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Задание 1. Выберите один верный ответ

1. Наземно-воздушное беспозвоночное, которое дышит жабрами, - это:
а) кивсяк б) мокрица
в) ногохвостка           г) ручейник

2. Сообщества живых организмов, обитающих непосредственно под пленкой поверхностного
натяжения воды называют:
а) нейстон б) планктон
в) нектон         г) бентос

3. Саморегуляция в биоценозе направлена на:
а) уменьшение видового состава б) возвращение к норме
в) увеличение видового состава          г) повышение продуктивности

4. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на
ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на
значительных территориях (или акваториях) относят в Красной Книге России к:
а) 1й категории      б) 2й категории
в) 3й категории г) 4й категории

5. Выберите водоросль, которую используют для регенерации воздуха в замкнутых системах:
а) хламидомонада б) хлорелла
в) улотрикс                 г) спирогира

6. Перенос животными других животных называется:
а) форезией б) зоохорией       в) симбиозом     г) мутуализмом

7. Какие растения относятся к миксотрофам?
а) раффлезия б) эвглена зеленая
в) повилика            г) хламидомонада

8. Вымывание из почв подсоленными водами органических веществ и минеральных
элементов называется
а) гумификацией      б) заболачиванием      в) минерализацией     г) выщелачиванием

9.  Причинами циклических колебаний численности многих популяций могут быть:
а) сезонные колебания климата б) циркадные ритмы
в) отношения паразит - хозяин    г) деятельность человека

10. Последовательная смена сообществ – это:
а) климакс б) сукцессия в) гомеостаз   г) биологический прогресс.

11. Максимальное видовое разнообразие в городских условиях наблюдается:
а) в центральных районах          б) в районах новой застройки
в) в пригородных районах г) в районах старой застройки



12.Какие природные катастрофы оказывают наибольшее влияние на территорию Сибирского
федерального округа России:
а) сезонные половодья б) эпидемии
в) сели и обвалы                  г) землетрясения и цунами

13. Для растений ранних стадий сукцессии характерны следующие признаки:
а) быстрый рост б) крупные, малочисленные семена
в) медленный рост   г) мочковатая корневая система

14. К основным экологическим последствиям интенсивного орошения относят:
а) эрозию      б) заболачивание в) засоление г) выветривание

15. Самое распространенное дерево в России:
а) береза    б) липа в) лиственница г) клен

16. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере взаимодействия
общества и природы, называется:
а) конституционное право б) экологическое право
в) гражданское право                г) административное право

17. Продуценты могут использовать для синтеза органических соединений:
а) энергию окислительно-восстановительных реакций
б) геотермальную  энергию
в) механическую энергию
г) тепловую энергию

18. Какое дерево обладает наибольшей транспирацией:
а) можжевельник     б) эвкалипт в) липа г) лиственница

19. Индикатором низкого плодородия почв (бедных почв) являются:
а) сфагновые мхи б) крапива двудомная;
в) малина г) иван-чай

20. Адаптации глубоководных обитателей:
а) эвритермность        б) стенофагия
в) фотофоры г) гомойотермность



Задание 2. Задание заключается в выборе единственного правильного варианта ответа из
четырёх предложенных с письменным обоснованием своего выбора. Вы должны не только
выбрать и указать в специально отведённом на бланке месте правильный ответ, но и
письменно обосновать свой выбор, опираясь на свои знания и опыт. Также вы должны
обосновать и неправильные ответы – почему они неверны.

1 Вид, морфофизиологические и/или поведенческие особенности которого включают его
представителей в хозяйственный оборот.

а Реликтовый вид

б Эксплуатируемый вид

в Эндемичный вид
г Вид - эдификатор

ответ выберите и обоснуйте  ответ

Правильный ответ: б. Эксплуатируемый вид – это вид, особи которого используются
человеком, или человек использует продукты жизнедеятельности данного вида. Человек
может эксплуатировать как дикие, так и одомашненные виды.
Ответ «а» не правильный. Реликтовый вид – это вид, сохранившийся в современной биоте
или в определённом регионе как остаток предковой группы, более широко распространённой
или игравшей большую роль в экосистемах в прошедшие эпохи.
Ответ «в» не правильный. Эндемичный вид – это вид животных и растений, представители
которого обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой
географической областью.
Ответ «г» не правильный. Вид - эдификатор – это вид, деятельность которого создает или
серьезно изменяет окружающую среду. В данную категорию могут включаться
доминирующие продуценты, но это могут быть и животные, например, африканские слоны,
которые при увеличении численности вытаптывают растительность саванны.

