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Задание 1.
Выберите правильные утверждения (правильный ответ – 1 балл)
Свойства атмосферы остаются относительно постоянными на протяжении длительных
периодов времени в эволюции видов.
Каждый фактор одинаково влияет на разные функции организма.
Длиннодневные растения особенно чувствительны к фотопериоду.
Морфологический тип приспособления животного или растения к основным факторам
местообитания и определенному образу жизни называют жизненной формой организма.
В наиболее богатых видами биоценозах практически все виды малочисленны.
Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в современной экологической
литературе часто используют индекс разнообразия.
Задание 2.
Вставьте пропущенное слово (правильный выбор ответа – 2 балла)
Совокупность живых организмов, обитающих в толще воды, называется __________________
Виды растений, обитающие в засушливых условиях, называются __________________
Виды, которые преобладают в сообществе по численности, называются _______________
Тип взаимоотношений между 2 видами со сходными экологическими требованиями, называется
______________
Организмы, питающиеся мертвым органическим веществом, называются ____________________

Задание 3.
Выбери один правильный вариант ответа из четырёх возможных
(правильный ответ – 1 балл)
Приспособление у растений, обеспечивающее более эффективное и полное поглощение
солнечного света:
а) листовая мозаика;
в) восковой налёт на листьях;
б) мелкие листья;
г) шипы и колючки.
Укажите относительно постоянные свойства среды на протяжении длительных периодов
времени в эволюции видов:
а) ветер;
в) осадки;
б) влажность;
г) сила тяготения.
К основным уровням организации жизни относятся:
а) биосфера, социосфера, ноосфера;
в) гидросфера, атмосфера, литосфера;
б) неживое, живое, духовное;
г) клетка, орган, организм.
Виды ископаемых растений, животных, сохранившиеся до наших дней, это:
а) виоленты;
в) реликты;
б) космополиты;
г) эндемики.
Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, называются:
а) автотрофы;
в) продуценты;
б) гетеротрофы;
г) редуценты.
Зоохория – это:
а) перенос животными семян, пыльцы, спор;
б) перенос животными насекомых-паразитов;
в) перенос животными вредных микробов;
г) перенос животными собственных детенышей.
Толерантность организмов – это:
а) морфологические изменения организмов;
б) изменение организмами среды обитания;
в) выносливость организмов по отношению к абиотическим факторам;
г) приспособления организмов к антропогенным воздействиям.
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Организмы, способные производить органические вещества из неорганических, – это:
а) сапрофаги;
в) продуценты;
б) консументы;
г) редуценты.
Население почвы составляют организмы:
а) гидробионты;
в) аэробионты;
б) атмобионты;
г) эдафобионты.
Совокупность живых организмов и абиотических факторов среды, связанных между собой
потоком энергии и круговоротом веществ, называется:
а) биом;
в) биоценоз;
б) агроценоз;
г) биогеоценоз.
Термин «биосфера» ввёл в научную литературу:
а) В. И. Вернадский;
в) В. Н. Сукачёв;
б) Э. Зюсс;
г) Э.Леруа.
Автор учения о биогеоценозах:
а) В. И. Вернадский;
в) В. В. Докучаев;
б) В. Н. Сукачёв;
г) Э. Геккель;
Изучением экологического состояния Земли, как планеты в целом, занимается:
а) инженерная экология;
в) глобальная экология;
б) геоэкология;
г) промышленная экология.
Наследственно закрепленные приспособления организмов к среде называют:
а) мутация;
в) адаптация;
б) акклимация;
г) акклиматизация.
Холодолюбивые организмы – это:
а) криофилы;
в) термофилы;
б) мезотермы;
г) ксерофилы.
Животные, имеющие постоянную температуру тела, называются:
а) пойкилотермными;
в) мезотермными;
б) гомойтермными;
г) эвритермными.
Организмы, способствующие разложению органического вещества, это:
а) продуценты;
в) редуценты;
б) консументы;
г) автотрофы.
Наибольшую долю в составе воздуха имеет:
а) кислород;
в) озон;
б) азот;
г) углекислый газ.
Участок абиотической среды, которую занимает биоценоз, называют:
а) биотоп;
в) экотоп;
б) ареал;
г) эдафотоп.
Канцерогенами называют вещества, вызывающие у человека:
а) нервные заболевания;
в) инфекционные заболевания;
б) раковые заболевания;
г) аллергические заболевания.
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.
Снижение плодородия почв называется:
а) рекультивация;
в) мелиорация;
б) деградация;
г) дезактивация.
Задание 4
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.
Американские ученые выстроили данные по различным видам птиц (от атлантических
чаек до антарктических пингвинов) в виде зависимости численности птенцов от объема

биомассы кормовых объектов (рыбы, криля). Все построенные зависимости имеют
характерный перегиб – если обилие пищи выше 31–39 % от максимального, то число
птенцов не слишком сильно зависит от этого показателя, если же ниже – то успешность
размножения резко снижается. Установленную закономерность необходимо учитывать при
установлении квот вылова морских биоресурсов:
а) для поддержания устойчивости в популяциях морских птиц им нужно оставлять не
менее трети от максимального запаса составляющих их рацион кормовых объектов; +
б) для поддержания устойчивости в популяциях морских птиц им нужно оставлять не
менее двух третей от максимального запаса составляющих их рацион кормовых объектов;
в) объем биомассы кормовых объектов, необходимой для поддержания устойчивости
популяций, различен для разных видов морских птиц и составляет от трети до двух третей
максимального запаса;
г) при определении объема вылова следует учитывать в первую очередь экономические и
социальные факторы, так как в соответствии с концепцией устойчивого развития
экологические закономерности не имеют решающего значения.
Правильный ответ: а б в г
Обоснование:
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Задание 5
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.
При очистке каждой тонны рисовых зерен получают 200 кг шелухи. В некоторых странах её
брикетируют и используют как топливо. Но чаще всего раздают садоводам, которые
используют шелуху в качестве мульчи – посыпают ею землю на участках, удобряя почву,
предохраняя её от летом от пересыхания, а зимой – от чрезмерного промерзания. Однако у
мульчи из рисовой шелухи есть один недостаток, связанный с тем, что она:
а) задерживает влагу и медленно разлагается (в течение 4–6 лет);
б) обладает теплоизоляционными свойствами;
в) не пропускает прямые солнечные лучи;
г) содержит семена сорняков, произрастающих вместе с рисом.
Правильный ответ: а б в г
Обоснование:
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Представитель простейших токсоплазма обитает в организме мыши, вызывая заболевание –
токсоплазмоз. Однако размножение паразита происходит только в кошачьем кишечнике. Как
показано исследовательницей из Университета Калифорнии в Беркли (США) В. Ингрэм, в
ходе эволюции возник интересный механизм, позволяющий попадать в организм кошки. В
частности, токсоплазмы способны:
а) снижать иммунитет и вызывать бесплодие у кошек;
б) снижать иммунитет и плодовитость у мышей;
в) вызывать прерывание беременности у мышей на ранних сроках;
г) снижать у мышей обоняние и вызывать «эффект бесстрашия».
Правильный ответ: а б в г
Обоснование:

