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Задание 1. Вам предлагаются десять заданий в виде суждеций, с каждьтм из KoTopbD(
следует либо согласиться, либо откJIонить. Максимальное коли.Iество баллов - 10 (по
одному ба,тлу за каждый правильньй ответ). Укажите выбранпый ответ (да> или ((нет) в
матрице ответов.
l. Правило экологической ппрамиды опредеJIяет прогресспвное увеJIпченце в 10 раз
массы кая(дого посJIе,ryющего звена в цепях питания.
2. Одши и те же жпвые органпзмы могут входпть в состав сразу нескольких пrrщевых
цепей.
3. В агроценозе отсутствует самореryляция.
4. Вода является самой засыrёшной средой обитания.
5. Свойство вида адаптироваться к пзменяющпмся факторам среды обптанпя
называется экологпческой пластинчатостью.
6. Ес.ли для почвенной среды обитания кисJIород не играет существеппо ролп, то для
водной - это важпейший экологпческий флкгор.
7. В тунлре ндиболее заметпо антропогенное влияние.
8. .Щля повышеппя улова рыбы в северных морях необходимо увеJIпчпть диаметр
ячеек орудпй лова.
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llиtl 9. Стратегия жизпи паразита всегда направленд на гибýlь хозяпна как
промежуточного, т8к и окончатеJIьного.
l0. Северные олени предохраняют таёlкшые леса от пожsра.
задание 2. Вам предлагается двадцать тестовьrх за,даний, которые требуют выбора одного
прzlвильного ответа из четырёх возможЕьrх. Индекс ответа, который вы сtlитаете наиболее
полным и правиJIьным, }кажите в матрице ответов. Каждый правильный ответ
оценивается в l балл. максимаJIьное количество батлов - 20.
ll. Влпяние раgIенпй, животпых, грибов п бакгерий нд живые организмы в
экосистеме называют факrорамп: А) абиотическими: (В биотическими; В)
антропогенными; Г) лимитирующими.
12. Сочпые плоды некоторых растеrrий поедаются животными. CeMerra при этом не
только распространяются в различных местах, но даrке повышают свою всхох(есть
под воздейсгвпем rr(е"тудочного сока. Подобные отношенпя межд/ рsстенпямп ll
животнымп называются:@ эндозоохория; Б) экзозоохория; В) сипойкия; Г)
сотапезничество.
13. В симбиотических взаимоотношеIlиях паходятся:А) лев и шtжtlл; @ акула и рыба-
прилипала; В) росянка и мlха; Г) рыба и дождевой червь.
14. Кто является осповными поgIавщиками энергии в сосЕовом бору? А) бактерии;
Б) белки; @ сосны; Г) насекомые.
15. В какоЙнаправлении осуществляются пищевые п энергетическпе связп?
А) консрлентЫ - продуценты - редуцеЕты; ý) Редуценты - консументы - прод}центы;
В) редуценты - продуценты - консlъпе"ты;@продуценты - конс}менты - редуценты.
16. fiля кдких рдститеJrьных сообществ на севере Европы перцодпческое выжпгание

- необходимое условие существованпе? А) сосновый лес; Б) торфяяое болото; в)
пойменный луг: О заросли вереска.
l7. Наиболее то-чнымИ показдтелями (индпкаторами) состояния
впды, которые: А) существуют в широком диапазоне условий среды;
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определённьЖ условий суIцествовaшIп; В) приспосабливtlются к влиrIнию :lн1ропогенньD(



факторов; Г) проявJIяют пластичность к действию факгоров среды.
ZI 18. Ослдблепные, больпые деревья вьцеляют вещества, которые прпвлекsют

Еасекомых-вредителей, то есть первые оказывают на последпихз@ атграктивное
действие; Б) репеллентное действие; В) аллелопатическое действие;

, Г) гомеопатическое действие.
1 19. Появленпе новых паразитов царяд/ со старыми: А) положительно влияет на жизнь

