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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 и с приведением примеров - от 0 до 2 баллов.
Конкурсное задание № 4. «Задание на выбор одного правильного ответа из
четырех возможных с его последующим обоснованием». Правильный ответ с
обоснованием и с приведением примеров - от 0 до 2 баллов.
Конкурсное задание № 5. 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 - от 0 до 2 баллов.
Итого: максимальное количество баллов за правильно выполненные
задания составляет 45 баллов.
На выполнение заданий отводится 2 астрономических часа (120 минут).
Желаем успеха!
Задание № 1. Выбор нескольких правильных ответов из шести возможных.
1. Укажите факторы, угрожающие позвоночным животным, занесённым в
Красную книгу РФ:
а). промышленная добыча
б). переэксплуатация
в). разрушение местообитания охраняемых видов
г). нехватка кормовых запасов
д). глобальное потепление климата
е). интродукция новых видов
2. Что явилось результатом второй «зеленой революции»:
а). снижение количества пестицидов
б). повышение биологического разнообразия
в). получение экологически чистых продуктов
г). получение генномодифицированных продуктов
д). эрозия почв
е). таяние ледников
1

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ЭКОЛОГИЯ
9 КЛАСС
3. Выберите из нижеперечисленных антропогенные экологические системы:
а). болото
б). Мировой океан
в). парк
г). водохранилище
д). тропический лес
е). озеро
4. Из нижеперечисленных примеров взаимодействия между организмами в
экосистеме выберите примеры мутуализма:
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). микоризные грибы получают от растений органические вещества, а у
растений за счет грибных нитей в значительное количество раз
увеличивается всасывающая поверхность корней
5. Укажите существующие в экологии пирамиды:
а). пирамида урбанизации
б). пирамида чисел
в). пирамида энергии
г). таксонометрическая пирамида
д). пирамида популяции
е). пирамида жизненного пространства
6. Клевер, горох, фасоль, чечевица повышают плодородие почвы. Причиной
этого является то, что:
а). эти растения способны усваивать азот атмосферы, который фиксируют и
превращают в доступные соединения
б). на корнях этих растений поселяются клубеньковые бактерии
в). эти растения существуют в симбиозе с грибами, образуя микоризу
г). эти растения с наступлением засухи сбрасывают листья, благодаря чему
резко снижается транспирация и уменьшается потребность в воде
д). при затенении формируются высокорослые растения, но с низкой
побегообразовательной способностью. Затенение оказывает тормозящее
влияние на образование и рост корней
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е). клубеньковые бактерии фиксируют атмосферный азот, при этом почва
обогащается соединениями азота
7. Из нижеперечисленных выберите примеры фабрических связей между
видами:
а). поселения мшанок и гидроидов на раковинах мидий, мхов и лишайников
на коре сосны
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 признаки, характерные для агроценозов:
а). однородность видового состава
б). разнообразие видового состава
в). существование только за счет солнечной энергии
г). неполный круговорот веществ
д). устойчивая система
е). сбалансированный круговорот веществ
9. Для промышленно развитых стран основными природоохранными мерами по
сокращению в атмосфере парниковых газов являются:
а). прекращение использование диоксинов
б). уменьшение урбанизированных территорий
в). перевод угольных электростанций на газовое топливо
г). восстановление лесных массивов
д). строительство водохранилищ
е). увеличение количества видов продуцентов
10. Примерами макробиологического загрязнения являются:
а). вирус гриппа
б). саранча
в). пыльца растений
г). сорняки
д). углекислый газ
е). синергизм
11. По характеру воздействия загрязнения могут быть:
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а). атмосферными
б). физическими
в). стойкими
г). социально-психологическими
д). глобальными
е). локальными
12. Основными компонентами здорового образа жизни является:
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. Какие из нижеперечисленных проблем относят к глобальным
экологическим проблемам гидросферы?
а). повышение уровня Каспийского моря
б). нехватка питьевой воды
в). высыхание Аральского моря
г). нарушение баланса между поверхностными и подземными водами
д). снижение тепловой мощности Гольфстрима
е). нарушение озонового слоя
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
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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
б). Тип
в). Класс
г). Отряд
д). Семейство
е). Род
ж).Вид

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

хищные
белый медведь
животные
медведь
хордовые
млекопитающие
медвежьи

17. Установите соответствие между признаком и группой организмов, к
которой этот признак относится:
а). считают единицей эволюции
б). является генетически закрытой системой
в). характеризуется относительной изолированностью
друг от друга
г). характеризуется критериями: морфологическим,
экологическим, географическим и др.
д). характеризуется репродуктивной изоляцией

1. популяция
2. вид

18. Установите соответствие между вкладом в развитие экологической науки и
именем ученого, внесшим этот вклад:
а). Этот ученый предложил уравнение геометрического
(экспоненциального) роста популяции, представил
первую математическую модель роста популяции.
б). Этот ученый обосновал роль живого вещества как
наиболее мощного геохимического и
энергетического факторов - ведущей силы
планетарного развития.
в). Этот ученый сформулировал законы географической
зональности и вертикальной поясности в
распределении растений и животных.
г). Этот ученый описал типологию местообитаний.
Основы систематики.
д). Этот ученый дал представление о сущности
взаимодействий в системе «организм – среда».

