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задание 1. Вам предлагаются десять заданий в виде суждений, с каждым из koтopbD(
следуеТ либо согласиться, либо отклонить. Максимальное количество баллов - l0 (по
одному ба,rлУ за каждый правrильный ответ). Укажите выбранный ответ (да) или ((нет) в
матрице ответов.
l. Правило экологической пирамиды определяет прогрессивное увеличепие в 10 раз
массы каждого поспедующего звена в цепях питания. - t
2. Одни и теrl(е живые органцзмы моryт входить в состав сразу нескольких ппщевых
чепей. f /
З. В агроценозе отсутствует 

""rop".y,r"urrr.-f- t
4. Вода является самой Йселённой средой обитанця. 1 M,n С
5. СвойствО вида адаптпРоватьсЯ к пзмеЕяющпмбя факrорам среды обктаппя
назывдетсяэкологпческойпластинчатостью. - 1
6. Если для почвеrrной среды обитания киgrород не пграет существенпо роли, то для
водной - это важнейшпй экологический факгор. - 4
7. В трире наиболее заметн0 антропогенное влияние. * '1

8. !ля повышения улова рыбы в северных морях необходпмо увнIпчпть диаметр
ячеек орудий лова. t ,1

9. Стратегия я(изнц паразlтта всегда направлеЕа на гибе,ль хозяина - кдк
промея(уточного, так п окоЕчательного. - ,!
10. Северные оленп предохрдняют таёжные леса от пожара. f 4
Задание 2. Ва.ru предлагается двадцать тестовых задаrий, которые трбlтот выбора одноrо
правильного ответа из четырёх возможньD(. Индекс ответ4 который вы сIIитаете паиболее
полным и правильным, укiDките в матрице ответов. Каждьй правильный ответ
оценивается в 1 балл, максимальное количество баллов - 20.
11. Влпяние растеппй, животных, грибов и бакrерпй нд я(ивые органпзмы в
экосистеме назь!вают факгорами: А) абиотическимиl Q) биотическими; В)
аптопогенными; Г) лlr:rлитирующими. /
12. Сочные плоды некоторых расгений поедаются животцымш. Семепа прп этом не
только расцрострапяются в различных местах, но даже повышают свою всхоrкесть
под воздействием желудо7чго сока. Подобвые отношения ме2a(ду рsстенпямп п
животными называются:ЩУ эндозоохория; Б) экзозоохория; В) синойкия; Г)
СОТРаПеЗНИЧеСТВО. ,/
13. В спмбиотических взаимоотношешиях находятся:А) лев и шакм; (Б) акула и рыба-
прилипала; В) росянка и муха; Г) рыба и дождевой червь. 

"|
14. Кто является основными постflвщиками энергип в сосновом бору? А) баюерии;
Б; белки: (ф.о"r"r, Г; насекомые.,/
15. В каком-ндпрдвленип осуществляются пищевые и энергетические связи?
А) консументы - продуценты - редуцентыi Б] релученты-конс},1{еЕты-продуценты;
В) редуценты - продуценты - *on"i-"rr"r; @ npo!yu.n., - конс},меIпы - р"дlт"пrы. /

