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ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР

в номинации «экология для 10-11 класса»

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить три блока работы, содержащей задания, которые 

отличаются по уровню сложности. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению 
отдельных заданий, ознакомьтесь со всей работой и правильно распределите свои силы.

При выполнении первого блока тестовых заданий Вам предстоит выполнить 
определённую работу', а именно выбрать правильный ответ или ответы из нескольких 
предложенных;

2. Выполнение второго блока заданий требует заполнения пропущенных слов в 
предложенном тексте. Содержание задания прочитайте непосредственно перед выполнением. 
Ответ пишите непосредственно в бланке задания, предварительно выполните его на черновике, а 
потом вносите окончательную версию в распечатанный бланк. Ответ на вопрос допускает 
приведение примеров. Пишите разборчиво!

3. При выполнении третьего блока заданий их содержание также прочитайте 
непосредственно перед выполнением и сделайте творческие упражнения.

4. После выполнения всех заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 
выбранных Вами ответов и написанных обоснований.

Максимальное количество баллов -  100.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!



I. Блок тестовых заданий

(Общее количество баллов за задание- 45)

На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее 
полным и правильным 
(правильный ответ -1 балл)

Классическая экология

1. Кто ввел в научный оборот понятие "экосистема"?
a) В.И. Вернадский
b) В.Н. Сукачев
c) Г. Зюсс
d) А. Тенсли
e) У. Нейл

2. Выберите определение, в большей степени раскрывающее понятие "экосистема":
a) Совокупность растений, животных, микроорганизмов, совместно 

функционирующих на одной территории;
b) Любая совокупность животных и неорганических компонентов на территории, 

ограниченной фитоценозом;
c) Любая совокупность организмов, органических и неорганических компонентов, в 

которых осуществляется круговорот веществ;
d) Биологическая система состоящая из сообщества живых организмов и среды их 

обитания, системы связей осуществляющей обмен веществом и энергией между 
ними;

e) Вся совокупность животных .

3. Укажите абиотические факторы среды:
a) Свет, температура, влажность, давление, конкуренция;
b) Климатические, эдафические, орографические, гидрологические, ионизирующие 

излучения;
c) Альфа-излучение, Бета-излучение, орография местности, почвы;
d) Биотические, гидрологические, эдафические факторы, температура;
e) Симбиоз, влажность, климатические и орографические факторы

4. Кем впервые был предложен термин "ноосфера":
a) Э. Леруа
b) Тейяром де Шарденом
c) В.И. Вернадским
d) А.Е. Ферсманом
e) В.И. Вавиловым

5. К каким факторам относят увеличение продолжительности светового дня, 
вызывающее сезонные изменения у организмов?

a) Антропогенным
b) Биотическим
c) Абиотическим
d) Ограничивающим

6. Какие организмы в биогеоценозе степи относятся к редуцентам?



a) Злаки, лилейные
b) Бактерии и грибы
c) Мышевидные грызуны
d) Насекомые, питающиеся растениями

7. Почему загрязнение среды радиоактивными изотопами опасно для организмов?
a) Нарушается механизм энергетического обмена
b) Нарушаются биоритмы в природе
c) Возрастает число мутантных особей
d) Возрастает число инфекционных заболеваний

8. Транспирация - это:
a) Биологическое испарение воды растениями.
b) Всасывание воды и питательных веществ корнями растений.
c) Передвижение воды и питательных веществ в растениях.
d) Поглощение воздуха растениями в процессе фотосинтеза.

9. Химические вещества, вырабатываемые растениями, угнетающе действующие на 
ряд микроорганизмов, называются:

a) феромоны
b) фунгициды
c) фитонциды
d) детергенты

10. Последовательная смена одних фитопенозов (биоценозов, биогеоценозов) другими 
на определённом участке среды называется

a) эволюция
b) регрессия
c) симбиоз
d) сукцессия

11. К растениям-хищникам относятся:
a) Багульник
b) росянка
c) вереск
d) мухоловка

12. Для растений-ксерофитов характерны признаки:
a) стебель травянистый с воздухоносными полостями
b) малая поверхности листьев
c) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, иногда 

сильно рассеченные
d) мощное развитие корневой системы вглубь

13. Грибы это :
a) редуценты
b) автотрофные организмы
c) гетеротрофные организмы
d) миксотрофные организмы



