
10–11 класс

ЭКОЛОГИЯ-2015/2016

Задание 1.
Выберите правильные утверждения (правильный ответ – 1 балл)

1. В нашей стране принят документ «Основы государственной политики в области
экологического развития России на период до 2030 года»

2. Использование экологической маркировки поощряет экологически безопасное
потребление продуктов питания.

3. Листья суккулентов – растений засушливых местообитаний – характеризуются частым
рассечением, отсутствием механической ткани

4. У степных и пустынных растений часто можно видеть эфемерные корни
5. Действие ультрафиолетового излучения солнца нельзя уменьшить с помощью

солнцезащитных очков и одежды с длинными рукавами
6. Фотопериодизм насекомых может быть не только прямым, но и опосредованным.
7. Видовое разнообразие увеличивается при движении к полюсам

Задание 2.
Вставьте пропущенное слово (правильный выбор ответа – 2 балла)

8. Совокупность живых организмов, обитающих в водоеме, называется _____________
9. Внешний облик организмов, отражающий его приспособления к среде обитания,

называется _________________
10. Раздел экологии, изучающий сообщества, называется __________
11. Светолюбивые растения называются _______________

Задание 2.
Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных

(правильный ответ – 1 балл)
12. Круговорот химических веществ из неорганической природы через живые организмы и

обратно в неорганическую называется:
а) ресурсный цикл; в) биогеохимический цикл;

б) производственный цикл; г) циркадный цикл.
13. Укажите относительно постоянные свойства среды на протяжении длительных периодов

времени в эволюции видов:
а) ветер; в) осадки;
б) влажность; г) сила тяготения.

14. Толерантность организмов – это:
а) производимые в крупных экосистемах обратимые изменения;
б) деятельность организмов по поддержанию экосистем как среды своего обитания;
в) способность организмов успешно противостоять действию внешних факторов;
г) постоянство количества живого вещества в биосфере.

15. Участие особей одного вида в распространении особей другого называют:
а) форической связью; в) трофической связью;
б) топической связью; г) фабрической связью.

16. Население почвы составляют организмы:
а) гидробионты; в) аэробионты;
б) атмобионты; г) эдафобионты.

17. Холодолюбивые организмы – это:
а) криофилы; в) термофилы;
б) гигрофилы; г) ксерофилы.

18. Жизнь в биосфере возможна благодаря двум основным процессам:
а) хемосинтезу и передачи вещества по трофическим цепям;
б) биогеохимическому циклу и потоку солнечной энергии;



в) потоку солнечной энергии и концентрационной функции живого вещества;
г) циркадному циклу и круговороту веществ в природе.

19. Животные, имеющие постоянную температуру тела, называются:
а) пойкилотермными; в) гидротермными;
б) гомойотермными; г) ксеротермными

20. Сообщество животных – это:
а) фитоценоз; в) биогеоценоз;
б) зооценоз; г) агроценоз.

21. Основоположник биогеохимии, создавший учение о биосфере:
а) Э. Зюсс; в) В. Н. Сукачёв;
б) В. И. Вернадский; г) Э. Геккель.

22. В 1935 г. английский ботаник А. Тенсли ввел термин:
а) популяция; в) биогеоценоз;
б) фитоценоз; г) экосистема.

23. Озоновая оболочка Земли находится:
а) в мезосфере; в) в стратосфере;
б) в ионосфере; г) в магнитосфере.

24. Зона угнетающего действия экологического фактора называется:
а) пессимум; в) максимум;
б) оптимум; г) зона выносливости.

25. В. Шелфордом выведено правило:
а) минимума; в) равнозначимости всех условий жизни;
б) толерантности; г) конкурентного исключения.

26. Деструктивная функция живого вещества биосферы заключается:
а) в разложении и минерализации органического вещества;
б) в избирательном накоплении атомов химических элементов;
в) в способности концентрировать химические элементы;
г) в создании благоприятных условий среды обитания.

27. Концентрационная функция живого вещества биосферы заключается:
а) в разложении и минерализации органического вещества;
б) в избирательном накоплении атомов химических элементов;
в) в способности переносить массы вещества на значительные расстояния;
г) в создании благоприятных условий среды обитания.

