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в номинации «Экология для 9 классов»

Лист ответов 
Максимальная оценка -  100 баллов

№  вопроса Ответ
I блок тестовых заданий

Задание 1 
Общее количество баллов за задание -  54,0 

правильный ответ 1,5 балл 
неправильный ответ (0 баллов)

1 Б) верно 1. - наука, изучающая взаимоотношения 
организмов между собой и с окружающей средой

2 А) саморегуляции
3 В)Э. Геккель
4 А) система, включающая сообщество живых организмов и 

тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов 
среды в пределах одной территории, связанные между собой 
круговоротом веществ и потоком энергии (природная 
экосистема).

5 В) биоэкология
6 В) живой организм
7 Б) клетка

8 Г) правильно А и Б:
А) способность к саморегуляции 
Б) способность к самовоспроизведению

9 Г) род
10 Б) прокариот
11 Б) биогенные элементы



12 В) энергетический обмен
13 Г) обмен веществ
14 Б) фотосинтез
15 В)продуценты
16 А) гомеостаз
17 А) абиотические и биотические
18 Г)экосистемой
19 А) форма взаимоотношений, при которой оба партнера или один 

из них извлекают пользу от другого
20 Г) отношение между хищником и жертвой, заключающееся 

в поедании одного организма другим;
21 А)биотоп
22 Б) третий
23 Г)консументы
24 В) Экологическая ниша
25 А) А. Тенсли
26 В) световую и темновую
27 А)транспирация
28 В) 72%
29 Б) биотические факторы
30 Г)антибиоз
31 А) продуктивность
32 А) погодой
33 Г) экология
34 Б) недостаток пищевых ресурсов
35 Г) национальный парк
36 А)биотоп

Задание 2(Общее количество баллов за задание -  30,0 )
правильный ответ 1,5 балл 
неправильный ответ (0 баллов)

37 2) вырубка хвойных пород деревьев
4) увеличение активности хищников
5) вспышка эпидемий

38 1) хищничество
3) конкуренция между особями разных видов 
5) образование микоризы

39 1) уменьшение концентрации кислорода в воде в зимнее
время

2) загрязнение воды бытовыми отходами
3) искусственное разведение рыбы

40 1) береза и подберезовик
3 )осина и подосиновик
4 ) сосна и боровик

41 2) аскарида
5) раффлезия
6) ришта

42 3 )белки и куницы



4) пшеница и спорынья 
6) щука и судак

43 1) соленность океана 
3) сила тяготения 
5) атмосферное давление

44 3) клубеньковые бактерии и бобовые растения
4) целлюлозоразрушающие бактерии и растительноядные 

животные
6) актиния и рак-отшельник

45 1) запасание воды в листьях и стеблях
4) видоизменение листьев в колючки
5) наличие мелких жестких листьев, покрытых кутикулой

46 2) кувшинка белая
3) лотос орехоносный
4) рогоз широколистный
5) стрелолист трехлистный

47 2) отсутствие естественных врагов
3) постоянство температуры и водно-солевого режима
6) резкие колебания температуры и водно-солевого режима

48 1) змеи 
3 )крокодил 
6 )акула

49 1) цепи питания неразветвленные и короткие
4) преобладает один вид производителей
5) круговорот веществ незамкнутый

50 1) сбор цветущих растений 
3) вытаптывание растений туристами 
5) вырубка дуплистых деревьев

51 2) потребители третьего порядка выполняют санитарную 
роль и регулируют численность потребителей первого порядка

5) численность потребителей первого порядка зависит от 
численности производителей

6) численность потребителей первого порядка регулируют 
потребители второго порядка

52 2) бурые водоросли
4) цианобактерии
5) зеленые водоросли

53 1) виноградник 
3) кукурузное поле 
6) фруктовый сад

54 2) липа
5) бук
6) пихта

55 3) лесопосадки
5) пшеничное поле
6) вишневый сад

56 2) пищевая цепь
3) трофическая цепь
4) цепь питания

Итого баллов за Блок I -84,0



II. Блок аналитических тестовых заданий

Задание 3 (Общее количество баллов за задание -  6,0) 
Правильный ответ за каждое из трёх заданий -  2,0 балла

Ответ к заданию 3.1
Вся цепочка ответа составлена правильно -  «2,0» балла. 
Один неправильный элемент в цепи -  «0,5» баллов.

2 5 1 6 4 3
злак саранча жаба уж ёж лисица

Ответ к заданию 3.2.
Вся цепочка ответа составлена правильно -  «2,0» балла. 
Один неправильный элемент в цепи -  «0,5» баллов.

2 4 1 3
водоросли дафнии мальки рыб окунь

Ответ к заданию 3.3.
Вся цепочка ответа составлена правильно -  «2,0» балла. 
Один неправильный элемент в цепи -  «0,5» баллов.

4 2 3 1 5
мхи,
лишайники,
грибы

кислица,
ландыш,
крапива

шиповник, калина,
жимолость,
боярышник

рябина, клен, 
яблоня

дуб, липа

Задание 4 (Общее количество баллов за задание -  2,0) 
Все пять правильных ответа -  2,0 балла 

Один из пяти ответов не верен -  «0,5» балл
Ответ задания 4.1

Компоненты среды Свойства экосистемы
Агроценоз A) Круговорот веществ незамкнутый

B) Цепи питания короткие
Д) Преобладание монокультур

Биогеоценоз Б) Круговорот веществ замкнутый 
Г) Цепи питания длинные

Итого баллов за Блок II- 8,0



III. Блок творческих текстовых заданий

Задание 5 (Общее количество баллов за задание -  8,0) 

Правильный ответ за каждое из двух заданий -  4,0 балла

Ответ к заданию 5.1. Существуют следующие уровни организации живой 
материи: организменный, популяционно - видовой, биоценотический, 
экосистемный. Популяция березы -  это популяционно -  видовой уровень. К 
биоценотическому можно отнести совокупность нескольких популяций, т.е. это 
березы, пораженные трутовиком и березы и подберезовика. Поскольку 
экосистема должна включать взаимоотношения совокупности организмов разных 
видов из естественной среды обитания. То к экосистемному уровню, который 
приравнивается в некоторых случаях к «биогеоценотическому», нужно отнести 
разлагающийся пень с десятками видов насекомых, сапротрофных почвенных 
грибов и бактерий, а также каплю воды из болота, где можно обнаружить не 
менее десятка видов простейших и бактерий.

Ответ к заданию 5.2 Особенностью семейства Бобовые является наличие 
на корнях клубеньков, в которых обитают азотфиксирующие бактерии. Это 
позволяет представителям этого семейства поселяться на бедных почвах. 
Бактерии в клубеньках усваивают атмосферный азот и связывают его, обогащая 
почву азотом. Из предложенного списка растений к этому семейству относятся 
горох и фасоль. Поэтому они не испытывают недостатка азота в почве. Капуста 
белокочанная относится к семейству Крестоцветные, а чеснок - к семейству 
Лилейные. Эти растения описанными свойствами не обладают, поэтому для них 
недостаток азота и будет ограничивающим рост фактором.

ИТОГО: максимальная оценка за все блоки -  100 баллов

Члены методической комиссии: 

доцент кафедры
экологии и природопользования 

доцент кафедры
экологии и природопользования

Евстифеева Т.А.

Степанова И.А.