Биогеография

14. По каким показателям устанавливаются границы биоценоза?
a) По границе зооценоза
b) По границе микробоценоза
c) По границе экосистемы
d) По границе фитоценоза
e) По всем названным признакам

15. Что такое экотон?
a) Широкая полоса растительности хвойного леса;
b) Узкая полоса растительности ковыльной степи;
c) Переходная полоса растительности между двумя четко различающимися 

сообществами;
d) Большой массив широколиственного леса;
e) Сообщество водоема

16. Какая зона океана является наиболее насыщенной жизнью?
a) Абиссальная зона жизни
b) Пелагическая зона жизни
c) Литоральная зона жизни
d) Сублиторальная зона жизни

17. Наибольшим разнообразием видов на Земле характеризуются водные 
экосистемы:

a) Болота;
b) Пресноводные озера;
c) Коралловые рифы;
d) Глубоководные зоны Мирового океана.

18. Определите название исторически сложившейся совокупности организмов 
различных видов, обитающих на определенном пространстве:

a) Биоценоз
b) Фитоценоз
c) Зооценоз
d) Биологическая совокупность

19. Объясните причину малого разнообразия животных в ярусах хвойного леса:
a) Высота древесного яруса
b) Низкие зимние температуры
c) Монодоминантность древесного яруса и монотонность растительного покрова
d) Наличие вечнозеленых растений
e) Глубокий снежный покров

20. Назовите родину арбузов:
a) Анды;
b) Пуст. Калахари
c) Скандинавия
d) бассейн р. Конго.



21. Крупнейший на Земле грызун (капибара) обитает в:
a) Юж. Америке;
b) Африке;
c) Азии;
d) Австралии.

22. Одно из крупнейших деревьев в мире (хвойное). Диаметр ствола до 15 метров, 
возраст может достигать 4000 лет. Произрастает в горах Сьерра-Невада.

a) Эвкалипт;
b) Мамонтове дерево;
c) Кедр;
d) Баобаб.

Экология города

23. мегаполис - это:
a) Очень крупная городская агломерация включающая многочисленные городские 

поселения
b) Группа близко расположенных и экономически связанных городов
c) Городские поселения численностью более 1 млн. человек
d) Нет верного ответа

24. В городе растения подвергаются воздействию факторов
a) Химических
b) Физических
c) Биологических
d) Все варианты верны

25. Наличие дополнительного освещения в городах влияет на
a) Животных
b) Птиц
c) Насекомых
d) Растения

26. Внедрение новых видов растений в местные биоценозы называется
a) Конкуренция
b) Депопуляция
c) Интродукция
d) Бифуркация

27. Характерной чертой городской флоры отличающей ее от естественной является
a) Динамичность
b) Толерантность
c) Декоративность
d) Непостоянность

28. Продолжительность жизни городских растений по сравнению с естественными
a) Существенно меньше
b) Не существенно отличается
c) Вообще не отличается
d) Зависит от вида растения



29. Одним из наиболее опасных источников загрязнения городских почв являются
a) Промышленные предприятия
b) Места складирования и захоронения отходов
c) С/х предприятия
d) Транспортно-дорожный комплекс

Экология почв

30. Что такое почва?
a) Особое природное образование, обладающее рядом свойств, присущих живой и 

не живой природе;
b) Естественные условия жизни для конкретного организма;
c) Искусственно преобразованное пространство, находящееся под воздействием 

продуктов производственной деятельности человека;
d) Твердая оболочка Земли, включающая в себя земную кору и верхнюю часть 

мантии.

31. Гумус образуется из остатков растительности и животных при воздействии:
a) Консументов - гумификаторов;
b) Микроорганизмов -  гумификаторов;
c) Автотрофов;
d) Инфекций.

32. Что является главным ресурсом агроэкосистемы?
a) Консументы;
b) Растительность;
c) Почва;
d) Животные.

33. Вернадский В. И. назвал почву
a) Биогенным веществом;
b) Биокосным веществом;
c) Косным вещество
d) Живым веществом;

34. Почвы - это:
a) Невозобновляемый природный ресурс;
b) Медленно возобновляемый ресурс;
c) Исчерпаемый природный ресурс;
d) Неисчерпаемый природный ресурс.

