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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по экологии

Муниципальный этап
10-11 классы

Задание 1
Из шести предложенных вариантов ответов выберите два правильных.

1. По специфике своего действия на живые организмы все экологические факторы делят на:
1) сигнальные 4) антропогенные
2) биотические 5) витальные
3) абиотические 6) летальные

2. Газовый состав атмосферы нашей планеты сильно отличается от атмосфер соседних планет
Ванеры и Марса. При отсутствии жизни на Земле он тоже был бы иным. Концентрация каких
газов в атмосфере при этом была бы существенно ниже, чем сейчас?

1) углекислый газ 4) хлор
2) азот 5) водород
3) кислород 6) метан

3. Модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» названа по именам двух ее
авторов:

1) В. Вольтерра 4) Э. Зюсса
2) Г. Гаузе 5) Э. Бауэра
3) А. Жаботинского 6) А. Лотки

4. Постоянное вмешательство со стороны человека требуется для существования экосистем:
1) таежных лесов 4) саванн
2) широколиственных лесов 5) агроценозов
3) суходольных лугов 6) верховых болот

5. Животные, обитающие в областях с преобладающими низкими температурами, имеют, как
правило, более короткие:

1) уши 4) лапы
2) зубы 5) усы
3) язык 6) шерсть

6. На первой хромосоме человека находится ген, ответственный за синтез лактазы - фермента,
благодаря которому в организме происходит расщепление молочного сахара, т.е. нормальное
усвоение молока и молочных продуктов. Этот ген есть у всех млекопитающих, однако по
мере взросления он всегда выключается. В популяциях человека, занимавшихся
скотоводством, на территории Северной Европы и Сахары в этом гене закрепилась мутация,
благодаря которой он активен в течение всей жизни.
Какие экологические особенности областей Северной Европы  и Сахары обусловили
преимущества в ходе естественного отбора особям с таким дефектным геном?

1) пасмурное лето и продолжительная зима с
коротким световым днем

4) высокая численность кровососущих
насекомых

2) короткое лето и низкое плодородие почв 5) засушливый климат и недостаток
питьевой воды

3) высокие температуры и значительная
инсоляция

6) отсутствие возможности
употреблять в пищу свежие фрукты

7. Примерами животных,  вымерших по вине человека, являются:
1) китовая акула 4) гигантский моа
2) снежный барс 5) стеллерова корова
3) голубой кит 6) сумчатый дьявол

8. Причины возникновения в атмосфере фотохимического смога:
1) интенсивная солнечная радиация при 4) высокая концентрация оксида серы
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слабом движении воздуха
2) высокая концентрация водяных паров 5) большое количество

автомобильных выхлопных газов
3) значительное снижение атмосферного

давления
6) резкое снижение температуры

9. К территориям всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России относятся:
1) Баргузинский заповедник 4) горы Бырранга
2) Московский Кремль 5) вулканы Камчатки
3) Девственные леса Коми 6) Соловецкий монастырь

10. Свойствами, характерными для видов,  проявляющих r-стратегию, являются:
1) значительная скорость размножения и

высокая плодовитость
4) малая скорость размножения и

низкая плодовитость
2) выраженная забота о потомстве 5) большие размеры особей
3) малая продолжительность жизни 6) надежные защитные механизмы

11. В 1974 году американским ученым Барри Коммонером были сформулированы в виде
афоризмов четыре закона экологии. Выберите из предложенных ниже формулировок два из
этих законов.

1) Все должно откуда-то браться 4) Назад к природе
2) Думай о будущем - помни о настоящем 5) Человек знает лучше
3) Все связано со всем 6) Ничто не дается даром

12. К звеньям любой программы экологического мониторинга обязательно относятся:
1) наблюдение 4) эксперимент
2) управление 5) проверка
3) прогноз 6) принятие решений

13. Какие из перечисленных ниже типов почв формируются под лесными сообществами?
1) чернозем 4) подзолистая
2) урбанозем 5) бурозем
3) подбур 6) тундрово-глеевая

14. К особо охраняемым природным территориям Архангельской области не относятся:
1) Шиловский биологический заказник 4) Заповедник Пинежский
2) Кенозерский национальный парк 5) Заповедник Ненецкий
3) Заповедник Кивач 6) Национальный парк Онежское

Поморье
15. Природно-очаговыми заболеваниями на территории Архангельской области являются:

1) чума 4) лептоспироз
2) туляремия 5) трипаносомоз
3) бешенство 6) силикоз

Задание 2
Выберите правильное  из представленных ниже утверждений

(ответ «да» или ответ «нет») и письменно обоснуйте свой выбор
16. Организмы, относящиеся к конечным звеньям в цепях питания, наиболее уязвимы при

загрязнении среды неразрушающимися или медленно разрушающимися химическими
веществами (пестицидами, радионуклидами).
ДА-НЕТ

17. Адаптацией к существованию в водной среде у растений являются мясистые, покрытые
кутикулой листья.
ДА-НЕТ

18. В условиях сезонного климата концентрация углекислого газа в атмосфере подвержена
сезонным колебаниям.
ДА-НЕТ
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19. Экологические пирамиды биомассы  не бывают обращенными (перевернутыми). Согласны ли
Вы с данным утверждением?
ДА-НЕТ

20. Полигоны для хранения твердых бытовых отходов разрешено устраивать только на песчаных
и супесчаных почвах.
ДА-НЕТ

21. В зоне влажных дождевых тропических лесов большинство растений относятся к жизненной
форме фанерофитов.
ДА-НЕТ

22. На территории Архангельской области сегодня полностью или частично расположены
четыре Национальных парка.
ДА-НЕТ

23. Экологическая ниша у животных по мере их роста и развития может изменяться.
ДА-НЕТ

Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырех возможных и письменно обоснуйте, почему этот

ответ Вы считаете правильным
24. Работа под названием "Влияние продолжительности светового дня на активность  личинок

колорадского жука " относится разделу экологии:
1) аутэкология 3) геоэкология
2) синэкология 4) демэкология

25. Под влиянием рубок, интенсивной рекреации, заболачивания, загрязнений атмосферного
воздуха лесные сообщества подвергаются

1) дигрессии 3) дестабилизации
2) демутации 4) дефрагментации

26. Примером популяции является совокупность особей:
1) атлантической сельди в Атлантическом

океане
3) щук в озере

2) тополя душистого в городе Архангельске 4) рыжих муравьев в муравейнике
27. В последнюю субботу марта Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводит

международную экологическую акцию под названием:
1) День Земли 1) День эколога
2) Час Земли 2) День океанов

28. Какой из принципов экологической этики лежит в основе концепции устойчивого развития:
1) принцип поддержания устойчивости

биосферы
3) принцип уважения ко всем формам

жизни
2) принцип предосторожности 4) принцип экологической

справедливости
Задание 4

Выберите один правильный ответ из четырех возможных и письменно обоснуйте все варианты
ответов (как правильные, так и неправильные)

29 Запрет на коммерческую торговлю такими видами, как леопард, тигр, кречет определяется:
1) Киотским протоколом 3) конвенцией СИТЕС
2) Рамсарской конвенцией 4) Боннской конвенцией


