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ЗАДАНИЯ НА ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
в номинации «Экология для 8 - 9  классов»

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить три группы 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 заданий Вам предстоит выполнить определенную работу, 
которую лучше организовать так:

1. Распечатайте матрицу для внесения ответов.
2. Внимательно прочитайте конкурсные задания.
3. При выполнении тестовых заданий выбирайте только один правильный вариант

ответа.
3. При выполнении второго задания, требующего развернутого ответа, ответ 

можете писать непосредственно в матрице, а в случае необходимости возьмите 
дополнительный чистый лист бумаги.

3. При выполнении третьего задания необходимо распределить примеры по трем 
группам. Ответы отмечайте в матрице.

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

5. Матрица для внесения ответов по заданиям представлена в конце документа, 
содержащего в себе все олимпиадные задания.

Максимальное количество баллов -  100.

ЕВРАЗИИСКИЕ
ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ!

Ж Е Л А Е М  УСПЮСА!



Задание 1 (Общее количество баллов за задание -  60)

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 
(правильный ответ — 1,5 балла, неправильный ответ -  0 баллов).

1. Экология -  это наука, изучающая ...
а) взаимоотношения человека с окружающей средой;
б) взаимоотношения живых организмов с окружающей средой;
в) влияние загрязнений на окружающую среду;
г) влияние загрязнений на человека.

2. Кем был предложен термин Экология?
а) А. Тенсли;
б) Ю. Либих;
в) В. И. Вернадский;
г) Э. Геккель.

3. К абиотическим факторам относят ...
а) климатические;
б) антропогенные;
в) микогенные;
г) зоогенные.

4. К биотическим факторам среды относят ...
а) минеральный состав почвы;
б) вырубка леса;
в) отстрел животных;
г) паразитизм.

5. К антропогенным факторам среды относят ...
а) крутизна местности;
б) вырубка леса;
в) мутуализм;
г) аменсализм.

6. Тип биотических отношений, при котором один вид подавляет другого, но сам не 
испытывает отрицательного влияния, называют...
а) нейтрализм;
б) аменсализм;
в) комменсализм;
г) мутуализм.

7. Форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнера становится 
обязательным условием существования каждого из них, называют...
а) нейтрализм;
б) аменсализм;
в) комменсализм;
г) мутуализм.

8. Какую экологическую функцию выполняет воробей в трофической цепи ковыль -  
кузнечик -  воробей -  змея?
а) продуцент;



б) консумент I порядка;
в) консумент II порядка;
г) консумент III порядка;
д) редуцент.

9. Исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и 
микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство 
(определенный участок суши или акватории), и связанных между собой окружающей 
их средой, называется ...
а) биологическим видом;
б) популяцией;
в) биоценозом;
г) экосистемой;
д) биосферой.

10. Совокупность особей, способных к скрещиванию и образованию плодовитого 
потомства, населяющих определенный ареал, обладающих общими 
морфофизиологическими признаками и типами взаимоотношений с абиотической и 
биотической средой, отделенных групп особей практически полным отсутствием 
гибридных, называется ...
а) биологическим видом;
б)популяцией;
в) биоценозом;
г) экосистемой;
д) биосферой.

11. Элементарная группировка организмов определенного вида, обладающая всеми 
необходимыми условиями для поддержания своей численности необозримо 
длительное время в постоянно изменяющихся условиях среды, называется ...
а) биологическим видом;
б) популяцией;
в) биоценозом;
г) экосистемой;
д) биосферой.

12. Биоценоз + биотоп образуют ...
а) биологический вид;
б) популяцию;
в) сообщество;
г) экосистему;
д) биосферу.

13. Уровни организации живой материи следует расположить в порядке возрастания 
следующим образом:
а) организменный —> популяционный —> клеточный —> тканевый —■> молекулярный —> 
атомный;
б) клеточный —*■ молекулярный — * популяционный —>• экосистемный — * биосферный;
в) клеточный —> органный —> организменный —► популяционный —> биосферный —*• 
экосистемный;
г) молекулярный —> клеточный —> тканевый — *■ органный —* организменный —► 
популяционный — > биоценотический — * экосистемный —> биосферный.



14. Термин «биосфера» был введен ...
а) Э. Зюссом;
б) В. И. Вернадским;
в) А. Тенсли;
г) Ю. Либихом.

15. К какому веществу согласно учению В. И. Вернадского относится почва?
а) косному;
б) живому;
в) биокосному;
г) особому почвенному.

16. Увеличение температуры воды в поверхностных водных объектах вследствие 
теплового загрязнения способствует ...
а) поглощению азота из атмосферного воздуха;
б) потере водой растворенного кислорода;
в) замыканию биологического круговорота;
г) усиленному размножению криофильных организмов.

