
 



 
23 г фреоны 

24 в биологическое 

25 г стратосфера  

26 б является защищающим экраном от ультрафиолетового излучения 

27 г выбросами в атмосферу диоксида серы, оксидов азота 

28 в повышение температуры и приведет к неблагоприятным 

изменениям в биосфере 

29 а химическим загрязнением 

30 в увеличение концентрации хлора и фтора 

31 д биосферный 

32 б наиболее загрязняемых местах города 

33 а загрязнением воздуха под заводскими трубами 

34 б биологический 

35 б химическому 

36 а физическому
 

37 б транспорт 

38 б к выпадению кислотных дождей 

39 д аэротенки и биофильтры 

40 г вещество, загрязняющее окружающую среду 

41 в  глобальная экология 

42 а диоксидом серы 

43 а крыс и тараканов 

44 б органолептические 

45 б умеренный ветер 

46 а шум 

47 а рабочей зоны 

Урбоэкология и агроэкология 
48 в ветровая эрозия почв 
49 б селитебной зоной 

50 а рекреационной зоной 
51 в рост и развитие городов, увеличение доли городского населения 
52 б агроэкосистема  
53 г рекультивация  
54 в сочетание жилищ, городской инфраструктуры и зеленых 

насаждений 
55 б гумуса 
56 б интенсивная пастьба скота 
57 в эрозия 
58 в опустыниванию 
59 а социальная экология 
60 в экологическая экспертиза 

II Блок заданий- (общее количество баллов   - 20) 

Задание 2 - (правильные ответы -10 баллов, не правильные – 0 баллов) 

Любой организм в процессе  жизнедеятельно изымает из среды 

обитания определенные вещества и насыщает еѐ продуктами своего 

метаболизма, что приводит, со временем, к значительным изменениям в 



экосистеме.  Последовательная смена растительных и на их основе животных 

сообществ, влекущая за собой изменение функций экосистем,  изменение 

сообщества и функций экологической системы, происходящие по причине 

влияния различных факторов, называется сукцессией. В ходе сукцессии на 

основе конкурентных взаимодействий видов происходит постепенное 

формирование более устойчивых комбинаций растений и животных,   

соответствующих конкретным абиотическим условиям среды.  

Сукцессии со сменой растительности могут быть первичными, они 

начинаются на лишенных жизни местах, и вторичными - 

восстановительными. Последовательный ряд постепенно и закономерно 

сменяющих друг друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной 

серией. 

В любой сукцессионной серии темпы происходящих изменений 

постепенно замедляются и заканчиваются формированием устойчивой стадии 

- климаксного сообщества.   
Задание 3 - (правильные ответы -10 баллов, не правильные – 0 баллов) 

Экологическая ниша — это совокупность факторов среды, в пределах 

которых обитает тот или иной вид организмов, его место в природе, в 

пределах которого данный вид может существовать неограниченно долго. 

Так как при определении экологической ниши следует учитывать 

большое число факторов, то место вида в природе, описываемое этими 

факторами, представляет собой многомерное пространство. Выделяют   

нишу фундаментальную, которую может занять популяция при отсутствии 

конкуренции (она определяется физиологическими особенностями 

организмов), и нишу реализованную, т.е. часть фундаментальной ниши, в 

пределах которой вид реально встречается в природе и которую он занимает 

при наличии конкуренции с прочими видами. Понятно, что реализованная 

ниша, как правило, всегда меньше фундаментальной. 

 

 

https://ecoportal.info/vidy-ekosistem/


 
III Блок заданий на знание биотических взаимоотношений 

(Общее количество баллов за задание – 20) 

 
Задание  4 -Заполнить схему по классификации биотических связей, учитывая 

предложенные символы (+, -, 0). 

  
(за каждый верный элемент 1 уровня в схеме – по 0,5 балла, не верный – 0 баллов, за 

остальные десять типов взаимоотношений 2 уровня задания – по 1,85 балла, не верный – 0 

баллов) 

 

 

 



 



 


