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t

1. Вам предлагаются десять заданий в виде суждений, с каждьтм из koTopbD(
следует либо согласиться, либо отклонить. Максима,rьцое количество баllлов
- l0 (по
одному ба,rлу за каждьй правильньй ответ). Укажите выбрапньй ответ ((даD или (Еет) в
матице ответов.
1. ПравилО экологической ппрамиды определяет прогресспвное увелпчение в 10
раз
массы кдп(дого после.ryющего звенд в цепях пптднпя. fi/lTt ,/
2. Одни и Tele живые организмы моryт входить в состав
,r""*о,""*нх пищевых
"р"{у
чепей. {а
|',
3. В агрЬченозе отсутствует саморегулячия. фt
J
4. Вода является самой заселёншой средой обитанпя. Нс^ |
Свойство вида
факторам среды обитпнпя

задание

'l

r
прzlвильного ответа из четырёх возможньгх. Индекс ответц которьй вы считаете наиболее
и правильным, укzDките в матице ответов, Каждьй правильный ответ
оценивается в l балrr, мalксимаJIьное количество бмлов - 20,
l1. Влияние расгепий, животпых, грибов п бакгерий нд живые организмы в
биотическими; В)
называют факторами:А) абиотическими
fкосистеме
антопогенными; Г) лимитирlтощими.
12. Сочные плоды некоторых растеннй поедаются жпвотIlыми. Семена при этом не
только рsспространяются в различных местах, но ддже повышают свою всхожесть
под воздействием желудочного сока. Подобные отношения меrкд/ растениямп и

полным

:/D

животпымп называются: А). эндозоохория; Б; экзозоохория; В) синойкия; Г)

соц)апезничество.
13.

/

В симбиотпческих взапмоотношениях находятся:А) лев и

шакarл; Б) акула и рыба-

прилипала; В) росянка и муха; Г) рыба и дождево й червь. '(
14. КтО является основпыми поставщиками энергпп в сосновом бору? Д) бактерии;
Б) белки; В}/сосны: Г) насекомые.
15. В каком Jrarp""rr""rnu осуществляются пищевые и энергетические связи?
А) консlтrленты - продуценты - родуценты;
РеДУЦеНТЫ - KoHcyIt{eIlTЫ - ПРОДУЦеЯТЫ;
продуценты - консуN{енты - редуценты.
В) редуценты - продуцеIrты - консументы;
l6. .Щля каких р астптеJIьных сообществ на севере Европы периодическое выжигапие
необходи мое ycq овие существование? А) сосновый лес; Б) торфяное болото; В)
заросли вереска.
поименныи Jгy.t
17. Напболее точными показателямш (индикаторами) состояния с р еды являются
}тот строго
впды, которые: А) существуют в широком диапzвоне условий среды;
антропогенньD(
определёнЕьIх условий существовЕшия; В) приспосабливtlются к

q

факторов; Г)

прявляют пластичность к действию факторов среды.
18. Ос.гlабленные, больные деревья вьцеляют вещества, которые прпвлекают

насекомых-вредителей, то есть первые оказывают нд посJIедних: А) аlграктивное
действие; Б) репе.тшеятное действие; В) аллелопатическое действие; 7
Г) гомеопатическое действие.
19. Появленrrе новых паразитов наряду со старыми: А) положительно влияет на жизЕь
'Б)/стимулирует
попуJlяции;
появлоние у старьrх пар.витов новьж адаптаций; В) всегда
приводит к гибели хозяина; Г) не вызывает изменений в попуJIяции.
20. Стабильные поrrуляцпи характеризуются численностью, которая: А) изменяется
нереryлярно с большой аI\{плитудой колебшrий; Б) {аходится на }ровне поддерживающей
ёмкости среды; В) изменяется регулярно в з{lвисймости от условий среды; Г)
определяется скоростью миграционпьD( процессов.
2l. Исторические этапы взаимоотЕошенпй чe.lrовека п прпроды можно выстропть в
слеryющей поспедоватеJIьностп: А) (ЕеоJIитическая революция), (пмеолитическая
революция), (промышленншI революция))i (зелёная ревоJIюция));
Б) <палеолитическirя революция)), (зелёная революция>, (неолитическм революция>,
(промышленнаJI революция) ;
В) кпромышленнrц революция))) (зелёнм ревоJIюция), (палеолитическ:ш ревоJIюция),
( неолитическм
ревоJIюция)i
{ <палеолитическм революция), (неолитическitя революция), (промышленная

[Г)

(зелёнм революция);
22. Какую_,форму Емеет ((кривая выживанпя))
,

у млекопитiющпх? А) вогп}т},ю
выrrуIшую вверх; Г) горизонтальrrую.
23. Как шдзывается состояппе биосферы, когда её развитше упрдвллется рsзумом

вниз; iD

вертикzrльную;

В)

чеJIовека? А) астросфера; [Б) ноосфера; В) литосфера; Г) паносфера. /
24. Наплучшим способом восстановления открытьш карьеров MorKeT стать: А) rTx
з.шолнение водой; Б) всп.lшка скJIонов; BI"J) посадка на скJIонах кульryрньо< растений;
l ) заполнение
25. Возврат биогенпых элементов в глобальный круговорот веществ осуществляется
. о""о"rrоr: А) пролуцентами; Б) релучентами; В) промышленными предприягиями; Г)

песком.

консументами.

2б. Выберите правшльЕую

rф

1

1

пос"педоватеJrьпость компонентов детрптной цепи

пптания:
Д) вьцра-фитопланктон-карась-дафI_rия; Б) вьцра-фитопланктон-дафния-карась; В)
лафния-фитоплЕшктон-карась-вьцраi D/фитопланктон-дафния-карась-вьцра.
27. Принцпп Г. Ф. Гаузе может примёняться в qпучае: Дфписания отношений между,
черными и рыжими тараканами; Б) определение типа оiобо охраняемой природlой
территории; в) расчета рациона питания сельскохозяйственньrх ж}lBoTHbD(; г)
моделирования эрозионных процессов.
28, Кем был предлояtен термпн <<популяция>? А) Г. Де Фриз; Б) И,И, Шммьгаузен;*Ь_)
'{
В, Иоганнсен; Г) А. Вольтерра.
А)
сукцессияз
схема вторичной экологической
29. Правильно
"o"r"rrr"n"",
и водоросли ---J ТаВы и кустарники ---.' ельник --+ березняк ---+
по*uрйa --- лишайники
дубрава; Б) ска:rы ---+ лишайники и водоросли --.]пtхЧ и палоротники - травы и
*y"rup"r*, ---.> березняк ---+ смешанный лес ---+ ельник; @фIрубка ----, травы и кустарники
.+ Мхи и папоротники -' трzlвы и
---+ смешаяный лес ---+ ельник; г) пустошь
- березняк
__дубрава,
кустарники ---+ смешанный лес ---+ березняк
зЬ. укажите правильно сост!вленную пищевую цепь: А) кJIевер - ястеб -цIмеJIь В) шмель - Мьrшь - ястреб - клевер; Г) мътпtь
мышь; ,}1 кJIевер - шмелЬ "Сrр"б;
""r,uu
ястреб.

- клевер - шмель -