2 Какой абиотический фактор оказался в процессе эволюции главным регулятором и
сигналом сезонных явлений в жизни растений и животных

а температура

б продолжительность дня и ночи

в количество пищи

г количество осадков

ответ выберите и обоснуйте  ответ (за границы бланка не выходить!)

Правильный ответ: б. В областях с сезонным климатом лимитирующими факторами для
живых организмов являются температура, количество осадков, наличие пищи. Однако эти
факторы могут варьировать из года в год. Кроме того при реакции непосредственно на
данные факторы организмы могут не успеть подготовиться к сложному сезону.
Единственный стимул, который действует в течение геологически значимого времени, не
зависит от случайных факторов, сочетается с действием лимитирующих факторов или
предшествует им – соотношение продолжительности дня и ночи. Сигнальная роль данного
стимула сформировалась в процессе эволюции.
Ответ «а» не верный. Температура может выступать в качестве регулятора сезонных



явлений: оттаивание ряда насекомых запускает очередную фазу жизненного цикла и т.д.
Однако часто встречаются отклонения температур от среднемноголетних, что может
вызвать негативные явления, например, повторное осеннее цветение ряда растений,
которые в норме должны цвести весной.
Ответ «в» не верный. Количество пищи может вызывать определенные изменения
жизненных ритмов: весенние и ранние летние похолодания, при которых перестают летать
насекомые, приводят к временной неподвижности со снижением температуры тела у
стрижей. Однако явление это не сезонное. Нет единого мнения по поводу того, что
запускает великую миграцию копытных в Африке – климатические факторы (гл. образом,
количество осадков), пища или что-то иное.
Ответ «г» не верный. Количество осадков также может запускает очередную фазу
жизненного цикла у протоптеров, пустынных амфибий, растений, но явление это
ограничено частью территорий с сезонными дождями. (См. выше). Кроме того, в данном
случае количество осадков не является сигналом, т.к. не предшествует важным событиям,
не позволяет организмам приготовиться к сезонным изменениям, является только
регулятором сезонных явлений (например, запускать жизненный цикл организмов 1 раз в
несколько лет при обильных дождях).
3 Результат необратимых изменений, полностью разрушающих структуру ландшафта и его

способность выполнять ресурсо-и средовоспроизводящие функции называется

а выветривание

б деградация

в сукцессия

г биологический регресс

ответ выберите и обоснуйте  ответ (за границы бланка не выходить!)

Правильный ответ: б. Деградация ландшафта – это устойчивое ухудшение свойств
ландшафта в результате воздействия природных или антропогенных факторов. Д.л.
характеризуется крайней степенью изменения структуры ландшафта, что выражается в
полной потере его способности выполнять ресурсо- и средовоспроизводящие функции.
Д.л. возможна как в результате нерегулируемой человеческой деятельности, так и
естественных причин; может быть следствием достижения климаксового состояния
биоценоза или ландшафта в целом, следствием стихийных природных процессов:
землетрясения, извержения вулканов, ураганов и т.д. Д.л. означает его переход на более
низкий энергетический уровень.
Ответ «а» не верный. Выветривание – это процесс разрушения и химического изменения
горных пород под влиянием колебаний температуры, химического и механического
воздействия атмосферы, воды и организмов. В результате В. нередко возникают
своеобразные формы рельефа, зависящие от характера В. и свойств горных пород.
Ответ «в» не верный. Сукцессия – это последовательная закономерная смена одного
биологического сообщества (фитоценоза, микробного сообщества и т. д...) другим,
направленная и предсказуемая. Происходит под действием абиотических факторов,
которые регулируются самим сообществом.
Ответ «г» не верный. Термин биологический регресс используется при описании
эволюционных процессов. Это эволюционное явление, при котором происходит
сокращение ареала обитания, уменьшение численности особей и сложности структуры
определенного таксона.



