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Выберите два верных ответа из шести предложенных…
1.1. Два правила, НЕ принадлежащие к законам Б.Коммонера – это…
а) Всё связано со всем
б) Всё должно куда-то деваться
в) За всё приходится платить
г) Всё должно возвращаться в равновесие
д) Природа знает лучше
е) Ничто не остается неизменным

1.2. Распахивание российских степей привела к исчезновению видов птиц…
а) аиста белого
б) аиста черного
в) дрофы
г) стерха
д) стрепета
е) скопы

1.3. Эффективное решение экологических проблем транспортного загрязнения воздуха в г.
Н.Новгороде может быть связано с….

а) созданием подземных автостоянок
б) развитием сети метрополитена
в) введением скоростного трамвая
г) строительством щитовых ограждений на автомагистралях
д) строительством многоуровневых транспортных развязок
е) строительством окружной автомагистрали

1.4. Причиной исчезновения нелетающей птицы-дронта на Маскаренских островах у восточного
побережья Африки в XVII–XVIII вв. считается «вторжение» животных, завезенных европейцами
на кораблях. Этими пришельцами были:

а) коза
б) серая ворона
в) домашняя свинья
г) овца
д) собака
е) ястреб-перепелятник

1.5. Виды животных, исчезнувшие с территории Нижегородской области…
а) косуля
б) северный олень
в) стерлядь
г) сельдь-черноспинка
д) аист чёрный
е) аист белый

2. Установление соответствия.
Каждая верная пара – 0,5 баллов. Максимальный балл – 2.
2.1. Определите местообитания живых организмов. Ответ запишите в виде последовательности
цифр и букв в порядке возрастания цифр.
1. Росомаха А. Широколиственный лес
2. Медянка Б. Темнохвойная тайга
3. Байбак В. Верховое болото
4. Серый журавль Г. Ковыльная степь
1Б2А3Г4В



2.2. Установите соответствие пар видов и форм их экологических взаимоотношений. Ответ
запишите в виде последовательности цифр и букв.
1. Берёза повислая и осенний опёнок А. Хищничество
2. Ель и кислица Б. Мутуализм
3. Клевер и клубеньковые бактерии В. Аменсализм
4. Вешенка обыкновенная и нематоды Г. Паразитизм

Д. Комменсализм
1Г2В3Б4А

2.3. Составьте пары соответствия названия полезного ископаемого названию его месторождения с
районом Нижегородской области
1. гипс а) Ужовское (Починковский р-н)
2. поваренная соль б) Мадаевское (Починковский р-н)
3. глины керамзитовые в) Пешеланское (Арзамасский р-н)
4. доломиты г) Белбажское (Ковернинский р-н)
1в,2г,3а,4б

4. Подтвердите (да) или опровергните (нет) утверждение и аргументируйте ответ.
Ответ без обоснования – 0 баллов. Максимальный балл – 2.

4.1.Синэкология изучает адаптации видов к абиотическим условиям среды обитания
Нет, синэкология изучает межвидовые взаимосвязи, структуру и динамику многовидовых
сообществ организмов.

4.2.Согласно правилу Бергмана теплокровные животные в пределах одного вида или группы
видов и родов одного семейства имеют более крупные размеры тела в южных частях ареала по
направлению к экватору.
Нет, наоборот, теплокровные животные в пределах одного вида или группы видов и родов одного
семейства имеют более крупные размеры тела в северных частях ареала в направление к полюсам,
потому что с увеличением размеров и массы тела уменьшается удельная площадь поверхности
тела, т.е. уменьшается теплоотдача, что наблюдается у обитателей холодного климата.

4.3.Согласно правилу пирамиды энергий экосистем на каждый последующий трофический
уровень переходит около 10 % энергии с нижележащего уровня.
Да, поскольку добытая, потребленная в процессе питания, усвоенная и накопленная в биомассе
часть энергии составляет в среднем не более 10 % от энергии биомассы имеющихся пищевых
ресурсов. Остальная часть энергии (до 90%) затрачивается на поддержание (энергетический
обмен), остается непотребленной и неусвоенной организмами-консументами.

5. Задания с обоснованием правильного ответа. Максимальный балл – 2.
5.1. Группа канадских и американских ученых собрала данные по распространению за период 100
лет 67 видов североамериканских и европейских шмелей. Эти данные показывают, что северная
граница видовых ареалов почти не изменилась, тогда как южная граница сдвигается к северу.
Одновременно с уменьшением ареалов шмели осваивают высокогорные участки. Объясните
установленные закономерности с использованием экологических терминов, правил и законов.
Шмели обитают в основном в умеренной зоне и являются наиболее холодоустойчивыми
представителями сем. пчелиных. Динамика ареалов связана с потеплением климата, вызванном
парниковым эффектом. Особенно сильное потепление наблюдается в южных участках ареалов, где
температура значительно повысилась по сравнению с серединой ХХ века. Переход шмелей в более
высокогорные участки объясняется правилом предварения вида Алехина-Вальтера.

5.2. Почему даже при теплой осенней погоде желтеют и опадают листья, засыхает трава, улетают
перелетные птицы?

Ответ: сигнальный абиотический фактор – продолжительность дня – фотопериод, является
пусковым механизмом этих явлений. Его величина определенная для каждого вида в данной местности
(географической широты). Поэтому сезонные изменения в жизни растений и животных наступают в
одно время независимо от температуры.