1. Владимир Иванович
Вернадский
2.Александр Гумбольдт

3.Томас Мальтус

4.Жан-Батист Ламарк
5.Карл Линней
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19. Установите соответствие между приведенным примером и экологическим
законом или правилом:
а). конкуренция между двумя видами инфузорий, которые
питаются одним из видов дрожжей и обитают в одном
пространстве, всегда заканчивается вытеснением
одного из видов.
б). если кислотность (рН) почвы отклоняется от оптимума,
например, для озимой ржи, то никакие
агротехнические мероприятия, кроме снижающего
кислотность известкования, не помогут существенно
увеличить урожайность этой культуры на данном поле
в). среди близких видов рода медведь наиболее крупные
обитают в северных широтах (белый медведь, бурые
медведи с о. Кодьяк), а наиболее мелкие виды
(например, очковый медведь) - в районах с теплым
климатом.
г). для получения, например, 1 кг окуней должно быть
израсходовано приблизительно 10 кг рыбьей молоди,
100 кг зоопланктона и 1000 кг фитопланктона.
д). Цвет кожи, волос и глаз человека закономерно светлеет
по мере перехода от тропического пояса к умеренной
зоне в обоих полушариях и затем еще более светлеет
при переходе к арктической зоне.

1. Закон Ю. Либиха
(1840 г.)

2. Правило К. Бергмана
(1847 г.)

3. Правило Г.Ф. Гаузе
(1934 г.)

4. Правило К. Глогера
(1833 г.)
5. Закон Р. Линдемана
(1942 г.)

20. Найдите соответствие между типами отношений особей биоценозов
конкретными примерами:
а). лишайники и кора деревьев
б). семена череды и млекопитающие
в). личинки ручейника и кусочки коры
г). божья коровка и тля

1.
2.
3.
4.

трофические
топические
форические
фабрические

Задание № 3. Задание на установление правильности утверждения («да» «нет») с его последующим обоснованием.
21. Многие растения семейства бобовых на полях и лугах произрастают
совместно со злаковыми.
22. При развитии насекомых с полным превращением происходит усиление
внутривидовой конкуренции.
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23. У многих животных-паразитов полностью утрачиваются некоторые органы,
которые необходимы их свободноживущим родственникам.
24. Серая крыса как вид испытывает биологический прогресс.
25. В наше время возможно возникновение жизни на Земле небиологическим
путем.
Задание №4. Задание на выбор одного правильного ответа из четырех
возможных с его последующим обоснованием.
26. Для двух одинаковых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ),
расположенных в г. Омске и г. Москве ПДК (рабочей зоны) по содержанию в
воздухе SO2 (оксида серы) будут:
а). разные, на НПЗ (г. Москва) значение ПДК будет ниже, т.к. экология хуже
б). разные в зависимости от времени года
в). одинаковые, т.к. это санитарно-гигиенический показатель
г). разные, т.к. зависит от объема производства
27. Кислотные дожди можно сравнить с:
а). сухим вином
б). серной кислотой
в). соляной кислотой
г). водой водоема, в котором развиваются аэробные процессы с выделением
метана
28. Причиной того, что ни одна из сформировавшихся современных
человеческих рас не достигла видового обособления, явилось:
а). ослабление действия социальных факторов
б). высокий темп развития промышленности и сельского хозяйства
в). широкое распространение особей вида по Земле
г). усиление действия биологических факторов
29. В течение трех лет в центре города вдоль автомагистрали высаживались
саженцы пихты, привезенные из леса. Своевременно производился полив
молодых растений и подкормка. Выберите наиболее реальный результат этих
посадок:
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а). все саженцы пихты прижились и разрослись.
б). прижилась и пошла в рост только половина саженцев пихты
в). произошла мутация растений
г). все саженцы пихты погибли
Задание № 5. Выберите правильный ответ из 4 предложенных и обоснуйте,
почему вы считаете его правильным, а также, почему вы считаете
неправильным каждый из трех остальных вариантов».
30. В сумеречной зоне Мирового океана у животных преобладают в окраске:
а). разнообразные яркие оттенки
б). не имеют цветовых пигментов
в). красные оттенки
г). белые оттенки
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