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Задание 1. Вам предлаГаются десятЬ заданий в виде суждеНий, с каждьп4 из KoTopbD(
следует либо согласиться, либо откJIонитъ. Максимальное количество баллов - l0 (по
одному ба.шrу за каждый правильный ответ). Укажите выбршrный ответ (да) или (нет) в
матрице ответов.
l. Правило экологшческой пирампды опредеJIяет прогрессивное увеличение в 10 раз
МаССЫ КаХ(ДОГО ПОСЛеДУЮЩеГО ЗВеПа В ЦеПЯХ ПИТаНИЯ. .-
2. Однп и те же живые органпзмы могут входпть в состав сразу несколькпх пищевых.. l
цепеи. -r t f,
3. В агроirенозе отсутствует с"rореryлячrпr. -f / tl '
4. Вода является самой заселённой срелой обиtания.-
5. Свойство впда адаптпроваться к изменяющимся факторам среды обптrния
называется экологической плff стиl!чатост ью. :----,-'-'-
6. Если для почвенной среды обитания кисJIород пе играет существенно ро;пл, то для
водной - это ваэrrнейший экологический фактор. 

- 
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7. В туплре наиболее заметно аЕтропогепное влияние. J-
8. .Щля повышенпя уловд рыбы в северных морях необходимо увеличить дпsметр
ячеек орудий лова. ,-f ,б .
9. Стратегпя жпзни паразпта всеrдд направлеца на гпбе.rrь хозяшша - как
промежуточного, тдк и окопчательного. ......-..--

l0. Северные олени предохраняют таёжные леса от пожара.
Заданпе 2. Вам предлагается двадцать TecToBbD( заданий, которые требуют выбора одного
прalвильного ответа из четьтрёх возможньD(. Индекс ответц который вы clmтaeтe наиболее
п ым и правильным, 1кzrжите в матрице ответов. Каждый правильный ответ

ивается в 1 бапл, максимальное количество ба,т;rов - 20.
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под воздейсгвпем же"тудо го сока. Подобпые отношепия между растенпямIl п
ямвотными назыв
сотапезничество.
13. В спмбиотических в пмоотношенпях находятся:А)
прилипала; В) росянка и муха; Г) рыба и дождевой червь.
14. Кто является основными постдв

эндозоохория; Б) экзозоохория; В) синойкия; Г)

ла и рыба-*,#г;
сосновом оору? А) бактерии;

консуN{енты - продуценты;

- коfiсументы - р"дуч.пrл, ТГ

Б) белки; @"о"r"r; Г) насекомые.
*""ry,fl|,"" "

15. В каком ндправлеппи осуществJrяются ппщевые и энергетические связи?
А) консlтvенты - продуцеЕты - редуценты;
В) редуцентьт - продуценты - конс}ъ{енты;
1б. .Щля каких раститеJIьIIых сообществ на севере Европы периодическое выжигаЕие

ое болото; В)

еды являются
требуют строго

редуценты -

"6
. определённьп< условий существовzlния; В) приспосабливzlются к влиянию антропогенньD(

lil
п \

11. Влияние растений, животных, грибов и баrсгерий на )lспвые организмы в
экосистеме называют фаIсгорами: А) абиотическими; @) биотическими; В)
антропогенными; Г) лимитирlтощими.
12. Сочные плоды некоторых растений поедаются животными. Семена при этом не
только распространяются в различных местах, но дФке повышают свою всхоrкесть

ITb

необходимое А)IoR1,1ус.

поименньIи вереска.



