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школьный этап Всероссп йской олнмппады школьппков по экологшп
ФИО,класс

11 юrдсс

учитЕль

1.

+

Выбор
ого trревЕльllого ответа пз четы
Устойчпвость прпродпых экоспстем связана:

возможных

а) с высокой прод/ктивностью растений;

1

б) с на,rичием массы органического веществаi
@ с большим видовым разнообразием;
г) с иrггенсивной деятельностью микроорганизмов.

2. Сообщество, формrрующееся па

+

называется:
а)

(ф

+-1

серийным;
пионерным;

3. Ученне о бносфере созлал:
а) К,

В.

t-

4.

Линней;
И Вернадский;

TeppпTopнtl, где рапее ппкогда

не было

яtпзнп,

б) климаксным;
г) вторичным.
б) В. В..Щокучаев;
г) В. И. Сукачев.

€)
Бпоппдrкацrя - это метод, который позволяет судпть:

а) о растительном покрове в городской среде по наличию хJIорофильных мlтаций;
б) о состоянии окрут<ающей среды по внешним признакам парковой расти,гельности;
о состоянии окружающей среды по факry встречи или отсутствия организмов, а также по

особенностям их развнпrя;
г) о состоянии водных и нщемньж эко систем по отдельным грlтlпам простейших животньж,
5. Впдовое разнообразпе rкпвых оргаппзмов на земл€:
а) уъеличивается по мере продвижения с юга на север;
б) уменьшаегся по мере продвиrкения с севера на югi
в) увеличивасгся по мере продвюкения с запада на восток;
@ увеличиваегся по мере продвюкения с севера на юг.

1

б. Взапмопоrезпое существоваЕяе, когда прпс)aтствпе пдртнерд явJIяется усJIовпем для
существоваппя кая(дого пз партнеров, называют:
а)

-L-

,l

t-1
.L-

l

1

комменсализмом;

@) муryмизмом;

б) амменсализмом;
г) паразrтгизмом.

Развптде бноценозов, прп котором одно с(юбщество замещается другпм, пдзыв8ют:
а) экологической ппастичностью;
б) экологической валентностью;
в) дивергенцией;
сукцессией.
8. Экоспстемы Крайшею Севера по сравпешпю с экосшстемамв лесов средпей полосы Poccпll:
а) более устойчивы и разнообразны; @ крайне уязвимы;
в) ничем не mличаются;
г) достаючно стабильны.
9. Мпграцпя кремпезема в бпосфере сложпв п многоступенчата. В частностп, растворенпый
в океаническlх воддх кремнf,f, усвапвается:
а) бурыми водорослями и разJIичными ракообразными;
@ диатомовыми водорслями, ryбками и ралиоляриями;
в) зелеными водоросJIями, рыбами и иглокожими;
г) цианбакrериями, золотистыми водоросJIями и различными молJIюскilми.
10. К бпологпческпм методам зещнты растенпй в лесrrом хозяйстве отпосптся:
а) обработка деревьев пестицидами; б) сбор вредлrгелей врlпlнуlо;
в) применение световых ловушек;
f) использование ef}?aBbeB.
по
11. Эвтрофпкачпя водоемов определяется
увеJIпчеппю ролв в сообществе:
7.

а) мелкlтх форм в зоошIанктоне;
в) детритофагов в

бентосе;

@

сине-зеленых волорослей;

г) крупных хищньrх рыб.

