ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ
Муниципальный этап 2020
7-8 классы
Шифр
Уважаемый участник! Задания олимпиады предусматривают разные виды работ: вы должны
выбрать правильные ответы, обосновать правильный выбор, обосновать, почему остальные
варианты неверны, вставить пропущенные слова, определить соответствие терминов. На
выполнение задания Вам отводится 120 минут. Желаем удачи!
Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных и занесите в бланк
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1. Какое насекомое можно назвать биологическим оружием?
а) большое коромысло
б) скарабей
в) божья коровка
г) майский жук
2. Какие из морских животных строят себе «дом» изо льда и снега?
а) кольчатая нерпа
б) калан
в) императорский пингвин
г) морж
3. Организмы, превращающие органические вещества в неорганические:
а) продуценты
б) консументы
в) редуценты
г) интродуценты
4. Организмы, питающиеся экскрементами, главным образом млекопитающих, называются
а) копрофаги
б) стенофаги
в) фитофаги
г) эврифаги
5. Принадлежащие к какому роду растения выделяют менее всего фитонцидов?
а) черемуха
б) тисс
в) можжевельник
г) ива
6. Показателем засухоустойчивости растений в агрономии служит:
а) тип корневой системы
б) тип ветвления побега
в) эффективность фотосинтеза
г) строение цветка
7. Устойчивость экосистемы при увеличении ее сложности, как правило:
а) снижается
б) не изменяется
в) возрастает
г) подвержена колебаниям
8. Больше всего космополитических видов имеется среди:
а) синантропных видов животных
б) тропических птиц
в) таежных растений
г) троглобионтных организмов
9. Находящиеся под угрозой исчезновения виды относят в Красной Книге России к:
а) 1й категории
б) 2й категории
в) 3й категории
г) 4й категории
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10. Группа живых организмов (бактерии, грибы, растения, животные), связанных друг с другом
отношением «пища-потребитель», называется:
а) экосистема
б) биоценоз
в) консорция
г) пищевая сеть
11. Как называется вещество, синтезируемое организмом в ходе жизнедеятельности:
а) биогенное
б) канцерогенное
в) тератогенное
г) мутагенное
12. Малые размеры, прочные слабоокрашенные покровы, кожное дыхание, редукция глаз,
сапрофагия – это признаки:
а) гидробионтов
б) обитателей почвы
в) паразитов
г) наземных организмов
13. Укажите название объектов, которые вместе с растениями принимают участие в создании
первичной продукции экосистемы
а) грибы
б) микроорганизмы
в) насекомые
г) птицы
14. Способность организмов выдерживать изменения условий среды называют
а) толерантность
б) выживаемость
в) приспособляемость
г) биологический прогресс
15. Изменение количества какого из перечисленных элементов в сообществе может
рассматриваться как биотический фактор:
а) воды
б) питательных веществ
в) света
г) минеральных веществ
16. Растения, развивающиеся на других растениях, называют:
а) эпифиты
б) эпилиты
в) хамефиты
г) гидрофиты
17. К особенностям почвы как жизненной среды не относят:
а) отсутствие света
б) высокое содержание углекислого газа
в) большую плотность
г) большие колебания температур.
18. Какие из перечисленных животных оказывают самое большое средообразующее действие:
а) копытные
б) змеи
в) кошачьи
г) гиены
19. Правило Д. Аллена показывает зависимость между:
а) продуктивностью растительного сообщества и наличием питательных веществ в почве
б) видовым составом сообщества и проективным покрытием
в) формой тела животных и температурой окружающей среды
г) показателями биоразнообразия и рельефа территории.
20. К характерным чертам обитателей пустынь нельзя отнести:
а) норный образ жизни
б) ночную и сумеречную активность
в) круглосуточную активность
г) способность образовывать метаболическую воду
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Задание 2. Задание заключается в выборе единственного правильного варианта ответа из
четырёх предложенных с письменным обоснованием своего выбора. Вы должны не только
выбрать и указать в специально отведённом на бланке месте правильный ответ, но и письменно
обосновать свой выбор, опираясь на свои знания и опыт.
1. Какие вещества наиболее токсичны при прочих равных условиях
а Растворимые в органических растворителях.
б Растворимые в воде.
в Растворимые в щелочах.
г Нерастворимые в воде и органических растворителях.
ответ
выберите и обоснуйте ответ

Вид, морфофизиологические и/или поведенческие особенности которого не соответствуют
современным условиям среды жизни — это:
а Вымирающий вид
б Эксплуатируемый вид
в Эндемичный вид
г Вид - эдификатор
ответ
выберите и обоснуйте ответ
2.

3. У какого организма из представленных самый интенсивный обмен веществ:
а собака
б человек
в слон
г ласка
ответ
выберите и обоснуйте ответ
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Задание 3. Задание заключается в выборе единственного правильного варианта ответа из
четырёх предложенных с письменным обоснованием своего выбора. Вы должны не только
выбрать и указать в специально отведённом на бланке месте правильный ответ, но и письменно
обосновать свой выбор, опираясь на свои знания и опыт. Также вы должны обосновать и
неправильные ответы – почему они неверны.
1. К автотрофным организмам относят
а консументы
б редуценты
в хищники
г ни один из ответов не верен
ответ
выберите и обоснуйте ответ (за границы бланка не выходить!)
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2. Какие группы в списке не могут быть экоиндикаторами:
а стенобионтные виды
б эврибионтные виды
в ранние стадии развития различных видов
г сообщества
ответ
выберите и обоснуйте ответ (за границы бланка не выходить!)
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Задание 4. Найдите соответствие между определениями и терминами
1. Экзогенные вредные а) совокупность всех факторов среды, в пределах которой возможно
вещества
существование вида в природе
2. Бентос
б) экосистема избыточного увлажнения, в которой в качестве детрита
накапливается не гумус, как в почве, а торф — слабо перегнившие
остатки растений
3. Болото
в) вредные вещества, образующиеся вне организма.
4. Безотходная
г) наиболее экологичный вариант производства, при котором отходы
технология
одного цеха или предприятия являются сырьем для работы другого
5. Экологическая ниша д) совокупность организмов, обитающих на дне водоемов
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Задание 5. Впишите пропущенные слова.
1. Автотрофы – это …………………….……… экологических систем, организмы, синтезирующие
из неорганических веществ все необходимые для жизни органические вещества.
2. Состав …………………………………………: азота – около 78 %, кислорода – около 20 %,
остальное – смесь различных газов и водяных паров.
3. Гидросфера - ………………………….…………………. оболочка Земли.
4. Красная книга – список находящихся в опасности редких и …………………………..……..
видов растений и животных.
5.

Перенос

энергии

с

одного

пищевого

уровня

на

другой

никогда

не

бывает

…………………………………..………….
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