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Внимательно прочтите рекомендации по выполнению задания.
Конкурсное задание №1. «Задание на выбор нескольких правильных ответов
из шести возможных». Правильный ответ - 1 балл.
Конкурсное задание № 2 «Задание на соотнесение. Для указанных
экологических понятий, правил, закономерностей необходимо выбрать
примеры и их проявления» Правильный ответ- 2 балла.
Конкурсное задание № 3. «Задание на установление правильности
утверждения («да» - «нет») с его последующим обоснованием». Правильный
ответ с обоснованием и с приведением примеров - от 0 до 2 баллов.
Конкурсное задание № 4. «Задание на выбор правильного ответа из 4
предложенных и обоснованием, почему вы считаете его правильным, а также,
почему вы считаете неправильным каждый из трех остальных вариантов».
Правильный ответ с обоснованием и с приведением примеров - от 0 до 2
баллов.
Конкурсное задание № 5. «Задание на совершенствование навыков
определения животных по предложенному описанию». Правильный ответ - 2
балла.
Итого: максимальное количество баллов за правильно выполненные
задания составляет 50 баллов.
На выполнение заданий  отводится 2 астрономических часа (120 минут).

Желаем успеха!

Задание № 1. Выбор нескольких правильных ответов из шести возможных.
1. Сформулируйте из следующих законов и принципов закон Бари Коммонера:

а). необратимость эволюции
б). за все надо платить
в). единство и борьба противоположностей
г). все должно куда-то деваться
д). закон толерантности
е). принцип «тоннельного взгляда»

2. По характеру распределения светового потока светильники подразделяются
на:

а). открытые, закрытые и отраженного света
б). прямого и рассеянного света
в). дневного света
г). отраженного света
д). комбинированные
е). холодно-белого света
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3. Биологическая эффективность жиров растительного происхождения
обусловлена:

а). их хорошей усвояемостью
б). высокой энергетической ценностью
в). хорошими органолептическими свойствами
г). высоким содержанием витаминов А и D
д). содержанием полиненасыщенных жирных кислот
е). содержанием рибофлавина

4. Назовите методы обеззараживания воды в полевых условиях и
экстремальных ситуациях:

а). фильтрация
б). опреснение
в). гиперхлорирование
г). отстаивание
д). ионизация
е). кипячение

5. Укажите три основные направления экологии:
а). гидроэкология
б). атмоэкология, литоэкология
в). синэкология
г). аутэкология, демэкология
д). зооэкология, фитоэкология
е). биоэкология

6. Укажите верные цепи питания:
а). насекомые - жабы - змеи - хищные птицы
б). растения - насекомые - жабы – хищные птицы
в). змеи - жабы - насекомые - хищные птицы
г). жабы - насекомые - змеи - хищные птицы
д). насекомые - жабы - хищные птицы - змеи
е). насекомые - змеи - жабы - хищные птицы

7. Укажите основные пути отдачи тепла организмом:
а). конверсия
б). радиация
в). излучение и испарение
г). дыхание
д). конвенкция
е). генерация
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8. Некоторые виды рыб вынашивают икру во рту. В это время родитель ничего
не ест. Вылупившиеся мальки некоторое время держатся вблизи родителей и
при опасности прячутся в рот. Существуют виды лягушек, у которых икринки
развиваются в специальной выводковой сумке на спине или голосовых мешках
самца. Это является примерами:

а). заботы о потомстве
б). кооперации
в). мутуализма
г). приспособлений к условиям окружающей среды
д). симбиоза
е). сохранения количества видов в экосистеме

9. Основными причинами экологического кризиса является:
а). урбанизация и научно-технический прогресс
б). испытание ядерного оружия
в). нравственная деградация человека
г). уменьшение количества фреонов в атмосфере
д). снижение объемов использования пестицидов
е). опустынивание и повсеместное загрязнение воды

10. В крупных городах заболеваемость деревьев выше, а продолжительность их
жизни низкая. Это связано с процессами:

а). закисления почв
б). загрязнением атмосферы
в). повышенным содержанием биогенных элементов в почве
г). нарушением воздухо- и водообмена в почве асфальтовым покрытием
д). засолением почвы
е). обильными кислотными дождями

11. Укажите примеры приспособления растений к низким температурам:
а). усиление транспирации и обменных процессов
б). вертикальное положение и уменьшение поверхности листовой пластины
в). блестящая поверхность и густое опушение листьев
г). высокая концентрация углеводов в цитоплазме клеток
д). усиление и ослабление процессов фотосинтеза
е). отмирание наземных частей растений

12. Что из нижеперечисленного можно отнести к абиотическим факторам?
а). использование нор грызунов насекомыми
б). состояние зимнего покоя у животных с непостоянной температурой тела
в). суточные колебания влажности воздуха, влияющие на активность

организмов
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г). опыление насекомыми растений
д). осушение болот
е). искусственное орошение полей

