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9 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 – 22 балла.

1. К волновым ионизирующим излучениям относят:
а) альфа-излучение
б) гамма-излучение
в) бета-излучение
г) рентгеновское излучение
д) нейтронное излучение
е) инфракрасное излучение

2. Организмы, способные синтезировать органические вещества из
неорганических с использованием внешних источников энергии:

а) продуценты
б) консументы
в) автотрофы

г) гетеротрофы
д) редуценты
е) деструкторы

3. Определите правильно составленные пищевые цепи:
а) лисица → еж → семена ели → мышь
б) семена ели → мышь → еж → лисица +
в) семена ели → еж → мышь → лисица
г) ястреб → дрозд → гусеница → крапива
д) крапива → гусеница → дрозд → ястреб +
е) крапива → ястреб → дрозд → гусеница

4. Воды олиготрофных озер бедны:
а) азотом в) фосфором д) кальцием
б) кислородом                г) железом                             е) магнием

5. Приспособления паразитов к среде обитания:
а) высокая плодовитость
б) мелкие размеры
в) смешанный тип обмена
г) изоляция в тканях и органах
д) сложный жизненный цикл
е) активный иммунитет

6. Из предложенных ниже вариантов выберите основные функции
заповедников:

а) служат эталонами природы
б) разведение отдельных видов животных
в) сохраняют генофонд природы
г) сочетание охраны природы с рекреацией
д) проводят слежение за природными процессами и их прогнозирование +
е) разведение отдельных видов растений



7. Приспособления организмов к недостатку света:
а) хроматическая адаптация
б) большое количество хлорофилла
в) большие листья
г) низкое содержание хлорофилла
д) гетерофилия
е) листовая мозаика

8. Рост популяции многих насекомых сопровождается:
а) уменьшением размеров площади
б) увеличением их плодовитости
в) снижением смертности личинок
г) изменением скорости развития полов
д) изменение соотношения полов
е) снижением смертности куколок

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. Способность организмов реагировать на изменение длины дня называют
фототаксис.

2. Хемотрофы окисляют различные минеральные соединения.
3. Самые крупные и массивные животные встречаются в водной среде

обитания.
4. Синэкология устанавливает пределы существования особи (организма) в

окружающей среде, изучает реакции организмов на воздействия факторов
среды, их приспосабливаемости к условиям среды обитания:

5. Энергия земных недр и морских приливов и отливов относится к
исчерпаемым природным ресурсам

6. Главными климатическими факторами почвообразования являются
атмосферное давление и свет.

7. Беспозвоночные животные являются пойкилотермными.

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 – 8 баллов

1. Причиной выпадения кислотных осадков является накопление в
атмосфере:

а) оксида углерода и паров воды в) оксидов серы и азота
б) озона г) метана и углекислого газа



2. Какой из терминов НЕ подходит к данной классификации?
а) мезофиты; в) гигрофиты;
б) псилофиты; г) ксерофиты.

3. Выберите сочетание элементов в зубной пасте, которое в оптимальных
количествах будет способствовать укреплению зубов:

а) кальций и йод; в) кальций и фтор;
б) калий и йод; г) фтор и фосфор.

4. Отсутствие скелета или уменьшение его доли является приспособлением
живых организмов к обитанию в:

а) наземно-воздушной среде в) живом организме
б) почве г) водной среде

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. Жук восковик-отшельник обитает в крупных малонарушенных массивах
широколиственных лесов, в особенности – на разреженных участках и
опушках. Личиночное развитие длится 3–4 года в трухлявой древесине и
дуплах старых лиственных деревьев, преимущественно дуба. Окукливается в
кормовом субстрате, в коконе из огрызков древесины, склеенных
экскрементами. Взрослые насекомые питаются вытекающим древесным
соком. Для сохранения этого вида в первую очередь необходимо:

а) проводить систематические санитарные рубки;
б) организовать крупные лесные резерваты с запретом рубок;
в) ограничить выпас скота, движение автотранспорта в лесных массивах;
г) систематически удалять из леса старые, отмершие деревья.


