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Задание 1
Из шести предложенных вариантов ответов выберите два правильных.
Закон, согласно которому два вида (или популяции) не могут неограниченно долго
существовать вместе, если их требования к окружающей среде полностью совпадают
или значительно перекрываются, носит название:
1) закон минимума
4) Закон Хопкинса
2) закон Шелфорда
5) закон Гаузе
3) закон конкурентного исключения
6) закон относительной независимости
адаптации
Факторами, в наибольшей степени влияющими на устойчивость природного сообщества
к внешним воздействиям, являются:
1) температура
4) многообразие и разветвленность
экологических взаимодействий
2) разнообразие видов
5) конкуренция
3) свет
6) влажность
Бабочки, обитающие на территории Архангельской области, совершающие крупные
сезонные миграции, - это:
1) репейница
4) крапивница
2) лимонница
5) парусник
3) брюквенница
6) адмирал
Суточные ритмы проявляются у всех живых существ, кроме:
1) покрытосеменных растений
4) насекомых
2) млекопитающих
5) обитателей почвы
3) обитателей пещер
6) обитателей морских глубин
Укажите организмы, которые относятся к группе редуцентов:
1) одноклеточные водоросли
4) наземные растения
2) животные
5) бактерии
3) грибы
6) насекомые
Примером взаимоотношений «паразит-хозяин» являются:
1) акула-рыба-лоцман
4) смородина-тля
2) бизон-травянистые растения
5) рак-отшельник-актиния
3) тетрастигма-раффлезия
6) носорог-воловья птица
К адаптогенным факторам для организма человека относятся:
1) очень высокий уровень загрязнения
4) биологическое разнообразие
среды радионуклидами
местности
2) смена коллектива
5) смена растительных сообществ
3) солнечная радиация
6) новая форма вируса гриппа
Из перечисленных ниже организаций экологическими являются:
1) Красный Крест
4) Лига справедливости
2) Вахта мира
5) Всемирный фонд дикой природы
3) Гринпис
6) Идущие вместе
Что не относится к признакам адаптации коренных народов Севера:
1) короткие конечности
4) чувствительность к токсинам грибов
2) значительное жироотложение
5) высокая продолжительность жизни
3) большее отношение массы сердца к
6) узкий и слабо выступающий нос
массе тела
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10. Сочетание каких наиболее важных факторов среды определяет зональное
распространение организмов на земном шаре:
1) ветер и морские течения
4) температура
2) изменение количества солнечной
5) различный поток солнечной
радиации и влажности
радиации и рельеф
3) изменение влажности
6) рельеф
11. В летние месяцы в прудах и озерах наблюдается цветение воды. Для предотвращения
данного явления можно рекомендовать:
1) провести облесение берегов
4) лимитировать применение
водоемов
удобрений на полях
2) сохранить все традиционные виды
5) запретить выпас скота около них
пользования на берегах водоемов
3) внести в воду соли железа
6) ограничить лов рыбы
12.
Охрана окружающей среды (природы) – система межгосударственных,
государственных и общественных мероприятий, направленных на предотвращение
загрязнения природной среды при материальном производстве и удовлетворении
физиологических и культурных потребностей людей, которая предполагает охрану
всех геосфер Земли:
1) воздуха
4) пелагиали
2) бентали
5) мантии
3) лесов
6) почв
Задание 2
Выберите правильное из представленных ниже утверждений
(ответ «да» или ответ «нет») и письменно обоснуйте свой выбор
13. В водных экосистемах чем больше биомасса популяции, тем ниже занимаемый ею
трофический уровень?
ДА-НЕТ
14. Биологическую очистку сточных вод проводят с помощью аэротэнков.
ДА-НЕТ
15. Линии электропередач могут представлять серьезную опасность для крупных хищных
птиц, особенно в районах, лишенных лесной растительности.
ДА-НЕТ
16. Багульник относится к растениям – базифилам.
ДА-НЕТ
17. Фотопериодизм свойствен растениям и животным во всех природных зонах земного
шара.
ДА-НЕТ
18 Биологическая продуктивность агроценоза выше, чем у любого естественного
биоценоза.
ДА-НЕТ
19. Помимо надземной ярусности в таежных экосистемах выражена и подземная.
ДА-НЕТ
20. В прошлом столетии в Китае сильно размножившиеся воробьи стали вредить посевам
риса. Было принято решение уничтожать воробьев, а каждый предъявивший лапки
убитой птицы получал вознаграждение. Однако вместо ожидаемой прибавки урожай
резко сократился.
ДА-НЕТ
Задание 3
Выберите один правильный ответ из четырех возможных и письменно обоснуйте, почему
этот ответ Вы считаете правильным
21. Лимитирующим фактором для организмов - обитателей наземно-воздушной среды
является:
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1) концентрация кислорода
3) возможность потерять хозяина
2) колебания температуры
4) состав органического вещества
В Белом море у берегов Соловецкого архипелага летом «сеют камни» - разбрасывают
их на участках с песчаным дном и небольшими глубинами. Это мероприятие
способствует нормальному воспроизводству:
1) ламинарии
3) камбалы
2) беломорской сельди
4) морских моллюсков - мидий
Самой большой угрозой для белых медведей сегодня является:
1) браконьерство
3) сокращение площадей ледяных
полей
2) загрязнение арктических вод
4) беспокойство со стороны туристов
Биосфера, как и любая экосистема, является:
1) открытой системой
3) полностью автономной системой
2) закрытой системой
4) полностью независимой системой
Задание 4
Выберите один правильный ответ из четырех возможных и письменно обоснуйте все
варианты ответов (как правильные, так и неправильные)
Почва является частью биосферы и представляет собой
1) живое вещество
3) биокосное вещество
2) биогенное вещество
4) косное вещество
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