популяции;@ стимулирует появление у старьц паразитов новьD( адаптаций; В) всегда

/ приводит к гибели хозяина; Г) не вызывает изменений в популяции.
l 20. Стдбильные популяции характеризуются чпспенностью, которая: А) изменяется

нереryлярно с большой амплитудой колебаний@ находится на уровЕе поддержившощей
ёмкости среды; В) изменяется регуJIярно в зависимости от условий среды; Г)

/ опредеJUIется скоростью мигршIионньD( процессов.
а 2l. Исторшческие этапы взаимоотношений че,rовека ц прцроды моrкно выстроить в

слеryющей поспедоватеJIьпости: А) (неолитическЕц ревоJIюция), (пмеолитическм
ревоJIюция), (промышленнм революцшl,): (зелёнм революция);
Б) кпалеолитическм революция), (зелёвая революцияD, (неолитическм революция),
(промышленнм революция) ;

В) кпромьшrленн{ш ревоJrюцияя, <зелёная ревоJIюция). ((палеолитическая революция),
((неолитическм ревоJIюция) ;

О (палеолитическiц революция), ((неолитическаJI ревоJIюция), (промьшшеннм

, ревоJIюция)). (зелёная революция)):,| 22. какую форму имеет ((кривая выжпванпяD у млекопитающих? А) вогнуtую
вниз; Б) вертик.rльн},ю; Ф вьшукJI},ю вверх; Г) горизонтаJьн},ю.

,l 23. Как называется 
"о"rо!,.a 

бrffi"р"r, *о.д" 
"е развитпе управляется разумом

. чеJrовека? А) астросфера; Щ)ноосфера; В) литосфера; Г) ншосфера.
7 24. IIаплучшпм способом восстановленпя открытых кsрьеров может стать: А) их

зzlполнеЕие водой; Б) вспашка склонов;
Г) заполнение песком.

пос4дка на скJIонах культ}рньD( растений;

25. Возврат биогенных элементов в глобальный круговорот веществ осуществляется
в основном: А) продуцентами;
конср{ента},lи.
26. Выберите прдвильЕую последоватеJrьность компонентов детрптпой цепп
питапия:
А) выд)а-фитопланктон-карась-дафния; Б) вьцра-фитопланкгон-дафния-карась; В)

,Аафния-фwтопланктон-карась-вьцраi Ф фитопланктон-лафния-карась-выдра.
/ i''r27. Прпнцип Г. Ф. Гаузе может применяться в с.ц/чае: А) описаrия отношеяий между
Lr':черньь.tи и рыжими тарtlкtшами; Б) определение типа особо охраrrяемой природной

,"pp"roprn*,; В) расчета рациона питания сельскохозяЙственньD( )юлвотньDq О
моделирования эрозионньп процессов.
28. Кем был предлоrrtе" ,"р*r,, <поrrуляция>? А) Г. .Ще Фриз; Б) И.И. Шмальгаузен; G)
В, Иогшlнсен; Г) А. Вольтерра.
29. Правпльно составленная схема вторпчной экологпческой 

"у*ч""arrr,@
" пожарище ---, лишайЕики и водоросли -+ ТаВы и кустарники ",+ ельЕик --+ березЕяк --}

дУбраза; Б) скалы ----+ лишайники и водоросли --+ мхи и пЕшоротники ""+ ц)аВЫ И

кустарники --+ березняк ---+ смешанный лес -, ельник; В) вырубка -' травы и кустарники

- березняк -, смешанньй лес ---, ельник; г) пустошь ---) мхи и папоротники ",.) 'IФавы и

кустарники ---+ смешшlный лес --- березняк ---+ дубрава.
30. Укажпте правпльЕо составленtlую пицlевую цепь: Д) кJIевер - ястреб -шмель -
мышь; Б) кJIевер - шмель - мьIшь - ястребfВ-) шмель - мышь - ястеб - клевер; Г) м'шь

'- кJIевер - шмель - ястреб.
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