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ЗАДАНИЯ НА ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
в номинации «экология для 10-11 класса»

Уважаемый участник олимпиады!
Вам предстоит выполнить четыре блока работы, содержащей пять групп заданий, 

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, которую лучше организовать так:

1. Внимательно прочитайте конкурсные задания;
• Первая группа заданий предполагает выбор правильного ответа из 

представленных утверждений («да» или «нет»);
• Вторая группа заданий предполагает выбор правильного ответа из четырех 

предложенных;
2. При выполнении второго блока заданий, требующего заполнения 

пропущенных слов в предложенном тексте, его содержание прочитаете непосредственно 
перед выполнением. Распечатайте задания третьей группы. 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 и четвертого блока заданий их содержание также 
прочитайте непосредственно перед выполнением входящих в них групп заданий. Предложенные 
в данных блоках задания 4 и 5 группы перед выполнением распечатайте.

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

Максимальное количество баллов -  100.

ЕВРАЗИИСКИЕ
ОЛИМПИАДЫ И КОНКУР

Ш  Ч  '4 ; ;

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!



I. Блок тестовых заданий

Задание 1 (Общее количество баллов за задание - 4,9)

На каждое представленное ниже утверждение нужно дать однозначный ответ 
( «да» или «нет»)
(правильный ответ -0 ,7  балла)

1. Эстуарии -  это часть прибрежной зоны, где пресные воды рек, ручьев и поверхностного 
стока смешиваются с солеными морскими водами.
да - нет

2. Первичные сукцессии развиваются на измененном субстрате.
да -  нет

3. С одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более 
высокий ее уровень, в среднем около 29% энергии, поступившей на предыдущий уровень, 
да -  нет

4. Нейстон -  совокупность морских и пресноводных организмов, обитающих у поверхности 
воды.
да -  нет

5. Величина урожая определяется количеством в почве того элемента питания, потребность 
растения в котором удовлетворена меньше всего.
да -  нет

6. Изменение температуры по мере подъема в воздушной среде или погружения в водную 
среду называют температурной инверсией.
да -  нет

7. Вещества -  ксенобиотики всегда содержались в биосфере.
да -  нет

Задание 2 (Общее количество баллов за задание- 30,1)

На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее 
полным и правильным 
(правильный ответ -0 ,7  балла)

Экология города
8. Какое топливо используется в городе Оренбурге для получения тепловой 
энергии:
а) уран;
б) уголь;
в) мазут;
г) газ.

9. Источник водоснабжения крупных городов:
а) главная река территории;
б) притоки главной реки;
в) крупные озера территории;
г) артезианские (подземные) скважины.

А



10. Как наиболее эффективно регулировать численность синантропных видов птиц?
а) отлов и отстрел;
б) разведение естественных врагов -  бродячих собак, кошек;
в) уничтожение гнезд и кладок;
г) ликвидация несанкционированных свалок.

11. Почему на территориях с низким уровнем антропогенной нагрузки обитает 
больше крупных хищных животных?
а) крупные хищные животные легче поддаются учету численности, что обеспечивает 
объективность результатов экологического мониторинга;
б) крупные хищные животные отпугивают рабочих и браконьеров, что ослабляет 
хозяйственное воздействие на экосистему;
в) крупные хищные животные стоят на вершине пищевой пирамиды, и устойчивость 
их популяций свидетельствует об устойчивости всего сообщества;
г) шкуры крупных хищных животных являются наиболее дорогим сырьем, 
определяющим промышленную ценность природных сообществ.

12. По П. Клементсу все зрелые экосистемы в пределах одной природной зоны 
характеризуются:
а) сходством видов, которые в наибольшей степени оказывают влияние на среду 
обитания;
б) накоплением доступных питательных веществ в биомассе сообщества и уменьшением 
их содержания в окружающей среде;
в) сходством видов, составляющих сообщества;
г) достижением максимально возможной разомкнутости биохимического круговорота 
веществ.

13. При уборке снега в городе его нужно размещать:
а) на газоны города;
б) на поля за городом;
в) на лед прудов и озер;
г) специальный полигон.

Биоэкология

14. Продуценты, консументы и редуценты являются:
а) абиотическими компонентами;
б) биотическими компонентами;
в) фитогенными компонентами;
г) зоогенными компонентами.

15. Организмы, использующие для фотосинтеза энергию солнечного света, 
называют:
а) биогенами;
б) фототрофами;
в) хемотрофами;
г) редуцентами.

16. Любой элемент окружающей среды, способный прямо или косвенно влиять на 
живой организм, хотя бы на одном из этапов его индивидуального развития, 
называют:



а) экологическим фактором;
б) средой обитания;
в) эдафотопом;
г) биотопом.

17. Организмы, использующие для фотосинтеза энергию химических реакций, 
называют:
а) микробами;
б) фототрофами;
в) хемотрофами;
г) хищниками.

