
10 – 11 классы

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й  Т У Р
У в а ж а е м ы й  у ч а с т н и к  о л и м п и а д ы !

Вам предстоит выполнить пять видов заданий, которые отличаются по
уровню сложности. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению
отдельных заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите
свои силы.

1. Конкурсное задание № 1 состоит из нескольких тестовых задач.
Каждая задача содержит четыре правильных и четыре неправильных,
ошибочных ответа. Они предназначены для того, чтобы замаскировать
правильные ответы. Ошибочность ответов может заключаться в
неправильности или неполноте толкования содержания, объёма или
связей экологических понятий.
2. В конкурсном задании № 2 нужно вставить пропущенное слово.

3. В конкурсном задании № 3 необходимо сформулировать определение
экологических терминов.
4. Конкурсное задание № 4 заключается в выборе единственного
правильного варианта ответа из четырёх предложенных с письменным
обоснованием своего выбора. Вы должны не только выбрать и указать
правильный ответ, но и письменно обосновать свой выбор, опираясь на
свои знания и опыт.
5. Конкурсное задание № 5 заключается в выборе единственного
правильного варианта ответа из четырёх предложенных с письменным
обоснованием всех ответов. Вы должны не только выбрать и указать
правильный ответ, но и письменно обосновать все ответы (правильные и
неправильные).

После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных Вами ответов и написанных обоснований;

Работа считается выполненной, если Вы вовремя сдаете её членам жюри.
Ж Е Л А Е М  У С П Е Х А !

Задание 1

1. Отметьте из предложенных организмы-эврибионты:
а) хвощ полевой;
б) аскарида;
в) карп;
г) волк;

д) коала;
е) колибри;
ж) воробей;
з) голубь.

2. Выберите из предложенных светолюбивые растения:
а) сосна обыкновенная;
б) плющ обыкновенный;
в) василек синий;
г) ландыш майский;

д) орляк обыкновенный;
е) подорожник большой;
ж) копытень европейский;
з) кукуруза.



3. Для Брянской области оседлыми являются птицы:
а) белый аист;
б) черный аист;
в) тетерев;
г) кукушка;

д) грач;
е) рябчик;
ж) большой пестрый дятел.
з) сорока;

4. Укажите среди перечисленных пойкилотермные организмы:
а) суслик;
б) карп;
в) еж;
г) ящерица прыткая;

д) травяная лягушка;
е) стриж;
ж) зеленая жаба;
з) сурок.

5. Укажите среди перечисленных гомойотермные организмы:
а) зеленая жаба;
б) рысь;
в) чайка;
г) тритон;

д) волк;
е) колибри;
ж) ястреб;
з) сурок.

6. Отметьте из предложенных птиц гнездящихся около воды:
а) кулик;
б) зяблик;
в) кряква;
г) щегол;

д) шилохвость;
е) поползень;
ж) зимородок;
з) обыкновенная овсянка.

7. Отметьте из предложенных грибы – паразиты:
а) ложный трутовик;
б) мучнисторосянковые грибы;
в) вешенка;
г) трутовик настоящий;

д) шампиньон;
е) головневые грибы;
ж) спорынья;
з) сморчок.

8. Отметьте из предложенных растения - олиготрофы:
а) клюква;
б) дуб;
в) багульник;
г) сосна обыкновенная;

д) сныть;
е) ясень;
ж) кошачья лапка;
з) граб.

9. Отметьте из предложенных организмов те, которые выступают в
звеньях пищевых цепей в качестве консументов-зоофагов:
а) усач;
б) божья коровка;
в) щука;
г) росянка;

д) термиты;
е) зудень;
ж) осёл;
з) волк.



10. Укажите растения первого яруса леса:
а) липа;
б) ясень;
в) клен;
г) лещина;

д) дуб;
е) сосна;
ж) крушина;
з) калина.

Задание 2

Вставьте пропущенное слово

1. Животных, способных к быстрому плаванию и преодолению силы течений,
объединяют в экологическую группу ___________________________.

2. Неспособность переносить значительные колебания фактора, или узкая
экологическая валентность, характеризуется приставкой
__________________________.

3. Растения, которые могут переносить непродолжительную и не очень
сильную засуху называют _____________________. Они произрастают при
среднем увлажнении, умеренно теплом режиме и достаточно хорошей
обеспеченности минеральным питанием.

4. Свойства земной поверхности, оказывающие экологическое воздействие
на ее обитателей, объединяют названием факторы среды -
__________________________.

5. Взаимоотношения львов и гиен, подбирающих остатки недоеденной
львами добычи – это пример __________________________.

6. Светолюбивые травянистые виды, растущие под елью, испытывают
угнетение в результате сильного затенения ее кроной, тогда как для самого
дерева их соседство может быть безразличным – это пример биотических
отношений под названием ________________________.

7. Тип биоценотических отношений, в которые вступает вид, использующий
для своих сооружений (фабрикаций) продукты выделения, либо мертвые
остатки, либо даже живых особей другого вида называют
___________________________ связи.

8. В 1935 г. английский ботаник А. Тенсли выдвинул понятие
________________________.

9. Ряд загрязнителей вызывает  у зародыша человека различные уродства.
Эти вещества называют _________________________.



10. «чувство дома» получило в экологии название
_________________________.

Задание 3

Сформулируйте определение экологических терминов, дайте пояснение
или приведите примеры

1. Реликтовый вид – ___________________________________________.

2. «Фотохимический смог» – ___________________________________.

3. Экологическая маркировка – _________________________________.

4. Биологическое разнообразие – _______________________________.
Задание 4

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным

До недавнего времени болота старались осушать и мелиорировать для
оптимизации природных ландшафтов. До недавнего времени даже
существовали проекты осушения болот Западной Сибири. Однако в
настоящее время эти проекты были признаны антиэкологичными, так
как для учёных стала очевидной огромная роль болот в биосфере,
которая заключается:

а) в аккумуляции азота и фосфора в связанном состоянии;
б) в поддержании стабильности климата Земли;
в) в регулировании количества выпадающих на сушу осадков;
г) в сохранении разнообразия болотных видов животных.

Задание 5
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно
обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а также в чём
заключается неполнота или ошибочность трёх других предложенных
вариантов ответа
Сплошная вырубка участка таежного леса может привести к
а) к увеличению пожароопасности и возгораемости лесов, особенно хвойных
пород;
б) к созданию условий для размножения вредящих лесу организмов;
в) к развитию эрозионных процессов и заболачиваемости части вырубки;
г) к химическому загрязнению лесных водоемов.