17. В естественных экосистемах трофические цепи состоят из 4 -  5 звеньев. Это 
связано с ...
а) недостатком пищевых ресурсов;
б) низкой продуктивностью растений;
в) низкой усвояемостью растительной пищи фитофагами;
г) потерями энергии в цепях питания.

18. Причиной вторичного засоления почв является ...
а) осушение низменных территорий;
б) распашка целинных земель;
в) избыточное орошение;
г) переуплотнение под действием сельхозтехники.

19. Эвтрофикация водоемов обусловлена ...
а) связыванием кислорода загрязняющими воду веществами;
б) насыщением биогенными элементами;
в) угнетением и гибелью водных растений от воздействия загрязняющих веществ;
г) оптимизацией экосистемы водоема.

20. Форезия является ...
а) биотическим фактором;
б) абиотическим фактором;
в) антропогенным фактором;
г) верный ответ отсутствует.

21. Значение экологического фактора, наименее благоприятное для 
жизнедеятельности организма, называется ...
а) оптимумом;
б) пессимумом;
в) минимумом;
г) максимумом.



22. Плесневый гриб Penicillium выделяет пенициллин -  вещество, подавляющее рост 
различных бактерий, но бактерии не оказывают влияния на плесневый гриб. Эти 
отношения служат примером:
а) комменсализма;
б) аменсализма;
в) мутуализма;
г) паразитизма.

23. К какому типу биотических отношений относится синойкия?
а) комменсализм;
б) аменсализм;
в) мутуализм;
г) паразитизм.

24. Лишайник -  это пример ...
а) комменсализма;
б) аменсализма;
в) мутуализма;
г) паразитизма.

25. Под влиянием деятельности человека в атмосферном воздухе снижается доля ...
а) диоксида серы S 0 2;
б) диоксида углерода С 0 2;
в) кислорода 0 2;
г) диоксида азота N 0 2.

26. Парниковый эффект вызван увеличением в атмосфере ...
а) диоксида серы S 0 2;
б) диоксида углерода С 0 2;
в) кислорода 0 2;
г) диоксида азота N 0 2.

27. Причиной возникновения «озоновых дыр» является ...
а) увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа;
б) увеличение выбросов в атмосферу пыли;
в) уменьшение в атмосфере доли кислорода;
г) увеличение выбросов в атмосферу фреонов.

28. При смене лидера в прайде львов новый самец убивает детенышей. С чем это 
связано?
а) новый самец не любит детенышей;
б) новый самец не в состоянии обеспечить заботу о потомстве;
в) у нового самца наблюдается подавление родительского поведения;
г) новый самец стремиться оставить свое собственное потомство.

29. Укажите термин, который выпадает из предложенного ряда:
а) продуцент;
б) доминант;
в) консумент;
г) редуцент.



30. Для какой среды обитания подходит следующая характеристика: много света и 
кислорода, возможны резкие изменения температур, часто возникает дефицит 
влаги?
а) наземно-воздушная;
б) водная;
в) почвенная;
г) организменная.

31. Плодородие почв определяется содержанием ...
а) фекалий;
б) детрита;
в) гумуса;
г) компоста.

32. Примером популяции является совокупность ...
а) кабанов, населяющих территорию Евразии;
б) берез, распространенных на Среднерусской возвышенности;
в) бурых медведей в лесу;
г) молочно-белых планарий, населяющих водоемы Европы.

33. Толерантность -  это способность организмов ...
а) выдерживать отклонения экологических факторов от оптимальных для его 
жизнедеятельности значений;
б) приспосабливаться к новым условиям;
в) образовывать локальные формы;
г) приспосабливаться к строго определенным условиям.

34. Экологический фактор, выходящий за пределы выносливости организма, 
называется ...
а) антропогенным;
б) стимулирующим;
в)абиотическим;
г) лимитирующим.

35. Инсектициды -  это препараты для борьбы с ...
а) сорняками;
б) насекомыми;
в) грибами;
г) всеми паразитами.

36. В целях сокращения объема бытовых отходов, совершая покупки в магазине, 
лучше всего использовать ...
а) пластиковый пакет;
б) бумажный пакет;
в) холщовую сумку.

37. Продуцентом в трофической цепи пшеница -  мышь -  змея -  бактерии является

а) пшеница;
б) мышь;
в) змея;
г) бактерии.



38. Консументом II порядка в трофической цепи злаки -  кузнечики -  лягушки -  змеи 
-  орел являются ...
а) злаки;
б) кузнечики;
в) лягушки;
г) змеи;
д) орел.