18. Метод, основанный на учёте количества лишайников в районах антропогенного 
воздействия, называют:
а) биоиндикацией;
б) гумификацией;
в) лихеноиндикацией;
г) фитоиндикацией.

19. Экологическая группа живых организмов, разлагающая органические остатки, 
называется:
а) сапрофагами;
б)продуцентами;
в) фототрофами;
г) консументами.

20. Экологические факторы, уровень которых приближается к границе диапазона 
выносливости организма или выходит за него, называют:
а) антропогенными факторами;
б) лимитирующими факторами;
в) оптимальными факторами,
г) пограничными факторами.

21. Взаимоотношения между хищником и жертвой, при которых один организм 
поедает другой, называют:
а) конкуренция;
б) паразитизм;
в) хищничество;
г) мутуализм.

22. Свыше 30 металлов, содержащихся в клетках в малых количествах, и 
исключительно необходимые для жизнедеятельности клеток, называют:
а) витаминами; б) микроэлементами;
в) мутагенными элементами; г) ксенобиотиками.

23. Взаимовыгодное сожительство, когда присутствие партнера становится 
обязательным условием существования каждого из них:
а) конкуренция;
б) паразитизмом;
в) хищничество;
г) мутуализм.



24. Организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических 
с использованием внешних источников энергии, называют:
а) деструкторами; в) продуцентами;
б) детритофагами; г) редуцентами.

25. Отрицательное воздействие организмов друг на друга в борьбе за пищу:
а) конкуренция;
б) паразитизм;
в) хищничество;
г) мутуализм.

26. Резкие изменения характеристик среды, при которых организмы выходят за 
границы допустимого, называют:
а) адаптацией; в) биологическим стрессом;
б) толерантностью; г) гомеостазом.

27. Взаимоотношения организмов, при которых один партнер или оба извлекают 
пользу из другого, называют:
а) конкуренция;
б) симбиоз;
в) хищничество;
г) мутуализм.

28. Примером отношений «хищник -  жертва» не являются пары:
а) щука - карась;
б) лев - зебра;
в) пресноводная амеба - бактерия;
г) шакал -  гриф.

29. Взаимодействия организмов, при которых один живет за счет другого, 
называют:
а) аменсализм;
б) комменсализм;
в) паразитизм;
г) мутуализм.

30. Если водный организм получает пищу, процеживая через себя воду с 
многочисленными мелкими организмами, его называют:
а) собиратель;
б) паразит;
в) хищник;
г) фильтратор.

31. Примером комменсализма можно считать:
а) сожительство клубеньковых бактерий и бобовых растений;
б) взаимоотношение льва и растительноядных копытных;
в) использование непаразитическими формами насекомых нор грызунов в качестве 
убежищ;
г) отношения рака-отшельника и актинии.



32. Воздействие организмов друг на друга в борьбе за пищу, местообитание и другие, 
необходимые для жизни условия, ведущее к эволюционным изменениям, 
проявляется на элементарном уровне у:
а) отдельных особей; в) популяций;
б) сообществ; г) биосферы.

33. Пастбищная пищевая цепь начинается с:
а) зеленых растений;
б) консументов;
в) остатков организмов;
г) жвачных животных.

34. Сукцессионный ряд - это:
а) последовательные смены видов в экосистеме;
б) цепь сменяющих друг друга биоценозов;
в) последовательность изменений геоценотических факторов;
г) последовательность фаз развития организмов.

35. Воздушная среда обитания входит в группу:
а) абиотических компонентов экосистемы;
б) биотических компонентов экосистемы;
в) антропогенных компонентов экосистемы;
г) климатических компонентов экосистемы.

Популяционные закономерности

36. Половая структура популяции:
а) соотношение особей разного пола;
б) половозрелые организмы;
в)самки в популяции;
г) число организмов на 1м2

37. Возрастная структура популяции:
а) 100 организмов в год;
б) 100 половозрелых организмов в год;
в) 100 самок в популяции;
г) соотношение численности особей разного возраста.

38. Серые и черные крысы, обитающие на одной территории, являются:
а) двумя популяциями одного вида;
б) двумя популяциями двух видов;
в) одной популяцией одного вида;
г) одной популяцией двух видов.

39. К популяции можно отнести:
а) все растения сосняка;
б) только деревья сосняка;
в) только сосны сосняка;
г) только сосновый подрост сосняка.

40. Популяцией не являются:
а) все улитки одного озера;



б) все бурые медведи Камчатки;
в) кабаны Приокско-Террасного заповедника;
г) колония грачей.

41. Закон ограничивающего фактора утверждает, что:
а) оптимальное значение фактора наиболее важно для организма;
б) наиболее важен тот фактор, значение которого больше всего отклоняется от 
оптимального;
в) наиболее важен тот фактор, значение которого меньше всего отклоняется от 
оптимального;
г) ограничивающим является самый оптимальный фактор.

