызвала:
а) ветровую эрозию;
б) переуплотнение почв;
в) накопление избытка влаги в почве, и, как следствие, развитие процесса заболачивания;
г) усиление испарения почвенной влаги, и, как следствие, развитие процессов засоления почв.
19. Статус глухаря 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 один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете
правильным
1. Согласно концепции, разработанной учеными, в первоочередном порядке охране подлежат целостные естественные
экосистемы, не подвергшиеся значительному антропогенному воздействию. Одним из критериев таких мало
нарушенных территорий (наряду со значительной площадью, отсутствием поселений, транспортных путей,
интенсивной хозяйственной деятельности) является устойчивое существование на них популяций крупных хищных
животных. Экологическое объяснение данного критерия заключается в следующем:
а) крупные хищные животные легче поддаются учету численности, что обеспечивает объективность результатов
экологического мониторинга;
б) крупные хищные животные отпугивают рабочих и браконьеров, что ослабляет хозяйственное воздействие на экосистему;
в) крупные хищные животные стоят на вершине пищевой пирамиды, и устойчивость их популяций свидетельствует об
устойчивости всего сообщества;
г) шкуры крупных хищных животных являются наиболее дорогим сырьем, определяющим промышленную ценность лесных
сообществ.
2. Главным экологическим фактором, на который реагирует большинство наземных организмов в своих годовых
циклах, является:
а) изменение в соотношении дня и ночи;
б) регулярные изменения погоды;
в) годовые колебания температуры;
г) суточные колебания температуры.
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.
Азот и фосфор – незаменимые элементы питания живых организмов. При этом азот в огромном количестве
имеется в воздухе. Фосфор же практически не образует газообразных соединений, его перемещения осуществляются
главным образом с потоками воды. По оценкам экспертов Международной ассоциации производителей удобрений,
существующих запасов фосфатов должно хватить примерно на 100 лет, по данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН – на 50 лет. На повестке дня стоит вопрос о сокращении стока в океан
использованного фосфора и повторном его использовании на сельскохозяйственных угодьях. При этом важным
источником фосфатов могут стать:
а) выхлопные газы автомобильного транспорта;
б) осадки, образующиеся в канализационных трубах;
в) металлические бытовые отходы (пищевая тара);
г) фреоны.