16..Щля какпх растште,,Iьных сообществ нs севере Европы перподическое выжпгенпе

- необходимое удловие существование? А) сосновый лес; Б) торфяное болото; в)
пойменньй луг: () заросли вереска. /
17. Наиболее точпымП показатедями (индикаторамн) состояния треды явJrяются
виды, которые: А) существlтот в широком диапазоне условий .р"л"rl@ требуют строго /
определённьrХ условий существования; В) приспосаблив€lются к влиянию антропогенньD(
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факторов; г) проявJIяюТ пластиt{ностЬ к действию факгоров среды
l8. Ос;lабленпые, больные деревья выдеJIяют вещества, котор ые
насекомых-вредпте,тей, то есть первые оказывают на последппх
действие; Б) репеллентное действие; В) млелопатическое дейсшlие;
Г) гомеопатическое действие.
l9. Появлеryшq }овых паразитов наряду со старымш: А) положительно влияет на жизнь
популяции:Ф/'dтимулирует появление у старьrх паразитов HoBbD( адаптаций; В) всегда
приводит к гибели хозяина; Г) не вызывает изменений в поrryJlяции.
20. Стабильные поIryляции характершзуются чиренностью, которая: А) изменяется
нереryлярно с большоЙ шtплитудой колебанийlф;)ftаходится на }ровне поддержившощей
ёмкости среды; В) изменяется регулярно в зависимости от условий среды; Г)
определяется скоростью миграциоЕЕых процессов.
2l. Исторические этдпы взапмоотношений человека и природы мояшо выстропть в
следующей поспедовательпости: А) (неолитическ{ul революция>>, (палеолитическм
революция), (промьшIленнаJr революция); (зелёная ревоJIюцли));
Б) <патеолитическ I ревоJlюцtljЕ)), (зелёнм революция), (неолитическая ревоJIюция),
(промьшIленнм революцл );
В) кпромышленная ревоjIюция), (зелёная революция)), (палеолитическм революция),

привлекают
аттрatктивное .|

(неолитическЕIя ревоJIюция)i
о (fiалеолитическм революция)).
революция>, <зелёная рево:поция); 1

(неолитическаJI ревоJIюция), (промышленнаrl

вапия>) у млекопптающпх?
t1
{ý),/ вогнугуо

25. Возвра т биогенных элементов в глобдльный круговорот веществ осуществляется
в основном: А) продуцентами; ентами; В) промышленными предприятиями; Г)

23. Как наlывается состояцие биосферы. когда её развитие управляется разумом
человека? А)астросфера: Q\оосфера; В)литосфера: Г1 наносфера. /
24. Наилучшим способом восстановления открьпых карьеров молiет стать: А) их
з{lполнение водой; Б) вспашка скJIонов; @; посалка на склонах кульry?нgгх растений;
Г1 залолнение песком. 1-

22. Какую форму имеет <кр
вниз; Б) вертикальную;

конср{ентами.
26. Выберите
пптанпя:

4лJ
правпльЕую посJIедовательность компонентов детритной цепи

А) вьцра-фитопланкгон-карась-дафндя; Б) вьцра-фитоплапюон-дафния-карась; В)
дафния-фитопл.!нктон-карась-вылра: Sфитопланктон-даФлiя-карась-вьцра. 

',,27. Принцип Г. Ф. Гаузе может применяться в с-пучае: е/олисшrия отношений между
черньши и р}Qкими тараканами: Б) определение типа бсобо охраняемой природной
территории: @ pua"aru рациона питtrния сельскохозяЙственньп< животньD(; Г)
моделирования)розионныхпроцессов. L'
28. Кем был предложеп термин <поrryляция>? А) Г, ,Ще Фриз; Б) И.И. lПмальгау."r; ф
В. Иоганнсен; Г) А. Вольтерра. У29. Правильно составлеIlпая с-хема вторичной экологической сукцесспя: Д)

пожарище ---+ лишайники и водоросли --+ травы и кустарники --+ ельник --+ березняк ---,

дубрава; Б) скалы ---+ лишайники и водоросли --+ мхи и папоротники ""+ трiлвы и

*y"iup""*" --+ березняк ---+ смешанный лес ...+ ельник; Q) вьтрубка + травы и кустарники

- березняк --- смешанньй лес -+ ельник, г) пустошь ---+_ мхи и папоротЕики --,+ ТаВЫ И

*y"rupnn*, -+ смешанньй лес ---+ березняк -- дубрава. J 
'_30. Укажите правильно состдвлепную пищевую цепь: А) кJIевер - ястреб -шмель -

no",,u"; (f,) *"u"p - *.о" - мышь - ястреб; В) шмель - Мьпrrь - яс,греб - клевер; Г) мьпrlь

- -.""р-- rrrмель - ястреб. { t_

выпукJI),ю вверх; Г) горизонтальн},ю.


