
Вопросы и задания муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

11 класс
Всего 57 баллов

Задание 1. Максимум 15 баллов.
Выберите 2 правильных ответа из 6-ти возможных. Выбор правильного ответа – 0,5 балла
за каждый их 2-х правильных ответов.
1. Из перечисленных организмов не являются синантропами:
а) филин;
б) чёрный таракан;
в) крапива;
г) рысь;
д) ласточка;
е) обыкновенная полёвка.
2. Мирмекофилами являются:
а) синица;
б) тля;
в) мучнистый червец;
г) кувшинка;
д) жук-навозник;
е) домашняя мышь.
3. Математические модели роста численности популяций и их взаимодействия предложили:
а) Н.И. Калабухов;
а) А. Лотка;
в) К.М. Бэр;
г) Т. Мальтус;
д) В. Вольтерра;
е) А.Д. Слоним.
4. Согласно правилу экологического дублирования, исчезающий или уничтожаемый вид в
рамках одного уровня экологической пирамиды будет заменён:
а) эволюционно более высокоорганизованным;
б) более мелким;
в) равноценным по размеру;
г) эволюционно нижеорганизованным;
д) более крупным;
е) равноценным по уровню организации.
5. Дендробионтами являются:
а) куропатка;
б) лягушка;
в) боярышница;
г) кузнечик;
д) моль рябиновая;
е) уж.
6. Психрофиты:
а) приспособились к условиям высокогорья и высоких широт;
б) растут на холодных и влажных почвах;
в) произрастают в тропических лесах;
г) живут при температуре свыше 45°С;
д) переносят высокие уровни засоления почвы;
е) предпочитают рассеянный свет.
7. Морскими экосистемами являются:



а) перекаты;
б) районы апвеллинга;
в) пелагиаль;
г) чапараль;
д) плёс;
е) саванна.
8. Способами обращения с радиоактивными отходами не могут быть:
а) размещение в геологических формациях;
б) остекловывание;
в) размещение на полигонах;
г) цементирование;
д) компостирование;
е) сжигание.
9. Кадмий в организме человека:
а) нарушает кальциевый обмен;
б) нарушает работу почек;
в) вызывает рак щитовидной железы;
г) вызывает пневмонию;
д) приводит к метгемоглобинемии;
е) приводит к циррозу печени.
10. «Повестка дня на XXI век»:
а) это программа развития атомной энергетики в странах ЕС;
б) излагает принципы, которые утвердили правительства большинства стран мира в целях
достижения и обеспечения устойчивого развития;
в) повесть М.А. Булгакова;
г) представляет собой двустороннее соглашение между Россией и США в области космических
исследований;
д) это название документа, касающегося вопросов всемирной торговли дикими фито- и
зоорганизмами, которые считаются находящимися под угрозой исчезновения;
е) это документ, принятый в Рио-де-Жанейро.
11. Экологический мониторинг:
а) делится на глобальный, региональный и импактный (точечный);
б) является синонимом понятия «экологический контроль»;
в) представляет собой информационную систему наблюдений, оценки и прогноза изменений в
состоянии окружающей среды;
г) представляет собой наблюдение за факторами воздействия и состоянием среды;
д) предполагает активные действия и принятие управленческих решений, направленных на
поддержание окружающей среды;
е) представляет собой оценку фактического и прогнозируемого состояния окружающей среды.
12. К веществам, оказывающим отрицательное воздействие на здоровье человека уже при очень
малых дозах и обладающим линейной зависимостью риска от дозы, относят:
а) канцерогены;
б) оксид углерода;
в) фитонциды;
г) радионуклиды;
д) оксиды серы и азота;
е) токсичные, но нерадиоактивные загрязнители.
13. К основным целям и потребностям устойчивого развития из перечисленного не относится:
а) регулирование рождаемости;
б) искоренение безграмотности;
в) искоренение нищеты;
г) рационализация потребления;