39. Какая группа организмов находится в основании экологической пирамиды, если 
цепь питания имеет вид растения -  травоядные насекомые -  хищные насекомые -  
кулик -  сокол?
а) растения;
б) травоядные насекомые;
в) хищные насекомые;
г) кулик;
д)сокол.

40. Выберите, какая из предложенных последовательностей правильно показывает 
передачу энергии в пищевой цепи ...
а) лисица -  землеройка -  дождевой червь -  листовой опад -  растения;
б) листовой опад -  дождевой червь -  растения -  землеройка -  лисица;
в) растения -  листовой опад -  дождевой червь -  землеройка -  лисица;
г) растения -  землеройка -  дождевой червь -  листовой опад -  лисица.

Задание 2 (Общее количество баллов за задание -  20)

Дайте полный ответ. Ответы пишите разборчиво. 
(правильный ответ -  4 балла, неправильный ответ -  0 баллов).

41. Приведите пример детритной пищевой цепи, состоящей из 5 звеньев и определите 
консумента II порядка.

42. Нагрузка на опорную поверхность ног свыше 30 г/см сильно затрудняет 
передвижение животного по рыхлому снегу. У рыси она равна 42 г/см2, а у лося -  около 
500 г/см2. Для рыси полуметровый слой снега -  фактор, ограничивающий активность, а 
для лося -  нет. Как вы думаете почему?

43. Песцы в тундре могут переносить колебания температуры воздуха от + 30 до -  55 °С, а 
некоторые тепловодные рачки выдерживают изменения температуры воды от 23 до 29 °С. 
Постройте графики толерантности и определите эврибионта и стенобионта.

44. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, 
чтобы вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков —> 
мышь полевка —* хорек —► филин.

45. В теплице, где выращивалась рассада, и поддерживались оптимальные температура и 
влажность, прекратилась подача воды. Ремонт должен занять два дня. Агроном 
распорядился ограничить подачу тепла в теплицу. Правильно ли он сделал и почему?



Задание 3 (Общее количество баллов за задание -  20)

46. Установите соответствие между перечисленными экологическими факторами и 
примерами (каждое верное соответствие -  1 балл, неверное -  0 баллов).

Наименование фактора Примеры
1. Биотические факторы
2. Абиотические факторы
3. Антропогенные факторы

а) лоси и зубры питаются ветвями деревьев и 
кустарников;
б) сосуществование белки и лося на одной территории;
в) загрязнение атмосферы выхлопными газами;
г) растения-эпифиты поселяются на деревьях, которые 
служат им местом прикрепления;
д) окунь поедает мальков;
е) волк поедает зайца;
ж) лягушка питается насекомыми;
з) резкое снижение численности популяции северных 
оленей из-за сильных морозов;
и) снижение урожая из-за нехватки питательных веществ 
в почве;
к) осушение болот;
л) снижение численности популяций морских организмов 
из-за разлива нефти;
м) рыбы-лоцманы поедают остатки пищи акул и 
дельфинов;
н) в кишечнике крупного рогатого скота обитают 
бактерии, разлагающие клетчатку; 
о) борьба хищников одного леса за пищу; 
п) листопад;
р) загрязнение пригородного водоема промышленными
стоками;
с) лишайник;
т) обитание большого количества морских животных в 
коралловых рифах;
у) клещи питаются только кровью животных; 
ф) искусственное орошение полей пшеницы.



Матрица для внесения ответов по заданиям 1 - 3

Задание 1
(Общее количество баллов за задание -  60) 

Выберите один правильный ответ из предложенных ва 
(правильный ответ -1 ,5  балла, неправильный ответ -  (

риантов
баллов)

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7
Ответ
№ вопроса 8 9 10 11 12 13 14
Ответ
№ вопроса 15 16 17 18 19 20 21
Ответ
№ вопроса 22 23 24 25 26 27 28
Ответ
№ вопроса 29 30 31 32 33 34 35
Ответ
№ вопроса 36 37 38 39 40
Ответ гу/ ‘г - г ’ . '/•',!

Задание 2
Общее количество баллов за задание -  20 

Дайте полный ответ. Ответы пишите разборчиво 
(правильный ответ -  4 балла, неправильный ответ -  0 баллов)

Вопрос
№ 41

Вопрос
№ 42

Вопрос
№ 43

Вопрос
№ 44

Вопрос
№ 45



Задание 3
Общее количество баллов за задание -  20 

(каждое верное соответствие -  1 балл, неверное -  0 баллов)
Вопрос
№ 46

1.

2.

3.

Члены методической комиссии:

доцент кафедры
экологии и природопользования 

доцент кафедры
экологии и природопользования 

доцент кафедры
экологии и природопользования

старший преподаватель кафедры 
экологии и природопользования