4 Что является критерием теневыносливости древесных и кустарниковых пород:

а ажурная слаболиственная форма кроны

б узкая и тонкая листовая пластина

в большое количество хлорофилла в листьях

г большой диаметр ствола при его небольшой высоте

ответ выберите и обоснуйте  ответ (за границы бланка не выходить!)

Правильный ответ: в.  У теневыносливых  пород  деревьев есть ряд приспособлений,
позволяющих более полно использовать неяркий рассеянный свет, доходящий до этих
растений. Хлоропласты  у них крупные,  количество хлорофилла в листьях теневыносливых
пород растений больше, чем хлорофилла у светолюбивых форм, что обусловливает более
темный цвет листьев тенелюбивых форм – темно-зеленую листву.
Ответ «а» не верный. У теневыносливых растений крона – плотная,  густая,  так  как  листья
или  хвоинки  способны  развиваться  не  только  на периферии, но и в глубине кроны при
минимальном освещении.
Ответ «б» не верный. У теневыносливых растений листовая пластинка широкая и крупная,
улавливает мозаичный свет.
Ответ «г» не верный. Соотношение  высоты  дерева  и  толщины ствола  у  подроста
теневыносливых древесных пород, способных расти в густом насаждении, другое: растения
тянутся к свету, быстро растут и сильно вытягиваются, при одинаковом росте со
светолюбивыми формами растений ствол у них имеет меньший диаметр. Светолюбивые
растения на свету имеют более толстый ствол, не «вытягиваются», но даже в тени при том же
диаметре ствола, что и у тенелюбивых форм, они имеют меньшую высоту, т.к. при
недостатке света они угнетены и растут медленнее.

Задание 3. Экологическая задача
Проанализируйте содержание экологической ситуации. Сформулируйте проблему, которая, на Ваш
взгляд, лежит в основе данной ситуации. Каким образом, или по какой причине могла возникнуть
данная ситуация (сформулируйте гипотезу). Опишите Ваши действия по исследованию данной
ситуации (определите цели и задачи, предполагаемые результаты и ход исследования). Выполняя
задания, пользуйтесь черновиком.
Результаты проделанной работы аккуратно занесите в бланк ответов.
Ситуация: В течение трех лет учеты численности земноводных в районе озера Н.
показали  стабильное снижение численности.
Н а у ч н ы й  а п п а р а т  и с с л е д о в а н и я заполняется

жюри
№ компоненты

исследования
содержание компонентов исследования оценка

балл шкала
1 Тема

0-1-2

2 Цель

0-1-2
3 Объект и изучаемое свойство (предмет)



0-1-2

4 Актуальность

0-1-2
5 Задачи
1

0-1-2
6 Гипотеза

0-1-2
7 Методика Кратко опишите способы (методы) получения опытной информации об объекте,

свойства которого Вы планируете исследовать, по такой схеме: № → название
Без имени 1 метода → какое свойство и как изучается→ получаемые данные
(размерность)

1

0-1-2
8 Оборудование

и материалы
Кратко опишите оборудование и материалы (реактивы), необходимые для
проведения планируемого Вами исследования, по схеме: № → название
→ назначение (для чего) → способ применения (как)

1

0-1-2
9 Схема опыта (эксперимента и/или наблюдения) Для построения схемы

используйте
прямоугольники, в которых напишите суть этапов планируемого опыта, а стрелками покажите их взимосвязь

0-1-2



10 Статистическая обработка Кратко объясните смысл стат. обработки опытных данных

0-1-2
11 Наглядное представление опытных данных Представьте в виде диаграммы,

графика или гистограммы
данные, которые Вы могли бы получить в ходе исследования с применением указанных Вами
методов. Наглядно представьте две возможных версии результатов опыта:
а) выдвинутая гипотеза справделива б) выдвинутая гипотеза ошибочна

Условные обозначения и комментарии 0-1-2

12 Выводы Сформулируйте выводы, допуская, что выдвинутая Вами гипотеза
справедлива

1

0-1-2
ЖЮРИ (Ф.И.О., подпись): ВСЕГО


