9 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
Ув 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.
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 !
1.

Задание 1
Выберите четыре правильных ответа из восьми предложенных.
1. Отметьте из предложенных организмы-стенобионты:
а) птица-лира;
д) морская звезда;
б) угорь;
е) колибри;
в) форель радужная;
ж) коралл;
г) воробей;
з) голубь.

2. Выберите из предложенных растения-мезофиты:
а) дуб черешчатый;
д) сирень;
б) пшеница;
е) гвоздика песчаная;
в) сосна обыкновенная;
ж) клевер луговой;
г) саксаул;
з) ковыль.
3. Для Брянской области перелетными являются птицы:
а) зяблик;
д) клест;
б) соловей;
е) снегирь;
в) дятел белоспинный;
ж) серая цапля;
г) большой пестрый дятел;
з) скопа;
4. Укажите среди перечисленных мезосапробные виды, служащие
биоиндикаторами соответствующих условий среды:
а) ряска;
д) дафнии;
б) личинки стрекоз;
е) форель;
в) водоросли;
ж) коловратки;
г) простейшие;
з) личинки поденок.
5. Отметьте из предложенных птиц гнездящихся в дуплах:
а) лесной конек;
д) синица;
б) обыкновенная овсянка;
е) щегол;
в) горихвостка;
ж) большой пестрый дятел;
г) зяблик;
з) поползень.
6. Отметьте из предложенных организмы-монофаги (питание одним
видом кормов):
а) таракан;
д) жвачные копытные;
б) рисовый долгоносик;
е) божья коровка;
в) кошачья блоха;
ж) человек.
г) бурый медведь;
з) большая панда.
7. Отметьте из предложенных грибы – сапротрофы:
а) ложный трутовик;
д) рыжик;
б) головневые грибы;
е) мукор;
в) гриб-зонтик;
ж) пеницилл;
г) шампиньон;
е) подосиновик.
8. Отметьте из предложенных организмов те, которые выступают в
звеньях пищевых цепей в качестве консументов-детритофагов:
а) беззубка;
д) осёл;
б) усач;
е) заяц;
в) тля;
ж) дождевой червь;
г) перловица;
з) многоножки.

9. Укажите растения третьего яруса леса:
а) дуб;
д) бересклет;
б) орешник;
е) ясень;
в) яблоня;
ж) крушина;
г) клен;
з) калина.
Задание 2
Вставьте пропущенное слово
1. Широкую экологическую валентность вида по отношению к абиотическим
факторам среды обозначают добавлением к названию фактора приставки
______________________.
2. Полная временная остановка жизни (например, у некоторых организмов,
обитающих в условиях резкого колебания влажности) получила название
_____________________.
3. Наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воздуха
и часто на влажных почвах, растения нижних ярусов сырых лесов в разных
климатических зонах (недотрога, многие тропические травы) – это растения
______________________.
4. Виды, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени создают
среду для всего сообщества и без которых поэтому существование
большинства
других
видов
невозможно
называют
_____________________________.
5. Одностороннее использование одного вида другим без принесения ему
вреда называют – ______________________.
6. Участие одного вида в распространении другого называется
________________________ связи.
7. Какой из химических элементов часто может стать причиной
эвтрофикации водоема? ____________________.
8. Закономерный направленный процесс изменения сообществ в результате
взаимодействия живых организмов между собой и окружающей их
абиотической средой называют __________________.
9. В конце XIX в. ___________________ обосновал представление о почве
как о сложной природной системе, которая создана и поддерживается
комплексом факторов.
10. В 1935 г. английский ботаник
_____________ выдвинул понятие
экосистемы.
Задание 3
Сформулируйте определение экологических терминов, дайте пояснение
или приведите примеры
1. Эндемичный вид - ________________________________________________.
2. «Кислотный дождь» - _____________________________________________.

3. Устойчивое развитие – ____________________________________________.
Задание 4
Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным
По словам мирмеколога А.А. Захарова «значение муравьёв в жизни
экосистем суши столь велико и многообразно, что его приходится
учитывать при самых различных направлениях деятельности человека».
1. В лесных сообществах господствующее положение занимают
рыжие лесные муравьи, отдельные семьи которых насчитывают
несколько миллионов рабочих особей и используют для охоты участки
размером около 2-3 га. Поэтому антропогенная деградация комплекса
муравейников рыжих лесных муравьев, которая чаще всего происходит
вследствие интенсивной рекреационной нагрузки, изменяет жизнь
обитателей леса, увеличивая численность:
а) мирмекофильных тлей Aphis grossulariae Kalt;
б) пядениц, пилильщиков, пауков, сенокосцев;
в) серого дятла, желны, куропаток, перепелов;
г) зелёной жабы, квакши, травяной лягушки.

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
1. Создание крупных животноводческих комплексов (птицефабрики и
свинофермы с поголовьем животных более 5000) с незарегулированными
стоками повлияет на
а) введение севооборотов;
б) химический состав поверхностных и грунтовых вод;
в) зональность ведения сельского хозяйства;
г) ускорение водной мелиорации.

