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Школьный этап Всероссийской олимпнады школьников по экологии
9-10 класс на 2020-202l учебный год
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Задание 1. Ваrи предлагаются десять заданий в виде суждений, с каждьпrt из KoTopbD(
следует либо согласиться, либо откJIонить. Максимальное количество баллов - l0 (по
ОДНОму баллу за каждый правильньй ответ). Укажите выбранный ответ (дa>> или ((нет)) в
матице ответов.

Hlll+l. Правило экологпческой пирамиды определяет прогрессивЕое увеличецие в 10 раз
массы ка2rцого поgrеryющего звенд в цепях питанпя.

ttlПi /i. Одни и те,ке живые оргаппзмы моryт входить в состав сразу нескольких пищевых
, цепей.

i 
r-rr. В агроченозе отсутствует самореryляция.

1''ЦtlП 4. Вода является самой засqrёпной средой обитанпя.
i,Htttts, Свойство вида адаптпроваться к пзмепяющпмся факторам среды обrrтlния\__. ндзывается экологпческои пластинчатостью.
l !t{L 

6. Еслп для почвенной среды обптанпя кислород ше шграет существенно ролп, то для
водной - это вджнейший экологический фактор.

,| tltL7.B тунлре наиболее здметно sнтропогенное влияние.
j__':rrr8. .Щля повышения улова рыбы в северных морях необходшмо увеJIпчить диаметрl(

ячеек орудпи лова.

/!U 9. Сrрлrегия жизни паразита всегдд направлеIlа на гибе",rь хозяина - как
l промеr(уточногоl так и окончатеJIьного.
{!а to. Северные олени предохраняют таёжные леса от пожара.

Задание 2. Вам предлагается двадцать тестовьrх задшrий, которые трбl,rот выбора одяого
правильного ответа из четырёх возможньtх. Индекс ответа которьй вы ctмTaeTe наиболее
полным и прiвильньIм, укiDките в матрице ответов. Каждый правильньй ответ
оценивается в l балл. максимальное количество бшлов - 20.
1l. Влиянпе растений, животЕых, грпбов и бакгершй на живые оргапизмы в

.яэкоспстеме назывдют факторами{ф абиотическими; Б) биотическими; В)
tштропогенными; Г) лимитирlтощими.
12. Сочные плоды некоторых расrений поедаются жпвотными. Семенд прп этом не
только распространяются в различных местах, но ддже повышают свою всхожесть
под воздейgгвпем я(елудочцого сока. Подобпые отношения между растеппямп п
жпвотными называются:g}) эндозоохорая; Б) экзозоохория; В) синойкия; Г)
сотрапезничество. 'Г
13, В спмбиотическпх взапмоотношениях находятся:А) лев.и дакм; (Б) акула и рыба-
прилипала; В) росянка и муха; Г) рыбаи дождевой червь. I

14. КтО являетсЯ осЕовными поgтавщфамп энергип в сосновом бору? А) баггерии;

Б)белкиl @) сосны: Г) насекомые.
15. В какоЙ направлении осуществляются ппщевые и энергетпческие связи?
А) консрленты - продуценты - редуценты; Б) редуценты :фнсрленты - продуценты;

В) редуценты - продуценты - консlшенты;($ продуценты -'консументы - ред}центы,
16. !ля какпх раститеJIьных сообществ на севере Европы периодпческое вьDкигание

- необходпмое усJlовие существо?ание? д) сосновьй лесl Б) торфяное болото: в)

пойменньй JI}т: О заросли вереф.
17. Наиболее точными показдтdлями (индикаторами) состоянпя среды являются
виды, которЫе: А) существlтот в широком диtшазоне условий срелыlý требутот строго

определённьrх условий существовtшия; В) приспосабливtlются к влIIJIнию ЕштропогенньD(

