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Инструкция по выполнению задания

Уважаемый участник!
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 ответа и с приведением примеров - от 0 до 2 баллов.
Конкурсное задание № 4. «Задание на нахождение ошибок в тексте,
содержащем экологический материал, имеющий ситуативный, дискуссионный,
неоднозначный характер». Правильный ответ - 2 балла.
Итого: максимальное количество баллов за правильно выполненные
задания составляет 39 баллов.
На выполнение заданий  отводится 1,5 астрономических часа (90 минут).

Желаем успеха!

Задание № 1. Выберите несколько правильных ответов из шести
возможных.
1. Вспышки массового размножения характерны для:

а). крупных млекопитающих
б). большинства позвоночных животных
в). мышевидных
г). птиц
д). жаб
е). саранчевых

2. Укажите организмы, которые относятся к первому трофическому уровню:
а). мыши
б). бактерии
в). змеи
г). травы
д). саранча
е). ястребы
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3. Использование ограниченного участка среды в течение всей жизни характерно для:
а). оседлых животных с одиночным образом жизни
б). кочевых животных
в). полукочевых животных
г). малоподвижных животных
д). подвижных животных
е). оседлых животных с семейным образом жизни

4. Из нижеперечисленных примеров взаимодействия между организмами в
экосистеме выберите примеры кооперации:

а). ресничные проживают в кишечнике растительноядных жвачных животных
б). сожительство раков-отшельников с многощетинковыми червями
в). эпифитная орхидея использует стволы лиан как местообитания, питается за счет

их отмирающих тканей, выделений и путем фотосинтеза
г). при угрозе нападения хищника самки приматов с детенышами оказываются в

плотном кольце самцов
д). многие птицы кормятся на копытных, выбирая из их шерсти паразитов
е). мелкие кривохвостки подолгу держатся между длинными иглами морских ежей

в полной безопасности от хищников

5. Укажите, в каком случае прямым приспособлением животного для снижения
действия жары является потоотделение:

а). белесый налет саксаульной златки
б). открытый клюв у птиц
в). открытый рот собаки и ее высунутый язык
г). линька животных
д). выпадение пуха у птиц
е). вытягивание тела кошки и «раскидывание» ею лап в разные стороны

6. Назовите динамические показатели популяции:
а). ареал вида
б). плотность
в). численность
г). смертность
д). демографическая структура
е). рождаемость

7. Из нижеперечисленных выберите примеры фабрических связей между
видами:

а). поселения мшанок и гидроидов на раковинах мидий, мхов и лишайников на
коре сосны
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б). комнатные мухи, переносящие на пищу человека яйца гельминтов и
возбудителей кишечных инфекций

в). случайный разнос животными семян растений
г). использование ветвей деревьев, сухих травинок, шерсти животных

птицами для постройки гнезд
д). пчела-мегахила помещает яйца и запасы в стаканчики, сооружаемые из

мягких листьев различных кустарников
е). заяц питается травой

8. 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

9. Перечислите основные пути отдачи тепла организмом:
а). конверсия
б). радиация
в). излучение и испарение
г). дыхание
д). конвекция
е). диффузия

10. Продукты, являющиеся богатыми источниками полиненасыщенных жирных
кислот:

а). сливочное масло
б). расти тельные масла
в). бараний жир
г). рыбий жир
д). овощи
е). фрукты

11. Какова биологическая ценность молока?
а). молоко хорошо подвергается консервированию
б). оно легко усвояемо (на 95-98%)
в). из молока получают много биологически ценных продуктов
г). оно содержит необходимые организму пищевые вещества в оптимальных

соотношениях между собой
д). молоко вкусное
е). в молоке содержится много витаминов
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12. Основными компонентами здорового образа жизни являются:
а). соблюдение гигиенических норм и правил режима учебы, труда, отдыха,

питания
б). оптимальный двигательный режим
в). отсутствие вредных привычек
г). соблюдение диеты
д). усиленные физические нагрузки
е). продолжительный сон

13. При длительном воздействии шума в организме человека возникают
изменения. Выделите системы организма, наиболее подверженные этим
изменениям?

