Ответы к тестовым задачам по экологии для 11 класса
(муниципальный этап, 2015-2016 г.)
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А. Примерное обоснование: к задачам ФАО не относится содействие
укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества
государств и народов в области образования, науки и культуры, эта цель
является целью организации ЮНЕСКО, специализированного
учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. ФАО
решает вопросы, связанные с голодом, продовольствием, сельским
хозяйством.

17.

В. Примерное обоснование: это взаимовыгодное сотрудничество, так как
мальки питаются остатками трапезы медуз, одновременно очищая
щупальца от налипших пищевых веществ. Кроме того, мальки находят
защиту под колоколом медузы и приманивают рыб, питающихся
молодью, которые, в свою очередь, могут стать жертвой медузы.

18.

Г. Примерное обоснование: негативные следствия демографического
взрыва сделали очевидным необходимость регулирования рождаемости.
После начала стремительного увеличения численности населения
развивающихся стран, появились программы планирования семьи,
которые предусматривали меры по снижению рождаемости. Данные
программы заключались в разъяснении преимуществ малодетной семьи,
в обучении населения пользованию противозачаточными средствами, в
моральном
и
материальном
поощрении
семей,
следующих
рекомендациям программ планирования семьи.

19.

Б. Примерное обоснование: выбросы автомобильного транспорта
считаются основным антропогенным загрязнителем атмосферы, наряду с
выбросами тепловых электростанций. Часто в крупных городах
автомобильный транспорт является главным загрязнителем атмосферы.

Целлюлозно-бумажная промышленность, химическая промышленность и
сельское хозяйство являются основными загрязнителями гидросферы, а
не атмосферы.
20.

В. Примерное обоснование: многие гидробионты обладают особым
характером питания – это отцеживание или осаждение взвешенных в
воде частиц органического происхождения и многочисленных мелких
организмов. Такой способ питания, не требующий больших затрат
энергии на поиски добычи, характерен для пластинчатожаберных
моллюсков, сидячих иглокожих, асцидий, планктонных рачков и многих
других. Животные-фильтраторы выполняют важнейшую роль в
биологической очистке водоемов.

21.

В. Примерное обоснование: одним из важнейших свойств почв является
аккумуляция разнообразных химических элементов и соединений,
которые необходимы для живых существ. Поэтому экосистемы,
имеющие в своем составе многолетний запас необходимых ресурсов,
наиболее устойчивы.

III тип задания
22.

23.

А) Ответ правильный, так как кроме относительно небольшого числа
видов-доминантов, в состав биоценоза входит обычно множество
малочисленных и даже редких форм. Они также очень важны для жизни
биоценоза. Они создают его видовое богатство, увеличивают
разнообразие биоценотических связей и служат резервом для пополнения
и замещения доминантов, т. е. придают биоценозу устойчивость и
обеспечивают надежность его функционирования в разных условиях.
Б) Ответ неправильный, так как доминирующие виды – это
ограниченное число видов, которые количественно преобладают в
сообществе, то есть имеют большую биомассу, продуктивность,
численность.
В) Ответ неправильный, так как охраняемыми называются редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения отдельные виды. Такие виды
заносятся в Красную книгу. Основную часть биоценоза составляют часто
встречающиеся, характерные для данной местности виды.
Г) Ответ неправильный, так как реликтовые виды - это редкие отдельные
виды, сохранившийся в какой-либо географической области как остаток
существовавшей в прошлом геологической эпохи.
А) Ответ неправильный, так как организмы, которые подвержены
угрозе вымирания из-за своей критически малой численности либо
воздействия определенных факторов окружающей среды, называются
вымирающими видами.
Б) Ответ неправильный, так как виды, достаточно широко
распространенные и встречающийся в значительном числе особей,
называются доминантными и средообразующими.
В) Ответ неправильный, так как виды животных и растений,
представители которых обитают на относительно ограниченном ареале,
только в небольшой географической области, называются эндемичными.
Г) Ответ правильный, так как реликтовые виды или реликты

(лат. relictum — остаток) - это редкие отдельные виды, сохранившийся в
какой-либо географической области как остаток существовавшей в
прошлом геологической эпохи.
24.

А) Ответ неправильный, так как организмы, питающиеся насекомыми,
называются энтомофагами.
Б) Ответ неправильный, так как микроскопические зеленые растения, в
основном водоросли, свободно плавающие в толще воды, называются
фитопланктоном.
В) Ответ правильный, так как эфемероиды - это именно
многолетние травянистые растения с очень коротким вегетационным
периодом, которые начинают вегетацию с наступлением благоприятных
условий, которые в данной местности поддерживаются
непродолжительное время. При изменении условий надземная часть
эфемероидов отмирает, а подземная (в виде клубней, луковиц,
корневищ), в которой был накоплен запас питательных веществ,
продолжает существовать до наступления следующего благоприятного
периода.
Г) Ответ неправильный, так как однолетние травянистые растения с
очень коротким вегетационным периодом называются эфемерами.

25.

А) Ответ неправильный, так как пути нерестовых миграций сложились
еще до того, как антропогенный фактор стал существенным для
биоценозов. Крупные хищники также не являются фактором,
определяющим пути нерестовых миграций, так как у рыб есть множество
адаптационных приспособлений для того, чтобы не стать жертвой, кроме
того, крупные хищники мобильны и легко могут следовать за
изменениями путей миграций.
Б) Ответ правильный, так как рыба при нерестовых миграциях ищет
именно места, удобные для икрометания, и условия, подходящие для
развития молоди.
В) Ответ неправильный, протяженность миграций не зависит от
скорости перемещения, которую может развивать данный вид рыб, так
как если нерестилище находится далеко, то рыбы преодолевают это
расстояние не за один, а за два сезона.
Г) Ответ неправильный, так как рыбы могут преодолевать и в
естественной среде преодолевают множественные пороги и перекаты на
пути к нерестилищу.

IV тип задания
Ответ:
26. «ротовая беременность» - это вынашивание рыбами икры в
ротовой полости.
Примерное обоснование: развитие такого приспособление вызвано
необходимостью охраны икры от опасностей, а так же для лучшей
аэрации, икринки регулярно омываются током свежей воды, приходящей
к жабрам.

