7 – 8 классы
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить четыре вида 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 обосновании
правильности/неправильности утверждения. Вы должны не только
указать правильный ответ, но и письменно обосновать свой выбор,
опираясь на свои знания и опыт.
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
Выберите четыре правильных ответа из восьми предложенных.
1. Отметьте из предложенных организмы-стенобионты:
а) коала;
д) белый медведь;
б) голубь;
е) морская звезда;
в) аскарида;
ж) крыса-пасюк;
г) воробей;
з) щука белокровная.
2. Выберите из предложенных теневыносливые растения:
а) дуб обыкновенный или
д) береза бородавчатая;
черешчатый;
е) сосна обыкновенная;
б) подорожник большой;
ж) ландыш майский;
в) копытень европейский;
з) майник двулистный
г) кизильник;

3. Выберите из предложенных растения-гидрофиты:
а) стрелолист;
д) кувшинка;
б) клевер;
е) ковыль;
в) бук;
ж) валлиснерия;
г) рдест;
з) ель.
4. Для Брянской области кочующими являются птицы:
а) голубь;
д) мухоловка серая;
б) утка-кряква;
е) сорока;
в) поползень;
ж) снегирь;
г) клест;
з) свиристель.
5. Для Брянской области оседлыми являются птицы:
а) соловей;
д) иволга;
б) зяблик;
е) голубь;
в) тетерев;
ж) сорока;
г) глухарь;
з) лесной конек.
6. Для Брянской области перелетными являются птицы:
а) аист;
д) кукушка;
б) сойка;
е) стриж;
в) снегирь;
ж) клест;
г) иволга;
з) чиж.
7. Укажите среди перечисленных пойкилотермные организмы:
а) барсук;
д) колибри;
б) ящерица;
е) соня;
в) медведь
ж) сом;
г) гадюка;
з) амеба.
8. Укажите среди перечисленных гетеротермные организмы:
а) зубр;
д) барсук;
б) стрелоух;
е) воробей;
в) подковонос;
ж) скворец
г) бегемот;
з) еж.
Задание 2
Вставьте пропущенное слово
1. Приспособления организмов к среде носят название _________________.
2. ___________________ факторы среды определяют географический
ареал вида.

3. Растения наземно-водные, частично погруженные в воду, растущие по
берегам водоемов, на мелководьях, на болотах (тростник обыкновенный,
калужница болотная) – это _______________________.
4. Реакция организмов на сезонные изменения длины дня получила
название ____________________________.
5. Изучением закономерностей сезонного развития природы занимается
особая прикладная отрасль экологии – ___________________.
6. Тот участок абиотической среды, которую занимает биоценоз,
называют _____________________.
7. Тли, зайцеобразные, копытные, всегда являются _________ звеном в
цепях питания.
8. Метод оценки состояния окружающей среды, основанный на учёте
количества лишайников в городских насаждениях в районах крупных
предприятий, называют _______________________________.
9. В 1877 г. немецким гидробиологом К. Мёбиусом (1825–1908) была
выдвинута концепция ____________________.
Задание 3
Сформулируйте определение экологических терминов, дайте пояснение
или приведите примеры
1. Правило ограничивающих факторов -_______________________________.
2. Рудеральный вид - _______________________________________________.
3. «Озоновая дыра» - _______________________________________________.
Задание 4
Обоснуйте правильность/неправильность утверждения
1. На сегодняшний день классическое определение экологии устарело и,
практически, утратило свою актуальность.