факторов; Г) проявJIяют пластичность к действию факторов среды
l8. Ос;lаблепшые, больные деревья вьцеляют вещества, кото привлекают
насекомых-вредитеJIей, то есть первые оказывдют па посJIеднпх: активное
действие; Б) репеллептное действие; В) аллелопатическое действие;
Г) гомеопатическое действие,
19. Появленцqновых паразитов пsряд/ со старымп: А) положительпо влияет на жизнь
попуJlяцииl ý2 Ътимулирует появление у старьж паразитов новых адалlаций: В) всегда
приводит к гибели хозяина; Г) не вызывает изменений в попуJlяции. Ц20. Стабильные поtryляцип характери,lуются;дgсленностью, KoTopai: Ъ) изменяется
нереryJIярно с большой амплиryдой колебанийl(Б)' находится на }ровне поддерживающей
ёмкости среды: В) изменяется регуJ,lярно в зависЙости от условий среды; Г)

опредеJIIIется скоростью миграционньD( процес сов. 4'v21. Исторпческпе этапы вздпмоотношений человёкr и природы можно выстроцть в
шедующеЙ посJrедовательпости: А) (неолитическаJI ревоJIюция), (пtl,леолитическая

революция), (промышленная революция)); <зелёнм революцшI);
Б) кпалеолитическм революция). (зелёная ревоJIюция), (неолитическaUI ревоJIюция),
(промышленнаJI ревоJIюция);
В)к

ф

промьшIленнЕrя революция)). (зеrЁная революция), (палеолитическая ревоJIюция),
литическая ревоJIюция),i j ,j) .
(пarлеолитическtц революций3 (неолитическая рево.пюция>, (промьшшенная

революция), кзелёная революция>;
22. Какуюr{орму имеет ((криваяjыживанияr) у
вниз: {ýýqертика:lьнуто: (В) выпукJI},ю
23. Как нd/ывается состоrц(ие биБ-сферы, когда её
человека? А1 астросфера: ФЬоосфера: В ) литосфера

нео

24. Наилучшпм способом восстановл
склонов;зlшолнение водойl Б) вспtlшка

Г) заполнение песком, 1_,,

е_чця

еD

Г) нал ера.
открытых кдрьеров можеi стать: А) их
посадка на cкJloнax культ)?ных растений;

млеко
вверх;

развптие

? А) вогнугую
горизонтаJIьн},ю.

в основном: А) продуцентами;
консрлентами. |,
2б. Выберите правпльЕую
питапия:

25. Возврат биогенных элем в глобальный круговорот веществ осуществляется
ентами; В) промышленными предприятиями; Г)

посJlедовательность компонентов детритной цепи

А) вьцра-фитоплшlкгон-карась-даф Б) вьцра-фитопланктон-дафния-ка в)

еэся разумом

рась;,д._.

,t черными и р9ц(ими тараканами; Б) определение типа особо охрапяемой природной
.{С , ,"ррпrорииl -фЛрасчета 

рациона nTy* сельскохозяйственньпt животньD(i Г)
моделировшrиС )розионньгх процессов. ,l-l л
28. Кем был предложен термин <поrry.lдчия>? А) Г. Де Фризl Б1 И.И. Шмапьгаузен: @У
В. Иоганнсен: Г; А. Вольтерра. 4-.
29. Правильно составленшая схема вторичпой экологпческой сукцессия: Д)

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

дафния-фитопланктон-карась-вьцра; фитопланюон-даф -карась-вьцра.
27. Принцип Г. Ф. Гаузе может применяться в с.гryчrе описaшия отношений между

дубрава; Б) скtlлы ---+ лишайники и водоросли ---+ и пiшоротники -, ц)tlвы и

кустарники ---+ березняк -+ смешанный лес ---+ ельник; ка ---+ тр€lвы и кустарники

- березняк -> смешанный лес ---) ельник; г) пустошъ -) мхи и папоротЕики ---' 1т){вы и

кустарники ---+ смешанный лес ---, березняк -+ дубрава.
30. Укадите прrвпльно составленную пищевую цепь: А) кJIевер - ястреб -шмель -
"u-r"; 

/@) *"uJр - шмель - мыпIь - ястреб; В) шмель - мышь - ястреб - клевеР; Г) мьпlть

- кJIевер - шмель - ястреб.
к
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