28. Вегетарианство привлекательно с экологической точки зрения потому, что:
а) растительная пища более вкусная, чем животная;
б) растительная пища более калорийна, чем животная;
в) на производство 1 калории растительного происхождения в экосистемах затрачивается
в несколько раз меньше энергии, чем для животной пищи;
г) растительная пища содержит больше витаминов и микроэлементов, чем животная

29. К усилению парникового эффекта приводит увеличение содержания в атмосфере
концентрации:
а) водорода; в) метана;
б) кислорода; г) хлора

30. Электромагнитные поля и шум относятся к загрязнению:
а) биологическому; в) химическому;
б) геологическому; г) физическому.

31. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы:
а) задерживает инфракрасное излучение от Земли;
б) защищает Землю от ультрафиолетового излучения;
в) защищает Землю от метеоритов;
г) образовался в результате промышленного загрязнения

32. Выпадение кислотных дождей связано:
а) с повышением содержания в атмосфере углекислого газа;



б) с истончением озонового слоя;
в) с выбросами в атмосферу диоксида серы, оксидов азота;
г) с попаданием в атмосферу частиц пыли.

33. Процесс ликвидации запаха сточных вод называется:
а) дезодорация; в) дератизация;
б) дезактивация; г) дезинфекция

34. Кольцевание птиц применяется для изучения:
а) способов гнездования; в) путей миграции;
б) рациона питания; г) особенностей поведения.

35. К невозобновимым ресурсам относятся:
а) лесные ресурсы; в) полезные ископаемые;
б) животный мир; г) солнечная энергия.

36. Наиболее распространёнными химическими загрязнителями воды являются:
а) углекислый газ; в) озон;
б) диоксид серы; г) детергенты.

37. Международная Красная книга создана:
а) ООН; в) ЮНЕП;
б) ЮНЕСКО; г) МСОП.

Задание 3
Выбери один правильный ответ из четырех предложенных и его обоснуй

(правильный ответ – 2 балла, обоснование правильного ответа – от 0 до 2 баллов).
Максимальное кол-во баллов за тест – 4.

38. Пространство превращается в потенциально лимитированный ресурс лишь тогда, когда:
а) еще какой-либо ресурс находится в недостатке
б) плотность вида не превышает некий лимитированный уровень
в) при  избытке пищи организмы в своих возможностях ограничены
г) численность особей превышает допустимую величину в данных условиях
Правильный ответ: а  б  в  г

Обоснование:



39. Тюлька – рыба стоячих водоемов. Она жила в Черном и Азовском морях, в северной,
опресненной, части Каспийского моря и в низовьях Волги. В настоящее время тюлька
распространилась практически по всему течению Волги, вплоть до верховий.
Неконтролируемому распространению этой рыбы способствовало создание на Волге:

а) особо охраняемых природных территорий;
б) гидроэлектростанций;
в) заводов по разведению осетровых рыб;
г) сельскохозяйственных предприятий.
Правильный ответ: а  б  в  г

Обоснование:



Задание 4
Выбери один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуй,

почему этот ответ ты считаешь правильным, а также в чём заключается неполнота
или ошибочность трёх других предложенных вариантов ответа

(правильный ответ – 2 балла, обоснование каждого ответа – от 0 до 2 баллов).
Максимальное кол-во баллов за тест – 10.

40. Палеоэкологический кризис, вызванный сильнейшей аридизацией климата в степях
Восточной Европы 4500-4000 лет назад:
а) не имел существенных социальных последствий;
б) способствовал изменению хозяйственного уклада живущих там племен,
заключающемуся в переходе от доминирования скотоводства к доминированию
земледелия;
в) имел катастрофические последствия для населения того времени, изменив
окружающую среду, сделав ее непригодной для жизни;
г) обусловил расширение обитания населения того времени и появлению сезонной
специализации в использовании пастбищных угодий.
Правильный ответ:   а   б   в   г

Обоснование:



41. Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь
лесных пожаров на Земле составляет примерно 1 % лесистой территории. Пожарная
опасность зависит от характера леса. Например, летом в лиственных лесах она
значительно ниже, чем в хвойных. Это связано с тем, что лиственные леса
характеризуются:

а) меньшей густотой подроста и подлеска;
б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;
в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, грибниками;
г) большей влажностью воздуха.
Правильный ответ:   а   б   в   г

Обоснование:


