Вопросы и задания муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии
9 класс
Всего 42 балла

Задание 1. Максимум 12 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 паразитический образ жизни ведут:
а) тля;
б) кивсяк;
в) раффлезия;
г) актиния;
д) нематода;
е) крапчатый суслик.
2. В классификации экологических ниш выделяют такие ниши, как:
а) специализированные;
б) постоянные;
в) большие;
г) временные;
д) общие;
г) малые.
3. Физиологическими адаптациями являются:
а) густой шерстяной покров у северных млекопитающих;
б) регуляция испарения воды с поверхности дыхательных путей и кожи;
в) образование пахучих веществ;
г) эхолокация;
д) гнездование и выкармливание птенцов;
е) тонкое и гибкое тело у норных хищников.
4. К растениям-склерофитам относят:
а) сосну;
б) ландыш;
в) саксаул;
г) тимофеевку;
д) яблоню;
г) лещину.
5. Представление о консорции как об элементарной структурной единице биоценоза было
сформулировано в 50-х гг. XX веке такими учёными, как:
а) К. Фридерихс;
б) В.Н. Беклемишев;
в) Ч. Элтон;
г) П.Ф. Ферхюльст;
д) В.Н. Сукачёв;
е) Л.Г. Раменский.
6. Разной адаптацией к степени засоления среды обладают организмы:
а) эвригидридные;
б) стеноойкные;
в) эвригалинные;
г) стеногидридные;
д) стеногалинные;
е) эвриоойкные;
7. В состав нейстона входят:

а) клопы-водомерки;
б) жуки-вертячки;
в) мшанки;
г) морские жёлуди;
д) креветки;
е) тюлени.
8. «Коричневый пояс» биоценоза представлен:
а) гетеротрофами;
б) песком;
в) продуцентами;
г) фототрофами;
д) гравием;
е) консументами.
9. Хортобионтами, обитателями травянистого покрова, являются:
а) скакун полевой;
б) богомол обыкновенный;
в) цикада;
г) златогузка;
д) мокрица;
е) костянка обыкновенная.
10. Источниками неионизирующего излучения служат:
а) ЛЭП;
б) большая часть электробытовых приборов;
в) ускорители электронов;
г) ядерный реактор;
д) рентгеновский аппарат;
е) радионуклиды.
11. Вредные химические соединения:
а) не могут приводить к развитию онкологических заболеваний;
б) могут представлять опасность при превращении уже в организме человека;
в) попадают в организм человека только с пищей;
г) не опасны для человека в любых концентрациях;
д) могут быть токсичными сами по себе;
е) попадают в организм человека только при вдыхании загрязнённого воздуха.
12. Преобладающими памятниками природы в Тамбовской области являются:
а) геологические;
б) геоморфологические;
в) водные;
г) ботанические;
д) зоологические;
е) комплексные.
Задание 2. Максимум 14 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.
13. Лягушки и ящерицы являются гомойотермными организмами.
14. В экосистемах круговорот энергии практически отсутствует.
15. Жуки-короеды являются индикаторами качества среды в лесных массивах.
16. Наблюдения за воронами показали, что их численность в городах возрастает при

накоплении пищевых отходов. В качестве метода борьбы с воронами можно рекомендовать их
физическое уничтожение.
17. При эксплуатации полигонов необходимо регулярно осуществлять контроль за состоянием
воздушной среды, почвы, поверхностных и грунтовых вод.
18. Озёра, воды которых бедны минеральным азотом и особенно фосфором, называют
дистрофными.
19. Ценопопуляцией называют совокупность индивидуумов всех видов растений в биоценозе.
Задание 3. Максимум 8 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.
20. К одному из наиболее опасных в эпидемиологическом отношении типу вод, отличающемуся
наличием биологического загрязнения и высоким уровнем минеральных солей, относят:
а) хозяйственно-бытовые сточные воды;
б) городские смешанные сточные воды;
в) дренажные воды;
г) поверхностно-ливневые стоки.
21. Река с водой очень высокого качества, которую в 1881 году после проведения изысканий
было решено использовать для водоснабжения г. Тамбова, - это:
а) Студенец;
б) Цна;
в) Студёнка;
г) Ворона.
22. Наиболее рациональным и дешёвым способом переработки органических отходов является:
а) анаэробное сбраживание;
б) аэробная переработка;
в) тепловое уничтожение при сореакции с оксидом кальция;
г) компостирование.
23. Учение, определяющее связь общих показателей состояния здоровья с загрязнённостью
окружающей среды, - это:
а) ноосфера;
б) нозология;
в) аутэкология;
г) демэкология.
Задание 4. Максимум 8 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.
24. Инородный, чужеродный организм, привнесённый в одно сообщество из другого, - это:
а) абиосестон;
б) автохтон;
в) аллохтоны;
г) биосестон.

