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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии

9 класс

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

1. Популяция характеризуется более низкими адаптивными возможно-
стями по сравнению с ее отдельными особями.

2. Раздел экологии, изучающий заболевания человека, обусловленные
загрязнением среды, а также способы их предупреждения и лечения, называ-
ется химической экологией.

3. Сукцессия представляет собой смену одного сообщества организмов
другим в определенной последовательности.

4. Степень приспособляемости вида к изменению условий среды назы-
вается экологической валентностью.

5. Высота над уровнем моря относится к эдафогенным факторам среды.
6. Биоцентрическое мировоззрение рассматривает человека как часть

природы.
7. Закономерность изменения окраски животных с изменением клима-

тических условий подчиняется правилу Аллена.
8. Зоной оптимума называют определенный интервал экологического

фактора, в котором создаются благоприятные для развития организмов усло-
вия.

9. Роль редуцентов в экосистеме заключается в образовании симбиоти-
ческих связей с растениями.

10. Рост народонаселения, низкий уровень культуры потребления, воз-
растание темпов и масштабов материального производства является основ-
ной причиной обострения экологической ситуации в мире.

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

11. К климатическим факторам относится все из перечисленного, кро-
ме:

а) влажности;
б) температуры;
в) атмосферного давления;
г) концентрации парниковых газов в атмосфере.
12. Полный круговорот кислорода в природе продолжается около:
а) 500 лет; б) 2000 лет; в) 2 млн лет; г) 150 млн лет.
13. Какие из перечисленных организмов не относятся к фототрофным

организмам:
а) животные; б) растения; в) лишайники; г) мхи.
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14. Перифитон – это гидробионты, которые:
а) поднимаются со дна к поверхности водоема;
б) держатся у поверхности воды или полупогружены в воду;
в) обитают в зоне пленки поверхностного натяжения;
г) пассивно плавают и переносятся морскими течениями.
15. Широта, долгота местности и ее высота над уровнем моря оказыва-

ют непосредственное влияние на сезонность природных процессов – это
сущность:

а) закона А. Хопкинса;
б) правила К. Глогера;
в) закона Р. Линдемана;
г) закона А. Тинемана.
16. Экологическая ниша – это:
а) территория, на которой обитает сообщество живых организмов;
б) это комплекс биотических и абиотических факторов на определен-

ной территории, которые наиболее оптимально подходят данному организму;
в) совокупность морфологических, физиологических и поведенческих

признаков организмов;
г) эксплуатируемая для нужд человека экосистема.
17. Термин «волны жизни», предложенный в начале XX века извест-

ным биологом и генетиком С.С. Четвериковым, обозначает:
а) возникновение новых видов живых организмов;
б) перемещение живых организмов в водной среде, осуществляющееся

при помощи течений;
в) повторяющиеся подъемы и спады численности популяций живых

организмов;
г) сезонные миграции животных.
18. Лимитировать жизнеспособность и здоровье человека в настоящее

время могут такие экологические факторы, как:
а) космическое ионизирующее излучение;
б) мутагенные факторы среды;
в) эдафогенные факторы;
г) фитогенные факторы.
19. Соединения ртути в организме человека поражают:
а) гормональную систему;
б) иммунную систему;
в) нервную систему;
г) кровеносную систему.
20. Примером особо ядовитых синтетических, не существующих в при-

роде веществ, загрязняющих природную среду, являются:
а) диоксины;
б) оксиды серы;
в) оксиды углерода;
г) нитраты.
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21. Примером прямого воздействия загрязнений биосферы на здоровье
человека может служить:

а) употребление в пищу рыбы, отравленной ртутью;
б) отравление реки сточными водами;
в) загрязнение почвы тяжелыми металлами;
г) вдыхание выхлопных газов автомобилей.
22. В городах для успешной утилизации твердых бытовых отходов ис-

пользуют:
а) полигоны для складирования;
б) свалки для компостирования;
в) мусороперерабатывающие заводы;
г) захоронения токсичного мусора.
23. Наблюдение за мировыми процессами и явлениями в биосфере и

осуществление прогноза возможных изменений – это:
а) базовый мониторинг;
б) региональный мониторинг;
в) локальный мониторинг;
г) глобальный мониторинг.
24. Способ воздействия на сознание, взгляды и представления людей,

прививающий у них бережное отношение к природе, называется:
а) экологическим воспитанием;
б) экологической активностью;
в) экологической стратегией;
г) экологическим состоянием.
25. Концепция устойчивого развития базируется на трех составляю-

щих:
а) экономическая, технологическая, экологическая;
б) экономическая, экологическая, социальная;
в) демографическая, экологическая, природоресурсная;
г) демографическая, технологическая, экологическая.
26. Национальным объектом охраны природной среды является:
а) озеро Байкал;
б) река Дунай;
в) Балтийское море;
г) Арктика.
27. По инициативе Международного союза охраны природы (МСОП) в

1963 г. была впервые создана Красная книга, отражающая состояние редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов:

а) водорослей и бактерий;
б) животных и растений;
в) земель и ландшафтов;
г) минералов и горных пород.
28. Лекарственное растение, занесенное в Красную книгу Тамбовской

области, – это:
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а) крапива двудомная;
б) щавель конский;
в) мята полевая;
г) адонис весенний.
29. Практически 100 % потребности населения Тамбовской области в

питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении обеспечивается за счет:
а) подземных вод; б) озер; в) рек; г) болот.
30. Животным, занесенным в Красную книгу России и Красную книгу

Тамбовской области, для которого нарушение мест обитания и вытеснение
ондатрой служит основным лимитирующим численность фактором, является:

а) обыкновенный слепыш; б) выхухоль; в) бобр; г) куница.

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. Лунный цикл служит основным сигнальным фактором среды для
живых организмов в умеренных широтах.

32. Основу биологического круговорота, обеспечивающего жизнь на
Земле, составляют геотермальная энергия Земли и бактерии.

33. Подкисление водной среды благоприятно сказывается на икре и
молоди водных обитателей.

34. Количество позвоночных животных, погибающих от отравления
токсичными веществами, резко возрастает в период дефицита пищи.

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. Следствием уничтожения лесного массива в результате необдуман-
ной деятельности человека может стать:

а) уменьшение количества парниковых газов в атмосфере над данной
территорией;

б) усиление процессов почвообразования на данной территории;
в) деградация почв на данной территории;
г) повышение плодородия почвы по причине превращения остатков

лесной массы на данной территории в перегной.
Задание 5. Выберите один правильный ответ из четырех возможных,
обоснуйте его правильность, а также обоснуйте, почему вы считаете не-
правильными остальные варианты (выбор правильного ответа – 2 бал-
ла, обоснование от 0 до 2 баллов; максимальна оценка – 10 баллов)

36. В экосистеме в качестве продуцентов могут выступать:
а) все виды растений, фотосинтезирующие протисты и некоторые виды

бактерий-хемотрофов; б) только зеленые растения; в) животные; г) все виды
протистов.


