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Задание 1. Выберите 2 правильных ответа из 6-ти возможных. Выбор правильного ответа – 1 балл.
(Внимание! 1 балл даётся только, когда выбраны оба правильных ответа).

1. Ученые, в 1967 г. описавшие два типа стратегий выживания организмов (k и r - стратегии):
а) Р. МакАртур;
б) Ф. Клементс;
в) Ю. Одум;

г) Р. Линдеман;
д) Н. Ф. Реймерс;
е) Э. Уилсон.

2. Растения-патиенты (по Л. Г. Раменскому):
а) обладают выраженной конкурентоспособностью;
б) способны выживать в неблагоприятных условиях;
в) представлены в основном однолетними травами, реже многолетними травами с интенсивным вегетативным
размножением;
г) обладают низким уровнем конкуренции;
д) представлены в основном деревьями, кустарниками, реже травами с мощной корневой системой и большой
листовой поверхностью;
е) имеют широкую экологическую нишу, а реализованная ниша по объему много меньше фундаментальной.

3. По отношению к загрязнённости воды органическими веществами и, соответственно, содержанию
растворённого кислорода в воде гидробионтов можно разделить на:
а) сапробионтов;
б) аэробионтов;
в) катаробионтов;

г) дендробионтов;
д) педобионтов;
е) хортобионтов.

4. По представлениям В.Н. Сукачева (1964) биогеоценогенез включает два взаимосвязанных этапа:
а) миграцию;
б) сингенез;
в) эцезис;

г) гологенез;
д) эндогенез;
е) антропогенез.

5. «Вечный закон», сформулированный Т. Р. Мальтусом в 1798 г. в трактате «Опыт о законе народонаселения»,
заключается в утверждениях:
а) население растет в геометрической прогрессии;
б) материальные блага не растут;
в) население растет в арифметической прогрессии;
г) материальные блага растут в арифметической прогрессии;
д) богатые слои населения должны заботиться о бедных;
е) материальные блага растут в геометрической прогрессии.

6. Биогенное вещество (по В. И. Вернадскому):
а) появилось в результате взаимодействия живых организмов и процессов в неживой природе;
б) образуется в результате функционирования организмов;
в) представлено магматическими горными породами;
г) образуется в результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов;
д) обладает возможностью произвольного перемещения в пространстве;
е) представлено в виде известняка, мела, каменного угля, нефти и др.
7. Прирост техносферы происходит главным образом в результате:
а) освоения океана;
б) производства и потребления энергии;
в) строительства зданий и дорог;

г) производства сельскохозяйственной продукции;
д) развития инфраструктуры;
е) добычи полезных ископаемых.

8. К объектам экологической сертификации не относятся:
а) отходы производства и потребления и деятельность в сфере обращения с отходами;
б) объекты природного комплекса;
в) продукция, которая может оказывать вредное влияние на окружающую среду;
г) природные ландшафты;
д) системы экологического менеджмента;
е) организации, использующие экологически вредные технологии.
9. Видами экспертизы, относящимися к экологической экспертизе, являются:
а) ведомственная экологическая экспертиза;



б) правовая экспертиза;
в) государственная экологическая экспертиза;
г) государственная санитарно-техническая экспертиза;
д) производственная экспертиза;
е) общественная экологическая экспертиза.

10. Земельный фонд Тамбовской области представлен различными категориями земель, из которых наименьшая
доля приходится на:
а) земли сельскохозяйственного назначения;
б) земли запаса;
в) земли водного фонда;
г) земли промышленности, транспорта, связи и другого назначения;
д) земли, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
е) земли, расположенные на территориях лесного фонда.

Задание 2. Выберите правильное утверждение («да» или «нет») и обоснуйте его правильность. Оценивается
только обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не оценивается). Обоснование – от 0
до 2 баллов. Если выбран неправильный ответ, но его обоснование логично и аргументировано, то на
усмотрение жюри, его обоснование может быть оценено, но не более чем в 1 балл. Максимальная оценка –
10 баллов.
11. При оценке воздействия промышленного производства на окружающую среду можно не проводить расчеты
параметров возможных выбросов и сбросов.
12. Шламонакопители относятся к организованным антропогенным источникам загрязнения атмосферы.
13. Нефтяные пятна в океане оказывают влияние на количество атмосферных осадков над океаном и материками.
14. Расположенный вблизи г. Форт-Брэгг в Калифорнии Стеклянный пляж в настоящее время может служить
примером напряженной фазы антропогенной деградации водного объекта.
15. В 1968 г. по инициативе А. Печчеи была создана общественная организация «Римский клуб», которая основной
своей целью ставила снижение загрязнения окружающей среды.

Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырех возможных, обоснуйте его правильность.
Оценивается только обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не оценивается).
Обоснование – от 0 до 2 баллов. Если выбран неправильный ответ, но его обоснование логично и
аргументировано, то на усмотрение жюри его обоснование может быть оценено, но не более чем в 1 балл.
Максимальная оценка – 6 баллов.

16. Какое загрязняющее вещество в наибольшем количестве по сравнению с другими загрязняющими веществами
попадает в атмосферу и почему:
а) оксиды углерода;
б) фенол;
в) метан;
г) оксиды водорода.

17. Главным фактором развития техносферы стал:
а) биогенез;
б) цитогенез;
в) социогенез;
г) техногенез.
18. Наибольшее потребление воды наблюдается в:
а) промышленности;
б) сельском хозяйстве;
в) коммунально-бытовой сфере;
г) транспортной отрасли.
Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырех возможных, обоснуйте его правильность, а также
обоснуйте, почему вы считаете неправильными остальные варианты. Оценивается только обоснование
ответа (только выбор ответа, без его обоснования не оценивается). Обоснование – от 0 до 2 баллов. Если
выбран неправильный ответ, но его обоснование логично и аргументировано, то на усмотрение жюри его
обоснование может быть оценено, но не более чем в 1 балл. Максимальная оценка – 8 баллов.
19. Основным объектом изучения в экологии являются:
а) организмы;
б) клетки;
в) сообщества, в том числе экосистемы;
г) глобальная геосистема.