35. К видам антропогенного воздействия на почву относятся:
a) Эрозия;
b) Альбедо;
c) Отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства;
d) Сукцессия.

36. Почвы Оренбургской области преимущественно представлены:
a) Темно-каштановыми;
b) Подзолистыми;



c) Черноземами;
d) Бурыми.

37. Как называются обитатели почвенной среды?
a) Симбионты;
b) Аэробионты;
c) Геобионты;
d) Эдофобианты.

Экология микроорганизмов

38. Микроорганизмы, которые приспособились в процессе эволюции к низким 
температурам:

a) Мезофилы
b) Психрофилы
c) Термофилы
d) Сапрофиты

39. Один из первых микроскопов изобрел в 1610 году:
a) А.-В. Левенгук
b) J1. Пастер
c) Р. Гук
d) Г. Галиллей

40. Микроорганизмы, разлагающие органические соединения растительного и 
животного происхождения - это:

a) Сапрофиты
b) Олиготрофы
c) Аэробы

41. Микробы, поражающие и подавляющие растения, являются:
a) Активаторами
b) Ингибиторами
c) Фагоцитами

42. Объясните причину малого разнообразия животных в ярусах хвойного леса:
a) Высота древесного яруса
b) Низкие зимние температуры
c) Монодоминантность древесного яруса и монотонность растительного покрова
d) Наличие вечнозеленых растений
e) Глубокий снежный покров

43. Актиномицеты-это:
a) Грибы
b) Палочковидные бактерии
c) Ветвящиеся бактерии
d) Простейшие

44. Конечными продуктами разложения органических веществ анаэробными 
микроорганизмами являются:

a) Углекислый газ и вода
b) Молочная кислота и спирт



c) Клетчатка и лигнин
d) Кислоты и спирты

45. Бактерии по типу дыхания подразделяются на:
a) Олиготрофы и сапрофиты
b) Анаэрофобы и анаэрофаги
c) Аэрофобы и анаэрофобы
d) Аэробы и анаэробы



II. Блок заданий с предложенным текстом

(Общее количество баллов за задание -  4)

Задание 46.

Заполните пропуски в тексте.

Вид покровительственной окраски и формы, при котором наблюдается сходство 
животного с предметами окружающей среды, растениями, а также несъедобными для 
хищников или защищенными от них животными, называется_____________________

III Блок творческих заданий 

общее количество баллов 51

Задание 47 (Общее количество баллов за задание -  20)

Разделите перечисленные ниже термины и названия на максимальное число групп по 
содержательным признакам, один и тот же термин может употребляться 
несколько раз. В каждой группе должно быть не менее двух терминов (названий).

Окапи, гарига, лаванда, фригана, эвкалипт, бизонья трава, баобаб, як, бамбук, эму, ара, 
кобра, игуана, муравьед, тайга.

Примеры групп по содержательным признакам (млекопитающие, травы, деревья, растения 
лесов, животные Евразии............................ ).
Предложите другие виды групп с соотнесенными названиями и терминами 

Задание 48 (Общее количество баллов за задание -  20)

Составьте таблицу-схему, характеризующую современные экологические проблемы 
разного масштаба: глобальные, региональные, местные и личностные проблемы.

Сов ременные экологические проблемы
глобальные региональные, локальные социальные, личностные

......................



Задание 49 (Общее количество баллов за задание -  6)

Перечислите основные санитарно-гигиенические функции выполняемые растениями 
в городе

Задание 50 (Общее количество баллов за задание -  5)

Дайте ответ на вопрос:
Биологи установили такую парадоксальную зависимость: как только на каком-нибудь 
водоеме истребляют выдр, так сразу становится больше рыбы, но вскоре ее становится 
гораздо меньше. Если снова в водоеме появляются выдры, то снова рыбы становится 
больше. Почему?

Члены методической комиссии: 
доцент кафедры
экологии и природопользования 
доцент кафедры
экологии и природопользования 
доцент кафедры
экологии и природопользования 
старший преподаватель кафедры 
экологии и природопользования

Г амм Т. А.

Гарицкая М.Ю. 

Степанова И.А. 

Шайхутдинова А.А.


