ОЛИМПИАДА ПО ЭКОЛОГИИ – 2016 г.
7-8 КЛАСС
Задание 1.
Выбор 2-х (и более) правильных ответов из 6-и (и более) возможных
Каждый правильно выбранный ответ в вопросе – 1 балл.
Максимальное количество баллов за задание 1 – 24 балла.
1. Какие приспособления к сезонным изменениям среды имеют
млекопитающие?
а) впадают в спячку
б) мигрируют на другие территории
в) запасают корма и накапливают жир
г) линяют и обрастают густым мехом
д) строят и утепляют жилища
е) образуют пары
2. Какие организмы относятся к гомойтермным:
а) окунь речной
г) гидра пресноводная
б) лягушка озерная
д) ласточка городская
в) дельфин-белобочка
е) пчела медоносная
3. У каких растений семена распространяются с помощью ветра?
а) береза
в) пшеница
г) одуванчик
б) рябина
г) клен
д) подорожник
4. Какие из типов биотических отношений не оказывают отрицательного
влияния ни на один из взаимодействующих видов?
а) хищничество
в) паразитизм
д) конкуренция
б) симбиоз
г) мутуализм
е) комменсализм
5. К продуцентам относятся:
а) грибы
в) высшие растения
д) фототрофные бактерии
б) лишайники
г) животные
е) водоросли
6. Какие птицы используют восходящие токи воздуха?
а) буревестники
в) чайки
д) вороны
б) коршуны
г) голуби
е) гуси
7. Из представленных ниже растений выберите те, которые являются
сциофитами:
а) пшеница
в) череда
д) подсолнух
б) папоротник
г) кислица
е) мхи
8. Какие из ниже перечисленных веществ, которые оказывают мутагенное
действие, не встречаются в природе:
а) нитраты
в) нитриты
д) нитрозоамины
б) пестициды
г) алколоиды
е) гормоны

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 – 14 баллов
1. К редуцентам относят многие виды растений и животных.
2. Вырубка лесов способствует усилению эрозии почвы, обмелению рек и
озер.
3. Шумовое загрязнение среды влияет только на слуховой аппарат человека и
приводит к постепенному развитию тугоухости.
4. Между растительными и животными организмами возникают только
пищевые связи.
5. Колорадский жук – хищник.
6. Явление гетерофилии характерно для стрелолиста обыкновенного
7. Почвы по земной поверхности располагаются зонально.
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 – 6 баллов
1. Введение бобовых культур в севооборот агроценоза способствует:
а) усилению распада радиоактивных веществ;
б) сокращению посевных площадей;
в) обогащению почвы соединениями фосфора;
г) накоплению в почве азота
2. В наибольшем количестве в воздухе содержится:
а) инертные газы
б) азот
в) кислород
г) углекислый газ
3. Кислотные дожди образуются:
а) в атмосфере
б) в реках, морях и океанах
в) в земной коре
г) в почве