Среды жизни 

42. Самые быстро двигающиеся животные живут:
а) в наземно-воздушной среде;
б) в почве;
в) в водной среде;
г) в живых организмах.

43. Самые крупные животные существуют:
а) наземно-воздушной среде;
б) в почве;
в) в водной среде;
г) в живых организмах.

44. Самые маленькие живые существа обитают:
а) в наземно-воздушной среде;
б) в почве;
в) в водной среде;
г) в живых организмах.

45. Для многоклеточных паразитов (человека) характерно:
а) наличие механизмов защиты от высыхания;
б) развитая слуховая система;
в) большое количество продуцируемых яиц;
г) большое количество конечностей для фиксации в теле.

46. Ускоренное размножение микроскопических водорослей (цветение воды) 
приводит:
а) к усиленному размножению растительноядных форм и увеличению биологического 
разнообразия водоема;
б) к усиленному размножению беспозвоночных и других консументов;
в) к усиленному развитию остальной флоры водоема;
г) к угнетению других обитателей водоемов.

Социальная экология 
47. Урбанизация - это:
а) рост доли городского населения (по отношению к сельскому) на планете;
б) рост численности населения на планете;
в) рост уровня загрязнения окружающей среды отходами городов;
г) усиление научно-технического прогресса в городах.



48. В условиях урбанизации происходят следующие изменения факторов 
окружающей среды:

а) снижение температуры, увеличение скорости ветра и кислотности;
б) повышение температуры и скорости ветра, снижение кислотности;
в) снижение температуры и скорости ветра, снижение кислотности;
г) повышение температуры, снижение скорости ветра, повышение кислотности

Химия окружающей среды

49. Молекула озонового слоя атмосферы Земли имеет формулу:
а) Н20;
б) 03;
в) 0 5;
г) С20 4

50. Одним из основных газов, вызывающих парниковый эффект, является:
а) угарный газ;
б)водород;
в) азот;
г) углекислый газ.



II. Блок заданий с предложенным текстом

Задание 3 (Общее количество баллов за задание -  10)

Заполните пропуски в тексте.
Загрязнение поверхностных вод происходит при сбросе в водоемы недостаточно

очищенных _____________, смыве _______________ загрязняющих веществ с
сельскохозяйственных полей, при _________  авариях. Оно может быть органическим
(____________________________) и неорганическим (______________), токсичным
(___________________________ 3 и нетоксичным. Бактериальное загрязнение выражается
в появлении в воде___________________________________.

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех
_________________________. В пресноводных экосистемах отмечается
__________________________ вследствие нарушения пищевой пирамиды,
________________________. Оно снижает темпы роста___________________________-
Чтобы снизить последствия воздействия, необходимо:
а )  
б ) 
в )__________________________________________________________________
г)



III Блок заданий на знание нормативных экологических документов

общее количество баллов 25 

Задание 4 (Общее количество баллов за задание -  25)

Используя нормативный документ «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. 
Москва, 2008» установить, соблюдается ли санитарный разрыв от наземного 
магистрального газопровода, не содержащего сероводород, 1-го класса с диаметром труб 
300 мм, до одноэтажных зданий, если они находятся на расстоянии 120 м.



IV. Блок задания 
Задание 5 (Общее количество баллов за задание -  30) 

Заполните кроссворд 

Кроссворд «Основы экологии»

ю 11 12

13

6

7

8

1. Наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой 
обитания.

2. Временное состояние организма, при котором жизненные процессы замедленны до 
минимума и отсутствуют все видимые признаки жизни.

3. Приспособление животных к перенесению зимнего времени года.

4. Потребность организмов в периодической смене определённой продолжительности дня 
и ночи.

5. Фактор, при котором идёт непосредственное воздействие человека на организмы или 
воздействия им через изменение среды обитания.

6. Граница выносливости, за пределами которой существование организма невозможно.

7. Приспособительное свойство многолетнего растения (в зимнее время), для которого 
характерно прекращение видимого роста и жизнедеятельности, отмирание надземных 
побегов у травянистых жизненных форм и опадение листьев у древесных и 
кустарниковых форм.

8. Факторы, при которых живые организмы взаимодействуют и влияют друг на друга.



9. Абиотические факторы среды, связанные с поступлением солнечной энергии, 
направлением ветров, соотношением влажности и температуры.

10. Фактор, наиболее благоприятный для организма.

11. Факторы, взаимодействующие с организмом, как отдельные элементы среды.

12. Факторы неживой природы: климатические, почвенные, орографические (рельеф).

13. Регулируемая фотопериодизмом реакция организмов на изменение времени года

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

Гамм Т.А.

Гарицкая М.Ю. 

Степанова И.А. 

Шайхутдинова А.А.


