
ОЛИМПИАДА ПО ЭКОЛОГИИ – 2016 г.
10-11 КЛАСС

Задание 1.
Выбор 2-х (и более) правильных ответов из 6-и возможных

Каждый правильно выбранный ответ в вопросе – 1 балл.
Максимальное количество баллов за задание 1 – 30 баллов.

1. К биогеохимическим эндемиям относят:
а) флюороз
б) болезнь Минамата
в) кариес

г) болезнь Итай-Итай
д) описторхоз
е) эндемический зоб

2. Естественными радионуклидами являются:
а) 238U
б) 137Cs
в) 90Sr

г) 232Th
д) 40K
е) 131I

3. В детритной пищевой цепи первым трофическим уровнем могут быть:
а) дождевой червь г) личинки падальной мухи
б) листовая подстилка леса д) обыкновенный еж
в) мертвое животное е) семена ели

4. Пропускание атмосферой ИФ-излучения зависит от содержащихся в ней
«парниковых» газов:

а) NO2 в) пары H2O
б) SO2 г) CO2

д) CH4
е) H2S

5. Какие экологические группы выделяют по отношению насыщенности
почв элементами минерального питания?

а) эвтрофы в) мезотрофы д) олиготрофы
б) сапротрофы г) гетеротрофы е) фототрофы

6. Наземно-воздушная среда жизни обладает следующими признаками:
а) высокая плотность г) обилие воздуха
б) низкое содержание кислорода д) хорошая аэрация
в) высокая освещенность е) низкая плотность

7. Приспособления растений к недостатку воды:
а) разветвленная корневая система г) крупные листья
б) развитие механической ткани в) мелкие листья
д) опушение на листьях е) голые листья

8. Из представленных ниже растений выберите те, которые являются
склерофитами:

а) саксаул           в) папоротник д) агава
б) кактус               г) полынь                        е) ковыль

9. Из списка экологических факторов выберите те, которые относятся к
биотическим:

а) вырубка лесных массивов г) хищничество
б) конкуренция д) свет
в) температура е) влажность



10. Наземно-воздушная среда жизни обладает следующими признаками:
а) высокой плотностью г) низким уровнем освещенности
б) низкой плотностью д) отсутствием кислорода
в) высоким уровнем освещенности е) хорошей аэрируемостью

Задание 2.
Выбор правильного утверждения («да» – «нет») с его последующим

обоснованием
Правильный ответ без обоснования утверждения – 1 балл, с обоснованием – 2

балла. Максимальное количество баллов за задание 2 – 18 баллов

1. Повышение  солености воды в  среде обитания ведет к потере воды
организмом.

2. Виды, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени
формируют среду обитания, предопределяя существование других
организмов, называются эндемиками.

3. Лучшими индикаторами состояния среды являются эврибионтные
организмы.

4. Растения способны усваивать азот в газообразном виде.
5. Гербициды применяются против насекомых вредителей
6. Наиболее перспективной мерой борьбы с интенсивным развитием

фитопланктона и прибрежной растительности является разведение в
водоемах растительноядных рыб.

7. Листовая мозаика – приспособление к избыточному освещению
8. Раздел экологии, изучающий популяции, называется синэкология
9. К невозобновимым ресурсам относят почву и лесные ресурсы.

Задание 3.
Выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоснованием

Выбор правильного ответа без обоснования – 1 балл, с обоснованием – 2 балла
Максимальное количество баллов за задание 3 – 10 баллов

1. Расширение озоновых дыр считают глобальной экологической проблемой,
так как:

а) возрастает освещенность земной поверхности;
б) повышается температура земной поверхности;
в) расширяются границы биосферы;
г) увеличивается поступление ультрафиолетовых лучей в биосферу

2. Что характерно для глубоководных животных?
а) редукция органов зрения
б) сильное развитие известкового скелета
в) слабое развитие органов осязания
г) уменьшение размеров тела

3. Приспособления в виде изменения внешнего строения организма – это:
а) морфологические адаптации в) физиологические адаптации
б) этологические адаптации г) биохимические адаптации



4. Создание крупных животноводческих комплексов (птицефабрики и
свинофермы с поголовьем животных более 5 тысяч голов) с
незарегулированными стоками повлияет на:

а) введение севооборотов;
б) химический состав поверхностных и грунтовых вод;
в) зональность ведения сельского хозяйства;
г) ускорение водной мелиорации.

5. В настоящее время наблюдается тенденция изменения состава атмосферы
(в процентном соотношении), а именно происходит:
а) увеличение содержания азота и уменьшение содержания углекислого газа;
б) уменьшение содержания инертных газов и увеличение содержания кислорода;
в) увеличение содержания углекислого газа и уменьшение содержания кислорода;
г) увеличение содержания кислорода и уменьшение содержания углекислого газа.



Задание 4.
Выбор одного правильного ответа из 4-х возможных  с обоснованием всех

вариантов ответов (как правильных, так и неправильных)
Выбор правильного ответа без обоснования – 1 балл,  обоснование каждого из

вариантов ответов – 1 балл
Максимальное количество баллов за задание 4 – 5 баллов

1. Развитие городов обусловлено влиянием самых разнообразных
экологических факторов, среди которых основными НЕ являются:

а) географическое положение;
б) гидрогеологические и климатические условия
в) особенности рельефа
г) видовое разнообразие