а). дыхательная система
б). нервная система и сердечно-сосудистая система
в). органы обоняния
г). органы слуха
д). пищеварительная система
е). опорно-двигательный аппарат

14. Какие уровни организации изучает экология?
а). молекулярный
б). клеточный
в). органный
г). популяционно-видовой
д). межвидовой
е). биосферный

15. Что из нижеперечисленного можно отнести к биотическим факторам:
а). внесение органических удобрений  под яблоню
б). использование нор грызунов насекомыми
в). повышение атмосферного давления в течение суток
г). опыление пчелой цветков шиповника
д). испарение воды с листьев
е). осушение болот

Задание № 2. Для указанных экологических понятий, правил,
закономерностей необходимо выбрать примеры и их проявления.
16. Установите соответствие между таксонами и систематическими уровнями
представителя животного мира:

а). Царство 1. белянка
б). Тип 2. бабочки
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в). Класс 3. животные
г). Отряд 4. капустная белянка
д). Семейство 5. членистоногие
е). Род 6. насекомые
ж).Вид 7. белянки

17. Установите соответствие между признаком и группой организмов, к
которой этот признак относится:

а). считают единицей эволюции 1. популяция
б). является генетически закрытой системой 2. вид
в). характеризуется относительной

изолированностью друг от друга
г). характеризуется критериями: морфологическим,

экологическим, географическим и др.
д). характеризуется репродуктивной изоляцией

18. 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.

19. Установите соответствие между приведенным примером и типом
экологического взаимодействия:

а). большая плотность популяции северных оленей
приводит к увеличению их заболеваемости и
смертности

1. комменсализм

б). копытные и саранча кормятся травянистыми
растениями

2. паразитизм

в). рачок-карпоед селится на коже и плавниках 3. фитофагия
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карповых рыб
г). колониальные полипы прикрепляются к раковинам

брюхоногих моллюсков
4. внутривидовая

конкуренция
д). толстолобик питается планктонными водорослями 5. межвидовая

конкуренция

20. Отнесите факторы, влияющие на здоровье людей к соответствующей им
группе:

а). окружающая природная среда 1. физическая культура, микроклимат
в семье и коллективе, качество жизни

б). образ жизни 2. неэффективность профилактических
мероприятий

в). генетический риск 3. повышенные гелиокосмические и
магнитные излучения

г). здравоохранение 4. предрасположенность к
наследственным заболеваниям

Задание № 3. Задание на установление правильности утверждения («да» -
«нет») с его последующим обоснованием.
21. У кроликов по сравнению с зайцами, более прочный череп, сильнее развиты
кости и мускулатура предплечий, заметно укорочены уши.

22. Экологические факторы действуют на организм каждый в отдельности.

23. Водные растения удерживают вертикальное положение благодаря хорошо
развитым механическим тканям.

24. У многих животных-паразитов полностью утрачиваются некоторые органы,
которые необходимы их свободноживущим родственникам.

25. Трофические отношения складываются между видами биоценоза, если
представители одного вида участвуют в расселении других видов.

Задание № 4. Задание на нахождение ошибок в тексте, содержащем
экологический материал, имеющий ситуативный, дискуссионный и
неоднозначный характер. Укажите номер предложения и исправьте
ошибки.

26. В предложенном описании оболочки Земли найдите ошибки:
1. Литосфера – это внешняя твёрдая оболочка земного шара. 2. Состоит из двух
слоёв: верхнего (осадочные породы с гранитом) и нижнего (базальта). 3. Слои в
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литосфере расположены не равномерно. 4. Гранит местами выходит на
поверхность. 5. Земная кора – это часть литосферы, самая верхняя из твердых
оболочек Земли. 6. На долю земной коры приходится наибольшая часть от
общей массы Земли.

27. В приведенном примере взаимоотношений организмов найдите
допущенные ошибки:

1. Разные травоядные звери одного местообитания уживаются вместе, прежде
всего потому, что питаются одними частями растений. 2. У птиц, живущих на
одном месте и кормящихся насекомыми, развились одинаковые способы сбора
пищи. 3. Например, поползни и более мелкие птицы пищухи быстро
осматривают стволы и ветви деревьев и схватывают попадающуюся на глаза
добычу.