12. Изменеппе чпсJеппостп хпщяпков в ответ па рост чпсJIеЕпостп особей потребляеМОГО

1

rrMrr вrrда обусловлено:

хищникОВ За
@) изменением кормовой базы и заключается в )величении численности особей
счет успешного размножения;

б) темпами освоения особями потребляемого вида кормовой базы и
замедлении

рста

численности репролукгивных особей;

зак.лючается в

в) модификацией абиотических условий местообrтгания потребляемого вида и закЛЮЧаеТСЯ В
слабой реакции на потенциальн},ю жертву;

г) уменьшением экологической плотности особой потебляемого вида и замючается
оборе на rryчшее развштие органов чувств.
13. Показате.,пем демографпческой струlсгуры популяцпп счптают:
1

в

@) соотношение женских и м)гжских особей;

б) взаимоотношения междl особями разньж поколений;
в) расположение осбей по иtцивид.альным )пrастка]\r;
г) продолжrтгельность сезонных миграций.
14. Термrrш <(бпоцепоз>>, предлохrcнный пемецкпм зоологом К. Мёбшусом, обозпачает:
совоrqrпность поrryляций разJIичных видов растений, животньD(
микробов,

а)

и

взаимодейств},Iощих мея(щ/ собой и окрlоlсающей их средой так, что эта совокупность
сохраняется неограниченно долго;
б) пространство с более или менее однородными условиями, заселенное тем шIи иным
сообществом органпзмовJ конкурирующLтх межд/ собоЙ и формирl,rощю< экологические
ниши;
в) совокупность однородньD( природных элементов (атмосферы, растrгельности! животного
мира и микроорганизмов, почвы и гидрологических условий) на определенном )ластке
поверхности Земли;
[-) совоцпность популяций растений, животных и микроорганизмов, приспособленных к
совместному обrганию в предеJIах определенного объема пространства,
15. Прошзрвстаппе в лесу крдппвы свпдетеJIьствует о таком явJlеf,пf,, как:
а) засоление почвы;

t1
t1

1

1

б) высокая кислmность почвы;
@) повышенное содержание минераJIьного а}ота и рекреационная нагр)вка;
г) нIfзкая рекреаIионнaц нагрJвка и бедная пrгательными элемеЕтами почва.

1б. Воздействпе f,д орIвпЕзм, ведущее к адаштацllп в пзменпвшпхся усJIовпях среды,
опредеJIяется совокупностью связдпЕых между собой значшмых экологпчоскпх факгоров.
Это формулrrровка:
а) закона относrгельной независимости ад ттации]

б) закона незаменимости фундамеrrrальньгх факгоров;
цф закона совокупного действия факгоров (Мrгчерлих-Тиннеман-Баули, l909-19l8);
г) прави;lа взаимодействия фаIсгоров (Рюбель, l9З0).
17. Рдспашка целпЕных п заJIеrк[ых земсть в Каздхстапе к кошцу 1950-х гг. вызваJIа:
а) накопление избытка вJIаги в почве и, как следствие, развитие процесса заболачивания;
б) ветровую эрозию;
в) переlrплотнение почв;
г) усиление испарения почвенной впаги и, как сJIедствие, развtIгие засоления почв.
18. Класепфпкацпя прнродпых ресурсов по псчерпаемостп отпосит бrологпческше ресурсы:
а) к неисчерпаемым;
6) к исчерпаемым потенциально возобновимым;
в) к исчерпаемымневозобновимым:
к незаменимым.
19. Аэрозоль, состоящпй пз дымд, тумапа п пь]лп, пазывается:
а) чадом;
б) ryT,.laHoM;
г) дымом,
@)
20, Норматuвы trреде.JIьшо допустпмьж концептрацпй (ПЩ) загрязняющпх
воздlте разрабатывдются гпгпенпстамш п ).тверяцаются:
б) в каждом конкретном юроде;
а) на региональном
г) на междунаролном )Фовне.
@ на фелеральном
21. Попадацпе в водоемы фосфатов выrывает:
а) промыrrrленный
@ эвтрофикачlло;
г) биоаккумуляцию.
в) гибель

смогом;

веществ в

)Фовне;

уровне;

смог;
рыбы;

п техшологriческпх меропрпятпf, по корепшому
п водных условпй террпторпп в осповпом в
почвеппыI,
мпкрокппматпческпх
улучшенпю
пптересах сеJIьскою хозяйства плп жпзнrr людей называется:
22. Спстема органпзацпонно-хозяйствепных

а)

мелиорацией;

противоэрозионным мероприятием:
23 . Нацrrовальные пдркп созддются:

б) рекультивацией;
г) вrагорryлированием.

