Ответы к тестовым задачам по экологии для 9 класса
(муниципальный этап, 2015-2016 г.)
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Нет. Экологический знак «Бокал-вилка» означает, что товар изготовлен
из нетоксичного материала и может соприкасаться с пищевыми
продуктами, т. е. материал безвредный.
Да. Гусиный лук является многолетним травянистым растением с очень
коротким вегетационным периодом, приходящимся на наиболее
благоприятное время года, раннюю весну. Такие растения относятся к
экологической группе эфемероидов.
Да. Семейство Толстянковые относятся к экологической группе
суккулентов, включая Толстянку овальную (яйцевидную). Суккуленты –
это растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как
правило, они произрастают в местах с засушливым климатом
Нет. Основными загрязнителями атмосферы являются промышленные
предприятия и выбросы автотранспорта. Целлюлозно-бумажная
промышленность является одним из основных загрязнителей
гидросферы.
Да. Большую часть рациона филина составляют мышевидные грызуны,
которые являются одновременно консументами 1-го порядка, так как
питаются продуцентами (например, семенами злаков), и консументами 2го порядка, так как питаются консументами 1-го порядка (например,
насекомыми). Таким образом, филин, гетеротроф, питающийся
консументами 1-го и 2-го порядков, является одновременно консументом
2-го и 3-го порядков.
Нет. Рост численности населения развивающихся стран значительно
опережает темпы их социально-экономического развития. Это ведет к
ухудшению качества жизни населения развивающихся стран, голоду,
политической и социальной нестабильности, увеличению миграции в
более благополучные (развитые) страны.
Нет. Термин «Экология» введен Эрнстом Геккелем в 1866 г.
В. Отношения между муравьями и Марьянником дубравным
взаимовыгодные. Симбиоз, при котором отношения выгодны обеим
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сторонам, называется мутуализмом.
В. Только человек может коренным образом приспосабливать
(адаптировать) среду обитания к собственным потребностям.
Передавать информационные сигналы на ограниченную дистанцию в
течение ограниченного времени могут все живые существа. Способность
к взаимодействиям со средой обитания в форме согласованных
общественных действий встречается у многих животных, например,
общественные насекомые. Орудийная деятельность встречается у
насекомых, птиц и многих млекопитающих.
Б. Первые следы пользования огнем нашли в местах стоянок Человека
выпрямленного (прямоходящего). Эти находки датируются 1,5 млн.500 тыс. лет назад. Древние гоминиды ещё не умели пользоваться огнем,
от других приматов их отличало умение изготавливать первые орудия
труда. Человек разумный уже имел значительный объем материальной и
нематериальной культуры, умело пользовался огнем, готовил пищу на
огне, использовал огонь для изготовления орудий труда и оружия.
А) Ответ неправильный, так как в ответе представлен правильный
порядок смены растительных сообществ после лесного пожара, а это
пример вторичной сукцессии.
Б) Ответ неправильный, так как в ответе представлен правильный
порядок смены растительных сообществ после вырубки леса, а это
пример вторичной сукцессии.
В) Ответ неправильный, так как представлен совершенно неправильный
порядок смены растительных сообществ при сукцессии.
Г) Ответ правильный, в ответе представлено закономерное чередование
растительных сообществ при первичной сукцессии. Первичными
называются экологические сукцессии, которые развиваются параллельно
с почвообразованием под влиянием постоянного попадания извне семян,
отмирания неустойчивых к экстремальным условиям сеянцев и лишь с
определённого времени - под влиянием межвидовой конкуренции.

