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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по экологии

Муниципальный этап

7 -8 классы
Задание 1

Из шести предложенных вариантов ответов выберите два правильных.
1. Круговорот воды в природе обеспечивается сочетанием таких экологических факторов,

как:
1) температура 4) выветривание горных пород
2) свет 5) осадки
3) вырубка леса 6) водная эрозия

2. Признаками тенелюбивых растений – сциофитов являются:
1) хорошо развитая корневая

система
4) развитый столбчатый мезофилл

2) плотная густая крона 5) наличие воскового налета и опушения
3) крупные и широкие

листовые пластинки
6) сочные плоды

3. Птицу кедровку можно обнаружить в таких типах леса, как:
1) кедровом (из сосны

сибирской)
4) сосновом (из сосны лесной)

2) буковом 5) березовом
3) еловом 6) смешанном, с подлеском из лещины

4. В зеленых насаждениях удаление сухих деревьев, бурелома и валежа проводится с
целью:

1) обеспечения  топливом
населения

4) улучшения состояния почвы

2) расширения разнообразия
местообитаний для птиц

5) снижения численности насекомых-вредителей

3) профилактики пожаров 6) увеличения урожайности грибов
5. Примером комменсализма являются взаимодействия:

1) лиса, поселяющаяся в норе
барсука

4) личинки мух, развивающиеся в помете свиньи

2) окунь, поедающий
собственных мальков

5) азотфиксирующие бактерии, живущие в
клубеньках бактерий

3) кукушка, откладывающая
яйца в чужие гнезда

6) актиния, живущая на раковине рака-
отшельника

6. Представителями бентосных организмов являются:
1) медуза 4) кальмар
2) мидия 5) камбала
3) инфузория-туфелька 6) щука

7. На территории Национального парка Русская Арктика охраняются такие виды
животных Красной Книги Российской Федерации, как:

1) русская выхухоль 4) белый медведь
2) манул 5) морж
3) снежный баран 6) снежный барс

8. Лемминги в тундре являются основой питания для животных:
1) песец 4) овцебык
2) волк 5) полярная сова
3) черная казарка 6) поморник

9. К территориям всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России относятся:
1) Баргузинский заповедник 4) река Волга
2) Московский Кремль 5) вулканы Камчатки
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3) озеро Байкал 6) Соловецкий монастырь
10. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города Архангельска

являются:
1) предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности
4) жилищно-коммунальное хозяйство

2) речной транспорт 5) железнодорожный транспорт
3) предприятие

теплоэнергетики
6) предприятия деревообрабатывающей

промышленности
Задание 2

Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет») и письменно обоснуйте свой выбор

11. При экологической экспертизе одного из проектов экологи высказались против
уничтожения около большого лесного массива небольших заболоченных лугов, обильно
заросших ивняком. Они утверждали, что их уничтожение может сказаться на
численности лосей в лесу. Согласны ли Вы с этим?
ДА-НЕТ

12. Основной причиной гибели морских птиц при нефтяных разливах является
переохлаждение.
ДА-НЕТ

13. Перевод угольных котельных на газовое топливо способствует уменьшению
загрязнения атмосферного воздуха.
ДА-НЕТ

14. Все цепи питания в природе начинаются с продуцентов.
ДА-НЕТ

15. Граница распространения жизни в атмосфере обусловлена низкой температурой.
ДА-НЕТ

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

этот ответ Вы считаете правильным
16. Летучие мыши часто залетают в освещенные открытые веранды, где находятся люди и

горит свет, потому что
1) они реагируют на свет 3) звук и свет привлекают летучих мышей
2) они реагируют на звуки

человеческой речи
4) свет ламп привлекает ночных насекомых

17. В отличие от других птиц клесты строят свои гнезда и выводят птенцов зимой. Почему?
1) в это время много корма 3) в это время нет хищников
2) у клестов есть особые

приспособления для
перенесения низких
температур

4) это позволяет им избегать конкуренции с
другими видами птиц, которые зимой
находятся в южных районах

18. Это животное способно сильно преобразовывать и изменять ландшафты наших
таежных лесов, создавая специфические заболоченные экосистемы, занимающие иногда
десятки квадратных километров
1) заяц-беляк 3) бобр
2) большой пестрый дятел 4) лось

19. Рекреационное значение водоемов заключается в том, что они
1) используются как места

отдыха людей
3) используются для орошения полей

2) служат источниками питьевой
воды

4) используются людьми как транспортные
магистрали