д) проведение евгенических мероприятий;
е) эколого-экономическая сбалансированность общественного развития.
14. В структуре почвенного покрова Тамбовской области преобладают:
а) типичные чернозёмы;
б) лугово-чернозёмные почвы;
в) выщелоченные чернозёмы;
г) оподзоленные чернозёмы;
д) серые лесные почвы;
е) пойменные почвы.
15. На территории Тамбовской области был создан биологический заказник «Моршанский» с
целью охраны таких видов животных, как:
а) сурок-байбак;
б) выхухоль;
в) серый журавль;
г) выдра речная;
д) серый журавль;
е) заяц-русак.
Задание 2. Максимум 16 баллов.
Выберите правильное утверждение («да» или «нет») и обоснуйте его правильность.
Оценивается только обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не
оценивается). Обоснование – от 0 до 2 баллов. Если выбран неправильный ответ, но его
обоснование логично и аргументировано, то на усмотрение жюри, его обоснование может
быть оценено, но не более чем в 1 балл. Максимальная оценка – 2 балла.
16. Причиной вымирания миллионов видов живых организмов стала интенсивная вырубка
влажных тропических лесов.
17. Диметилэфир многими экспертами причисляется к топливу с «нулевым выбросом».
18. Водоёмы, у которых дно содержит известняк, в наименьшей степени подвержены влиянию
кислотных дождей.
19. Косное вещество, по представлениям В.И. Вернадского, является продуктом
жизнедеятельности живых организмов.
20. Свойство организма изменять свои биологические параметры при изменяющихся условиях
внешней среды называется генотипической адаптацией.
21. У грибов сапрофитный тип питания.
22. Наука, изучающая роль живого вещества в процессах миграции, распределения и
концентрации химических элементов в геосферах Земли, называется биохимией.
23. Такой парниковый газ, как метан, может оказывать положительное влияние на атмосферные
процессы.

Задание 3. Максимум 10 баллов.
Выберите один правильный ответ из четырех возможных, обоснуйте его правильность.
Оценивается только обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не
оценивается). Обоснование – от 0 до 2 баллов. Если выбран неправильный ответ, но его
обоснование логично и аргументировано, то на усмотрение жюри его обоснование может
быть оценено, но не более чем в 1 балл. Максимальная оценка – 2 балла.
24. Процесс уничтожения дурных запахов сточных вод называется:
а) дезодорацией;
б) дезактивацией;
в) дератизацией;
г) дезинфекцией.
25. Наиболее распространённый метод обеззараживания сточных вод, относящийся к
реагентным способам, в результате применения которого может иметь место появление
значительного числа ядовитых элементов, - это:



а) озонирование;
б) ультрафиолетовое облучение;
в) хлорирование;
г) термический способ.
26. Биоценоз, в котором присутствуют организмы фитоотделов бактерий, грибов, диатомовых,
зелёных, синезелёных, эвгленовых микроводоролей и зоогрупп жгутиконосцев, саркодовых,
инфузорий, первичнополостных и вторичнополостных червей, брюхоресничных червей,
коловраток, тихоходок, паукообразных, это:
а) осадки очистных сооружений;
б) природная вода;
в) активный ил;
г) кек.
27. Риск микробного загрязнения водоёмов из-за снижения их самоочищающей способности
возрастает:
а) в летний период;
б) в зимний период;
в) в осенний период;
г) в весенний период.
28. Типичным хищником активного ила, чья ротовая полость является редуцированной и
заменена элементами, более приспособленными к питанию животными организмами и
оказывающим на свою жертву ядовитое действие, является:
а) коловратки;
б) черви;
в) инфузории;
г) цериодафнии.

Задание 4. Максимум 16 баллов.
Выберите один правильный ответ из четырех возможных, обоснуйте его правильность, а
также обоснуйте, почему вы считаете неправильными остальные варианты. Оценивается
только обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не оценивается).
Обоснование – от 0 до 2 баллов. Если выбран неправильный ответ, но его обоснование
логично и аргументировано, то на усмотрение жюри его обоснование может быть оценено,
но не более чем в 1 балл. Максимальная оценка – 8 баллов.
29. Гипотезу о происхождении Земли не предлагал:
а) А.И.Опарин;
б) О.Ю. Шмидт;
в) В.И. Вернадский;
г) В.Г. Фесенков.
30. Мертвыми растительными остатками питаются:
а) некрофаги;
б) зоофаги;
в) консументы;
г) фитофаги.


