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оценивается в 1 балл, максимальное количество баллов - 20.
11. Влиянпе растенпй, животных, грибов и бакгерий

Задапие 1. Вам предлагаются десять заданий в виде суждений, с каждьшr,t из KoTopьD(
следует либо согласиться, либо отклонить. Максимальное количество баллов - 10 (по
одному баrшу за каждый правильньй ответ). Укажите выбранный ответ ((дD) или (нет) в
матице ответов,
1. Правпло экологической пирsмиды определяет прогресспвное увелr.кние в 10 раз
массы кшкдого послелующего звена в цепях питаЕпя. К! YИ\-. 4 !
2. Одни и те же ,кивые органпзмы могут входить в состав срsзу несколькпх пищевьш

l,
цепей. 1& /[ 0 l-
3. В дгрЬценозе оiслствует саморегуляция. q J- 'r 0 l a
4. Вода является самой засе.лённой срелой обЙтrни я, l^r,fT\-/ [ L|

5. Свойство вида адiптироваться к изменяющимсп факт9рам среды обитания
наfываетсяэкологической пластпнчатосгью. Щ /-
6. Еслп для почвенпой среды обптаппя кислород rr" n.o""r|.ri"rTBeHHo роли, то для
водвой - это важпейший экологический факгор. VI'TVV 1 ц
7. В rylцре паиболее заметпо антропогенпое влпянпе. W l 'i
8. .Щля повышения улова рь;фI в северных морях необходпмо увеличить дпsметр
ячеек орудий ;roBa. )Л_- 1 ll
9. Стратегия жизнц пsразптд всегда направJтела на гпбель хозяпна - как
промеяýточпого, так п окончатеJtьного. (J- 'l ) '
10. Северные оленп предохраняют таёжные леса от поrtара.
Заданпе 2, Ва.ur предлагается двадцать тестовьгх заданий, которые трбlтот выбора одного
прalвильIlого ответа из четьIрёх возможньrх. Индекс ответц которьй вы считаете нмболее
полным и правильЕым, }кiD(ите в матице ответов. Каждый правильный ответ

экоспстеме факгорамп
антопогенными; щими,
12. Сочные плоды пекоторых растенпй поедаются жпвотными. Семена прп этом не
только распространяются в р&зJIичных местах, но даже повышают свою всхо2кесть
под воздейgгвпем желуд го сока. Подобные отношения межщ/ растеЕIlями и

15. В каком направлеЕпи осуществляюtся пнщевые и энергетпческше связп?

: А) абиотичесliпrп
н\живые оргаппзмы в
tБD биотическими; В)

п(л,
А) консlъ,Iенты - продуцеЕты - редуценты;' В) редlценты - продуценты - консументы;

редуценты - коЕс}ъ{енты - продуценты;
продуценты - конср{енты - редуценты.

Б)

Ф
16. .Щля каких раститепьrrых сообществ на севере Европы перподическое выжпгднпе
- необходимое уrщовие существование? А) сосновый лес; Б) торфяное болото; В)
пойменньй,туг; (Гfаросли вереска.
l7. Наиболее тоYныr, показатеJIями (индикаторами) состояния 9цеды являются
впды, которые: А) существуlот в широком диапазоне условий среды:@l требуют строго
определённьтх условий существования; В) приспосабливzlются к влиянию rштропогеЕньD(

gS



+1
,,l.л ,

ф?frборов; Г) прявJIяют пластичность к действию факторов среды
18. Ослабленные, больllые деревья вьцеляют вещества, котор ые
пасекомых-вредителей, то есть первые оказывают нд п6

,,$

действие; Б) репеллентное действие; В) аллелопатическое действие;
Г) гомеопатическое действие.
19. Появленпе новых паразIIтов паряду со старыми: А) положительно влияет Еа жизнь
популяции; Q) стимулирует появление у старьrх паразитов новьж адаптаций; В) всегда
приводит к гибели хозяина; Г) не вызывает изменений в попуJIяции.

ЕерегуJIярно с большой аN{плитудо
Стабильные популяции хара ктеризуютсtrа\ис.лен ностью,

.,,/ _.]и колеоании(9J находится на
которая: А) изменяется

}ровне поддерживающей
ёмкости среды; В) изменяется регуJIярно в зttвисимости от условий среды; Г)
опредеJIяется скоростью миграционньD( процессов.
21. Исторпческие этдпы взапмоотношений чепrовека и природы можно выстроить в
слеryющей поспедовательшости: А) (неолитическfuI революция), (паJIеолитическаrI

революция), (промышлешlая революцияrl <зелёпая революция>;
Б) <палеолитическм революция>, кзелёная ревоJIюция), ((неолитическм ревоJIюция),
(промышленнаJI революция) ;

В) кпромьrшленн{ц ревоJIюция>, кзелёная революция), (палеолитическш революция),
еолитическая революция) ;

(палеолитическaц революция), (неолитическая ровоJIюция)J (промышленная
. кзелёная революция)): л,/
форгrrу пмеет ((крпвая вьlrкиванияD у млекопитдюших? JЮ, вогнугуто

Б) вертикЕцьн},юl ф/ вьrпуклую вверх: Г) гфиЪнтальную.

привлекают
атгр{жтивное

ffiами
ентil tи; В) промьппленньь,tи предприrгиями; Г)

и водоросли --+ травы и кустарники ",+ ельЕик ---+ березняк ---+

лишайники и водоросли ,-+ мхи и пtшоротники ",+ тавы и

,м
22. Какую
вниз;

еры, когда её развптие управляется рiзумом
В) литосфера; Г) наносфера,

открытых карьеров моя(ет gтать: А) их
посадка на скJIонах культ}рных растепий;

25. Возвра т биогенных элементов в глобяльный круговорот веществ осуществJIяется
в основном: А) про
КОНС}'}.tеНТаJt{И.

2б. Выберите прsвильЕую поспедовательность компонентов детрrттной цепи
пштанпя:
А) вьцра-фитоплаrктон-карась-дафния; Q)r вьцра-фитоплшrктон-дафния-карась; В)
дафЕия-фитопланктон-карась-вьцра; Г) фитопланктон-дафния-карась-вьцра.
27. Прпнцпп Г. Ф. Гаузе мо2кет прпмеЕяться в qпучае: А) описания отношений между

определение типа особо охраняемой природной
питilния сельскохозяйственньп< животньD(; Г)

28. Кем был предлоlкеп термпп (<поIryляцио>? ф. Д" Орr1 Б) И.И. [Пма,rьгаузен;
В. Иоганнсен; Г) А. Вольтерра.
29. Правильно составленЕая схема вторпчной экологпческой сукцесспя: А)
пожарище
дубрава; ска,,Iы --+

кустарники -i березняк --+ смешанный лес --, ельник; В) вьтрубка --+ травы и кустарник}t
----, березняк --- смешанный лес ---+ ельник; г) пустошь ",+ мхи и папоротники --+ тавы и
кустарники ---+ смешшtный лес -- березняк "* дубрава.
30. у прдвильно сост&вленЕую пцщевую цепь: А) кJIевер - ястреб *шмель -
мышь - шмель - мышь - ястреб; В) шмель - мышь - ястреб - клевер; Г) мышь

0
- клевер - шмель - ястреб