а) на

совершенно не затроц/тых хозяйственной деятельностью терриюрЕях али на
маJIоизмененных деятельностью человека территориях дIя сохранения уникальньж
природньж ландшафюв;
б) на территориях, в пределах коmрых запрещены отдельные виды и формы хозяйственной
деятельности, в целях охраны одного иJIи несколькrх видов живьIх существ или

+

биогеоценозов;
@) на малоизмененных иJIи не затрон)дых хозяйственной деятельностью территориях иJIи на
территориях древнего освоени_я человеком дпJl сохранения типичньD( природньгх
ландшафтов;
г) на значrгальных по площади террrтгорrlях! включающих особо охраняемые природные
ландшафты, которые помимо сохранения природных комIшексов, предна:}начены для
рекреационньгх целей.

24. Меропрпятпя, направJIепные ца предварптеJIьпое опредепенпе характера п степенп
опасЕостп всех потенцпаJlьпых впдов вJIпяЕпя, п оцепка экологпчоскпх, экопомпческпх п

I

соццаJIьшых посJtедствпй осуцlестепеЕпя проекта в{|ываются:
(ф оченкой воздействия на окр)оrсаюuryю среду;
б) экологическим аудиюм;
в) экологической экспертизой;

+

г) лицензированием.

I

25. Колпчество эпергпп передаваемой с 1 трофпческого уровпя па другой составJIает от
колпчества эпергпп предьцущего уровпя:
а) 1Yо.:
б) 5%;
г)l5%.
tr9 tOИ;
2б. Ученпе о бпосфере создал:
а) К. Линней;

б) В. В. .Щокучаев;

ф) В. И. Верналский;

+

г) В. И. Сукачев

27. Бпоппдпкацшя - это метод, который позв(NIяет судпть:
а) о растrгельном покрве в городской среде по наличию хJIорфильных мугациЙ;
б) о состоянии окрркающей среды по внешним признакам парковой растительности:

4

о состоянии окружающей среды по факгу встречи и.rIи отсутствия организмов, а таюке по
особенностям I{х развrтия;
г) о состоянии водньж и наземных эко систем по отдепьным группам простейших хивотных.
28. Весь спектр окрJDl€ющпх оргапtlзм веществ п 5rсловпй в той чдстш пространства, где ош
обптает п с чем пепосредствеrrно взаrrмодейств5rетr пазывают:

@

+

I

а)
в)

+

1

+

1

факгорм;
эдафотопом;

@ средой;

г) биотопом.

29. Развптхе бпоценозов, прп котором одно сообщество зrмещrется другпм, пазывают:
б) экологической вментностью;
а) экологической шIастичностью;
сукцессией.
в)
€)
30. Закопомерно повторяющпеся подъемы и спады популяцпй шазывают:
б) вmричными сукцессиями;
а) вспышками
в) первичными
@ волнами жизни.

дивергенцией;

+

+ l

численности;
су<lIессиями;

31. Экоспстемы Крайпего Севера по сравtlенпю с экоспстемамп лесов срдпей полосы
Росспп:

разнообразны; @ крайне уязвимы;
г) достаточно стабильны.
отличаются;

а) более устойчивы и
в) ничем не

32. Ддаптпвные бrrологшческпе рптмы отлпчаются от чпсто фпзпологпческпх рптмов тем,
что опп вознпклп кяк пряспособлепrя:
а) л,rя поддержания непрерывной жизнедеятельности организмов;
к реryлярным экологическим изменениям в окружающей среде;

@
i)

к эпизодическим воздействиям биотических факгоров среды;
г) дtя реryляции роя(даемости и смергности организмов.