13. Назовите методы исследования в экологии:
а). математического моделирования
б). микроскопический
в). гибридологический
г). системный
д). экспериментальный
е). вероятностно-статистический

14. Что из нижеперечисленного является объектом экологической экспертизы?
а). действующие объекты промышленности, сельского хозяйства,

населенных пунктов
б). здоровье человека
в). состояние биоты
г). проекты соглашений о разделе продукции
д). нанесение ущерба окружающей среде
е). проекты технической документации на новую технику и

производственную технологию

15. Этот червь выведен методом селекции в США в 1959 году американцем
Барретом. Он не прихотлив и прекрасно чувствует себя при температуре от
+4°С до +40°С. Живёт до16 лет. Питается любым органическим материалом:
опилки, бумага, картон, гнилые овощи и т.д. Какие экологические законы Б.
Коммонера выполнил Баррет?

а). первый экологический закон («Всё связано со всем»)
б). второй экологический закон («Всё должно куда-то деваться»)
в). третий экологический закон («Природа знает лучше»)
г). четвертый экологический закон («Ничто не дается даром»)
д). выполнены все экологические законы
е). все экологические законы нарушены

16. В ордовике океан населяли:
а). кораллы, губки, мшанки, трилобиты, выросшие до 1,5 м
б). археоциты, латимерии
в). простейшие позвоночные
г). первичные лишайники
д). крупные головоногие до 3 м
е). брюхоногие моллюски
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17. Из газов в Мировом океане преобладают:
а). азот
б). сернистый ангидрид
в). водород
г). углекислый газ
д). кислород
е). метан

18. Назовите стратиграфические подразделения:
а). эпоха, век, фаза
б). эра, период, фаза
в). класс, отряд, подвид
г). углекислый газ
д). группа, система
е). серия (отдел), ярус, зона

19. Укажите примеры приспособительного поведения живых организмов:
а). обитающая в тропиках раффлезия, имеющая расчлененное на тонкие

нити тело, погруженное в ткани растения, а снаружи развиваются лишь
цветки

б). маркирование занимаемой особью или семьей территории
в). при угрозе нападения хищника самки приматов с детенышами

оказываются в плотном кольце самцов
г). запас корма бурундуком
д). водоросли поселяются в теле кораллов и снабжают их органическим

веществом
е). толстолобик питается планктонными водорослями

20. Общее количество особей вида, присутствующее на той или иной
территории зависит от:

а). природных условий, наличия корма и паразитов
б). генетического полиморфизма особей популяции
в). формы и величины тела особей
г). сходства генотипов особей популяции
д). способности особей к миграциям
е). особенностей обменных процессов отдельных особей

Задание № 2. Для указанных экологических понятий, правил,
закономерностей необходимо выбрать примеры и их проявления.

21. Установите соответствие между биогеохимическими функциями живого
вещества биосферы и приведенными примерами:
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а). восстановление диоксида углерода до
углеводов в процессе фотосинтеза

1. окислительно-
восстановительная

б). распад на простые составные части
после отмирания

2. концентрационная

в). усвоение преимущественно солнечной
энергии и её передача по цепям
питания

3. энергетическая

г). размножение и расселение организмов
по разным территориям

4. средообразующая

д). залежи горючих ископаемых 5. транспортная
е). в лесных сообществах микроклимат

существенно отличается от открытых
(полевых) пространств

6. деструктивная

22. Установите соответствие между характеристикой и формой отбора для
которого она свойственна:

а). в результате отбора образуются многочисленные сорта
растений и породы животных

1. искусственный

б). различают формы отбора : бессознательный и
методический

2. естественный

в). существует с момента появления жизни на Земле
г). выживают особи часто с вредными для них признаками
д). различают формы отбора: движущий и

стабилизирующий

23. Установите соответствие между вкладом в развитие экологической науки и
хронологической датой:

а). Российский учёный В.Н. Сукачев создал учение о
биогеоценозе

1. 1670 г.

б). Английский ботаник А. Тенсли предложил понятие
«экосистема»

2. 1866 г.

в). Российский учёный В.И. Вернадский разработал учение о
биосфере

3. 1926 г.

г). Английский химик Р. Бойль поставил первый
экологический эксперимент по влиянию низкого
атмосферного давления на развитие животных

4. 1935 г.

д). Немецкий естествоиспытатель Э. Геккель ввёл в
биологию термин «экология» для обозначения «общей
науки об отношениях организмов к окружающей среде»

5. 1942 г.
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24. Установите соответствие между приведенным примером способом
видообразования, который он иллюстрирует:

а). две популяции окуня обыкновенного в крупных озерах
обитают в прибрежной зоне и на большой глубине

1. географический

б). одна популяция черного дрозда обитает в глухих
местах, другая держится около жилья человека

2. экологический

в). в озере Байкал живут многие виды животных, которые
больше нигде не встречаются

г). пять видов синиц возникли в связи с пищевой
специализацией: большая синица питается крупными
насекомыми в парках, садах, хохлатая синица питается
семенами хвойных растений и т.п.