</ </



факторов; Г) пластичность к действию факторов среды.
18. Ослабленные, деревья вьцеляют вещества, котор ые привлек8ют
насекомых-вредителей, то есть первые оказывают на посJIедних:
действие; Б) репеллентное действие; В) аллелопатическое действие;
Г) гомеопатическое действие.
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19. Появленпе новых паразитов ндряду со старыми: А) положительно влияет на жизнь
популяции;@ стимулирует появление у старых паразитов HoBbD{ адаптаций; В) всегда
приводит к гибели хозяина; Г) не вызывает изменений в попуJIяции.
20. Стабильные популяцпп характеризуются численностью, котордя: А) изменяется
нереryJIярно с большой аN.rплитудой колебдrий;Ф находится на уровне поддерживающей
ёмкости среды; В) изменяется регулярно в зzlвисимости от условий среды; Г)
опредеJIяется скоростью миграционньD( процессов.
21. Исторические этапы вздIlмоотношений человека п природы можно выстроить в
слелующей посJIедовательпости: А) (неолитическм ревоJIюция), (палеолитическarя

ревоJIюция), (промышленнtц революция); <зелёная рево.lпоция>;
Б) <палеолитическм революция), (зелёная революция), (неолитическм революцпя),
(промыцшеннаJI революция) ;

В) кпромышленная ревоJIюция), (зелёЕм революция), ((палеолитическая революцltя),
((неолитическая революция)i

Ё) (пмеолитическм ревоjIюция), (неолитическzц ревоJIюция), (промыцшенная

революциJl), (зелёнzuI революция);
22. Какую форму имеет (кривая_выя(пвания)) у млекопптающпх? А) вопrугfю
вниз; Б) вертикальную; [В) выIryклую вверх; Г) горизонтальI{ую.
23. Как пазывается состояние биосферы, когда её развитпе уцравляется разумом
человека? А) астросфера; (ф ноосфера В) литосфера; Г) наносфера.
24. [Iаплучшим способом восстановления открытых карьеров может стать: А) их
заполнение водой; Б) вспашка скJIонов; Q!) посалка на скJIонах культурньтх растений;
Г) заполнение песком.
25. Возврат бпогенных элементов в глобальпый круговорот веществ осуществляется
в основпом: А) продучентами;€) редуцеЕтами; В) промышленными предприягиями; Г)
конс}ъ{ента},tи ,

2б. Выберпте правшльную поспедовательность компоЕентов детрптной цепи
пптания:
А) выдра-фитопланктон-карась-дафния; Б) вьцра-фитопланrгон-дафния-карась; В)

лафния-фитоплtlнктон-карась-вьцра; Е) фитопланктон-дафния-карась-выдра.
27. Прпнцип Г. Ф. Гаузе может прпменяться в сrrучаеФ) описания отношений между
черными и рыжими тараканами; Б) опрелеление типа особо охраняемой природtой
,epprroprn; В) расчета рациона питания сельскохозяйственньD( животньD(; г)
моделировalния эрозионньIх процессов.
2Е. Кем был предложе" ,"pr,n,, <поrrуляцпя>? А) Г. ,Ще Фриз; Б) И.И. tIIмальгаузен;@
В. Иогаrнсен; Г) А. Вольтерра.
29. Правильпо составлйпая схема вторпчной экологической сукцесспя: Д)

пожарище ---+ лишайники и водоросли --' 1равы и кустарЁики --} ельIlик ---+ березняк ---r

дУбрава; Б) ска.llы ----+ лишайники и водоросли --,+ мхи и папоротники ""} ТtlВЫ И

*y"ruprr*n ---, березня( -+ смешанный лес --+ ельникi(9 вырубка ---+ 1iр,lвы и кустарники

- березняк ---+ смешанный лес ---+ ельник; г) пустошь ---, мхи и пЕшоротЕики ---' травы и

кустарники --- смешанный лес --- березняк -_"+ дубрава.
30. Укажите правильно составлеIlшую пищевую цепь: А) клевер ястреб -шмель

кJIевер - шмель - мышь - ястреб; В) шмель -

\

- кJIевер - шмель - ястреб.
мышь - ястреб - клевер; Г) мышь
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