33. МпгрдцпЯ
в

Kpr"eieMa

бпосфере слоэкна rr мЕогоступепчrтд. В часгпостп, растворенный

"
океанпческпх водах кремЕнй усвапвается:

а) б}?ымИ водорослями и РаUIичными ракообразными;
@ диатомовыми водорослями, ryбками и радиоJulриями;
в) зелеными водорослями, рыбами и иглокожими;

+l

)

1

+4

г) цианобакт€риями,

34. Трансгенпые растеппя

зологистыми водорослями и рirзJIичными моJUIюсмJtlи.

-

это:

@ растениr, с измененным генотипом:
б) растения, подверженные радиационным воздействиям:
в) растения, многократно обработанные химическими средствами:
г) растения, аккпиматизировавшиеся в экстремiшьных условиях:

35. ,Щля жпвотныц обптающпх за Полярпым кругом, экологпчески бо.rее выгодна

фпзпческая терморегуляцпя, которая проявJIяется:
а) в соорухении сложньш нор, гнезд, блrаr<них и дальних миграций;
б) в рефлекгорном с)псении и расширении кровеносньrх сосудов кожиi
@) ус-еr", обменных процессов, в частности обмена липидов;
г) в" окислении специализированной бурой жировой ткани.
36. Показате.пем демографпческой структуры популяцпп счrrтдют:
а) соотношение rr<eнcкиx и м)лжских осбей
б) взаимоотношения междл особями разных поколений
@) расположение особей по индивид/альным )ласткам
г) продо,rжлrгельность сезонных миграчий.
37. Термвн <<бпоценоз>>, предложевный немецкпм зоологом К. Мёбпусом, обозшlчает:
а) совокупность погryляций различньtх видов растений, животньD( и микрбов,
взаимодейств),rощих меж'ц/ собой и окружающей ю< средой так, что эта совокупность
сохраняется неограниченно долго;
б) пространство с более или менее однородными условrlями, заселенное тем иJIи иным
сообществом органrзмов, конкурирующrх междл собоЙ и формируrощих экологические
ниши;
в) совоryпность однородпьх природных элементов (атмосферы, растительности, животного
мира и микрооргiлнизмов, почвы и гидрологических условий) на опредеJIенном rlacтKe
поверхности Земли.
совокупность потryляций растений, животных и микроорганизмов, приспособленных к
со вместному обитанию в пределах определенного объема простанства.
38. В Средпей Азrrн обптает несколько впдов воробьев, которые могJ.т давать плодовптое
потомство прr скрещпвавпп. Однако в прпроде практпческп не наблюдается гибрпдпзацпи
меtlцу нпмп, что обуслошепо:
различиями в брачном поведении;
) обrганием на разной высоте от уровня моря;
в) различием в цветовой гш.tме оперения;
г) разной скорстью полета.

адаптацшп в пзменшвшпхся усJtовнях средьь
опредеJIяется совокJ.ппостью связаппых ме:rсду собой зЕачIlмых экоJtогпческЕх факrоров.
Это формулпровка:

39. Воздействпе на органпзм, ведущее

1

к

а) закона относrrельной независимости адыттации;

б) закона незаменимости фуrцамеrггальных факгорв;
@ закона со"оryrrного действия фаrгоров (Млrгчерлих-Тиннеман-Баули, 1909-19l8);
г) правила взаимодействия факгоров (Рюбель, l930).

+/

40. Озоповый слой разрушается:
а) молеклярным

азотом;

цинка;

@ Фrор-орцп"рол"rпrr;

г) диоксидами углерода.
(П,Щ) загрязпяющпх веществ в
коrrцеrrтрацпй
предеJrьпо
4l. Норматшвы
допJ.стпмых
п
гrrгпенпст8мн
возл5rхе разрябптываются
J.тверrrцаются:
а) на регионмьном )Фовне;
б) в каждом конкретном городе;
@ на федеральном уровне;
в) двуокисью

1

t
'

г) на меж,щiнародном уровне.
42. Попаданше в водоемы фосфатов вызывает:
а) промышленный
в) гибель

рыбы;

смогi

@

эвтрофикашао:

г) биоаккумуляцию.

