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Задание 1 

Тип задания – выбор двух правильных ответов из шести 

возможных. 

1. Опираясь на определение экологии, установите, какие утверждения 

являются грамотными: 

  1) экология – основа 4) экология - это наука;  
   природопользования;    

  2) экология у нас стала хуже; 
5) от состояния экологии зависит 

  здоровье людей; 

  
3) 

 
экология в городах  

6) экологию необходимо охранять.  испорчена; 
 

2.  Какие из развитых в Липецкой области отраслей промышленности 

оказывают наиболее сильное воздействие на окружающую среду 

1) лесная и целлюлозно-бумажная; 

2) пищевая; 

3) металлургическая;  

4) рыбная; 

5) сельское хозяйство; 

6) машиностроительная. 

 

3. К абиотическому опылению относится: 

1) анемофилия;  

2) автогамия; 

3) энтомофилия; 

4) орнитофилия; 

5) хироптерофилия;  

6) гидрофилия.  

 

4. Процесс образования органического вещества из неорганических веществ: 

1) фотосинтез;  

2) фотопериодизм; 

3) хемосинтез;  

4) яровизация; 

5) аллелопатия; 

6) дивергенция. 



 

5. Население почвы представлено организмами следующих групп: 

1) геобионты;  

2) бентос;  

3) аэробионты; 

4) геоксены;  

5) нектон; 

6) перефитон. 

 

6. Структура популяции, отражающая систему взаимоотношений между 

членами одной популяции, называется: 

1) этологическая;  

2) пространственная; 

3) половая; 

4) поведенческой; 

5) возрастная; 

6) экологическая. 

 

7.  Одной из особенностей Мирового океана как водной среды обитания 

является постоянная циркуляция водных масс, которая обусловлена: 

1) постоянно дующими ветрами;  

2) разницей температур слоев воды; 

3) испарением с поверхности; 

4) тропическими ливнями; 

5) глубинными течениями;  

6) перемещением гидробионтов. 

 

8. Для животных ресурсами являются: 

1) энергия ветра; 

2) органические вещества;  

3) солнечная энергия; 

4) углекислый газ; 

5) кислород;  

6) угарный газ. 

Задание 2 

Тип задания – обоснование правильности/неправильности утверждения 

1. В условиях сезонного климата концентрация углекислого газа в атмосфере 

подвержена сезонным колебаниям  



2. Экологическая ниша, в пределах которой вид встречается в природе, 

называется фундаментальной. 

3. В водных экосистемах чем больше биомасса популяции, тем ниже 

занимаемый ею трофический уровень? 

4. Численность популяции контролируется только условиями окружающей 

среды.  

5. Полигоны для хранения твердых бытовых отходов разрешено устраивать 

только на песчаных и супесчаных почвах.  

Задание 3 

Тип задания – выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных с его обоснованием 

1. Если до 30, то крокодил – девочка, если свыше 30, то – мальчик. Что 

означают эти цифры: 

  1) Температура окружающей 3) Максимальная скорость (км/час) которую 
    среды, при которой из яиц 

 

развивают новорожденные особи разного 

пола    появляются особи 

   соответствующего пола   

      

  
2) Размерный половой  4) Количество хромосом у особей разного 

пола  диморфизм  
   у новорожденных особей   

   разного пола   

 

2. В обширных лесных массивах Севера часто проводятся так называемые 

концентрированные рубки с использованием тяжелой техники, которые 

приводят: 

1) к смене лесных экосистем болотными; 

2) опустыниванию или полному разрушению экосистем; 

3) к увеличению доли более ценных с точки зрения хозяйств пород деревьев;  

4) к процессу превращения в почве органических остатков в гумус 

 

3. Биосфера, как и любая экосистема, является: 

1) закрытой системой;  

2) открытой системой; 

3) полностью автономной системой;  

4) частично открытой системой 

 