д). распространение лиственницы сибирской на восток
служит формированием лиственницы даурской

25. По приведенным особенностям использования территории установите
форму охраны:

а). территория, исключенная из хозяйственной
эксплуатации в целях сохранения природных
комплексов, имеющих особую историческую,
экологическую и эстетическую ценность. Может
использоваться для отдыха и в культурных целях

1. памятник природы

б). уникальный или типичный природный объект,
имеющий научное, историческое, эстетическое и
культурно-просветительное значение, а также
природный объект искусственного
происхождения.

2. заповедник

в). участок территории или акватории, в пределах
которого временно или постоянно запрещаются
отдельные виды хозяйственной деятельности в
целях обеспечения охраны одного или многих
видов живых существ

3. национальный парк

г). в задачи входит изучение, сохранение и
воспроизводство многих животных, исчезающих
или уже вымерших в природе.

4. заказник

д). территория полностью и навсегда изъятая из
какого-либо хозяйственного использования,
предназначена для сохранения в естественном
состоянии и восстановления эталонных
природных экосистем

5. зоопарк
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Задание № 3. Задание на установление правильности утверждения («да» -
«нет») с его последующим обоснованием.
26. Помимо поведенческих механизмов в ограничении роста численности
важная роль принадлежит сопряженным с плотностью изменениям
генетического состава популяции.

27. По способам координации действий стаи делятся на эквипотенциальные и
стаи с лидерами. Объединения первого типа характерны в основном для рыб и
некоторых других форм.

28. В трофической цепи кролик  лисица  волк выдерживается правило
пирамиды биомасс.

29. Применение пестицидов в сельском хозяйстве вызывает на следующий год
увеличение численности вредителей.

30. Согласно закону Ю. Либиха два вида не могут неограниченно долго
существовать вместе, если их требования к окружающей среде значительно
перекрываются.

Задание № 4. Выберите правильный ответ из 4 предложенных и обоснуйте,
почему вы считаете его правильным, а также, почему вы считаете
неправильным каждый из трех остальных вариантов».

31. Укажите возрастное состояние растения, если оно характеризуются резким
снижением репродуктивной функции, ослаблением процессов
корнеобразования.

а). средневозрастное генеративное
б). субсенильное
в). старое генеративное
г). сенильное

32. Из нижеперечисленных материалов и пород выберите биогенные.
а). кварц, мергель
б). оливин, доломит
в). мел, торф
г). травертин, яшма

33. За определенный период времени наблюдение за сусликами показало, что
зверьки ведут себя суетливо, неуверенно передвигаются, часто осматриваются,
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убежища находят лишь случайно и поэтому чаще гибнут. Причиной такого
поведения является:

а). особое ритуальное поведение, демонстрирующее угрозу
б). сезонная миграция
в). брачный период
г). нахождение на чужом участке территории

Задание №.5. Определите вид животного по предложенному описанию.

34. Определите мелкое млекопитающее Омского Прииртышья если ареал его
обитания в пределах Сибири вытягивается с запада на юго-восток. По Уралу он
идет за Полярный круг, а в пределах Западной Сибири он доходит до
Полярного круга в нижнем течении реки Пур. В Западной Сибири этот вид
отмечен от северной тайги до степи с максимумом обилия в подтаежных лесах.
Ведет полуводный образ жизни – превосходно плавает, хорошо передвигается
по суше. Мех густой и не смачивается водой. На воде держится высоко,
плавает быстро и легко, ныряет с заметным усилием. Живет в норах, которые
выкапывает самостоятельно. Активность в течение всего года и в спячку не
впадает. Питается насекомыми, моллюсками, червями:

а). малая бурозубка (sorex minutus L.)
б). обыкновенная кутора (neomys fodiens pennant)
в). ондатра (ondatra zibethica L.)
г). обыкновенный хомяк (cricetus cricetus L.)

35. Определите мелкое млекопитающее Омского Прииртышья. Распространен
повсеместно и наиболее многочислен в северной лесостепи. Встречается в
лесах, на лугах с кустарниками, в садах. Питается в основном насекомыми,
червями, моллюсками, мелкими позвоночными, но поедает и растительную
пищу. Довольно быстро бегает. Гнездо строит в кустах, ямках, пещерах,
занимает брошенные норы грызунов. Активен в ночное время. Зимой впадает в
спячку. След оставляет пятипалый, шаги очень короткие. След задней лапы
обычно частично накладывается на след передней. Между следами заметны
штрихи от когтей:

а). белка обыкновенная (sciurus vulgaris L.)
б). обыкновенная кутора (neomys fodiens pennant)
в). обыкновенный ёж (еrinaceus europaeus L.)
г). рыжая полёвка (myodes glareolus)