+

43. Спстема органпзацяоtlllr>-хозяfiственпых п технологпческпх меропрпятпй по корешпому
улучшенпю почвенвых, мпкрокппматпческпх п водных условпй террпторпв в основпом в
интересах сеJIьского хозяйства плп жпзнп людей пазывается:
а)

мелиорацией;

б) рекультивачией;

мероприятием;

@ противоэрозионным
44. Нацпональные паркп создаются:

г) влагореryлированием.

а) на совершенно не затрон}тьIх хозяйственной деятельностью террЕториях или на
мilлоизмененньн деятельностью человека террЕториях для сохранения уникальных
природных ландшафтов:
б) на террrгориях, в пределах которых запрещены отдельные виды и формы хозяйственной
деятельности, в целях охраны одного иJIи нескольки)( видов живьtх существ и.пи
биогеоценозов;
в) на малоизмененных пли не за.Iроц/тьrх хозяйственной деrгельностью терриmриях иJIи на

террrгориях древнего освоения человеком для сохранения типичньrх природных

ландшафтов;

на значrrгельньж по площади терри,гор}rях, вкJпочающ}r( особо охраняемые природные
ландшафты, которые помимо сохранения природньв комплексов, предназначены для
рекреационных целей.
45. Проверка соответствrrя деятеJrьЕостп предпрпятпя закоподатеJIьным tl норматrlвным
экологпческпм требованпям, а таюке оцепка спстемы коптроля п упра&JIения оIрдIrой
окружающей среды Еа предпрвятпп пLtывается:
а) оценкой воздействия на окруя<ающую среду;
@) экологическим аудlтгом;
в) экологической экспертизой;

@

г) лицензированием.

4б. Меропрпятпя, ЕаправJIеЕЕые па предварf,теJIьЕое опредеJrевпе хдрдктера п степенп
опасностп всех потеЕцааJIьвых впдов вJIпяЕпя, п оцепка экологпческпх, экоllомпчеСКПХ П
социаJIьных последствпй осуществлеппя проекта ндrываются:
@ оченкой воздействия на окрркаюц}tо сре.ryi
б) экологическим аудитом;
в) экологической экспертизой;

г) лицензированием.
47. Рацвопа.llьпое прпродопользоваппе подразумевает:
а) деятельность, налрашен}rуо на удовJIетворение потребностей человечества;

деятельность, направJIенц/ю на научно обоснованное использование, воспроизводСтВО
охрану природных ресурсов;
в) добычу и переработку полезных ископаемых;
г) мероприягия, обеспечrвающие промыцшен}ry'Iо и хозяйственц/ю деятельность чеЛОВеКа.
48. Бпологпческпй метод очпсткп воды от загрязпеняй основав на пспользоваЕIlп:
@) микроорганизмов;

@

J1

б) ультрафиолета;
в) озона;
г) хлора.

49.

Главной причнпой вознпкItовения

(<ядерной знмыD! которая насryпшт

И

в спучае ядерпоп

войны, яшяется сJIелующее:
а) световое изл)цение]

б) гамма иrпучение;

@ аэрзоли;

г) ралионук.лилы.

50. Использовапве п охранt прпродных ресурсов долrlшы осуществJIяться па основе
предвпденпя ш максtlмдJIьпо возможного предотврдщешня негатпвных последствпй
прпродопользованпя, что называется trравплом:
а) приорrгета охраны природы над ее использованиемi
б) ловышения степени (иrrгенсификации) природопользовalния;
в) региональности природопользования;
@ прогнозирования природопользования.

