
PKI8/0 17
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 

в 2019-2020 учебном году 10-11 классы

Время выполнения работы : 120 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Вы брать 2 правильных ответа из 6 вариантов ответов.36 баллов
1. В чём сходство природной и искусственной экосистем?

. ( аЪбольшое разнообразие видов; б) короткие пищевые цепи 
J J )  ^зам кнуты й круговорот веществ;© использование солнечной энергии; 

д) использование дополнительных источников энергии;
^Эналичие продуцентов, консументов, редуцентов.

2. В состав зообентоса входят:
а) окунь речной; б) голавль озерный;(в))перловица; г) коловратки;

/дрпалтус обыкновенный, е) золотистая щука.
3. Возрастная структура популяции зависит от следующих причин:

0 /Да) от смертности взрослых особей; ©  от особенностей жизненного цикла вида; 
ф )  в) от внешних факторов; г) от межконкурентных отношений;

д) от длины цепи питания особей; е) от всех перечисленных причин.
4. Классическими примерами токсикантов с биологическим накоплением являются: 

а) марганец; б) хлор;0 р р ту ть :^  фосфор; д) ДДТ;@) азот.
5. В трофической структуре биоценозов выделяют следующие трофические уровни:

/ а) валовой продукции;^) первичной продукции; в) промежуточной продукции;
' 0  вторичной продукции; д) третичной продукции; е) четвертичной продукции.

6. К теневыносливым древесным растениям относятся:
^  j) а) лиственница русская; (б} сосна сибирская; ^Удуб черешчатый;

0)ли па мелколистная; д) береза повислая; е) сосна обыкновенная.
7. Сведение лесов на обширных территориях приводит к:

таянию высокогорных ледников; б) снижению уровня естественной радиации; 
в) увеличению продуктивности лесов;(г)^снижению уровня воды в реках; 
д) образованию оксида азота^^)дестабилизации состава атмосферы.

8. В почве могут возникать анаэробные условия при: 
а) возрастании тем п ературы ;^  засолении почвы; в) повышении атмосферного давления; 
гФзатоплении почвы; д) интенсивном размножении простейших;
£))гниении растительных остатков.

9. В результате каких водных эрозий происходит интенсивное очаговое разрушение не только 
почв, но и грунтов с выносом продуктов эрозии в водные источники?

а) плоскостная, б) бороздчатая; в) струй чатая^ грунтовая ;(Э)) овражная; ^антропогенная.
10. Плотность жизни зависит от:

)размера живых организмов; б) климата;^)рельефа местности;
)наличия пищевых ресурсов и необходимого жизненного пространства для обитания; 

д) географического положения; е) сезонности года.
11 .Учение о ноосфере разрабатывалось:

а) К.Линнеем; б) Д.Медоузом;<в) В.И.Вернадским; г) Н.Н.Моисеевым; 
фл^П.Тейяром де Ш арденом;^ А.Тенсли.

12. Удаление в городских парках сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев, а также 
валежника проводится с целью:

а) обеспечения топливом городских котельных; б) обеспечения топливом местного населения; 
Q  профилактика пожаров; 0 ) профилактика инфекционных заболеваний растений; 
д) улучшения роста деревьев; е) улучшения кормовой базы жуков.

13. Выберете правильные пары, для которых характерен факультативный мутуализм: 
а) филин-рысь;(В) кулик-крокодил; в) ласка-горностай; г) божья коровка-кузнечик;

рак-отшельник -  актинияг^береза -  гриб-подберезовик.
1ТГТоксичнымн продуктами фотохимического смога являются: 

а) оксиды углерода; б)оксиды серы^Роксиды азота и озона:^ф)енолы и формальдегиды; 
д) пероксиацети л нитраты; 0 ) угарный газ и тяжелые металлы.

И



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 

в 2019-2020 учебном году 10-11 классы
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15. К консументам 2-го порядка относятся:
/ /■ ' (а) иволга; б) антилопа Канна; в) мышь-полевка;

г) кабарга;0) камышевка болотная; е) косуля.
16. От чего будет зависеть большая или меньшая расчлененность вида на популяции? 

а) доступность корма;^расчлененность занимаемой территории на неоднородные участки; 
в) обилие конкурентовщ/степень подвижности отдельных особей;
д) обилие хищников; е) сезонность.

17. В основе химического выветривания горных порош в биосфере лежат процессы:
j j )  а) седиментации^€))окисления; в) эвтрофикации; (гДгидратации; д) дефляции, е) форезии.

18. Выберите из перечисленных видов млекопитающих, виды интродуцированные в нашу 
страну:

а) хорёк; б) соболь;(в/ондатра;^/олень-марал^)) енотовидная собака; е) пятнистый олень.

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» или 
ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры, где возможно. 15 баллов
2.1. Реализованная экологическая ниша вида чаще всего меньше или равна фундаментальной 
нише. Дать обоснование ответа и привести примеры.

Да. Б) Н ет._________________________________________________________________________

2.2. Симбиоз -  это форма совместного взаимовыгодного существования организмов разных 
видов, построенных, как правило, по принципу размещения в пространстве. Дать обоснование
ответа шести примеры симбиотических отношении, охарактеризовав их.

рха.№) Нет) JImU tUiJjtfjUML ОУАЛ&ШЦ'Ш&М WuUlUt Ltm(Л к м Л ш Ш
сбЫ Ш ш  и уш л ш а .

2.5. Пираммда энергии отражает количество энергии, 'содержащейся в 
трофическом уровне.
А) Д а.©  Нет/ йш А А лЛ и Л А  ЭМ^СШД/ О А Щ М Ц Щ Л  ^ d U X j

mf Pmiefofu

Га 1 2.4. Детритная пищевая цепь: растение -  бабочка -  лягушка -  уж.
А) Да. (gj) Нет.кшшшд
2.5. Эвритермные организмы способны переносить колебания температурил в широких, 
пределах.

иш
Задание 3. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите примеры.

12 баллов
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3.1. Объясните причины, по которым воды открытого моря тропического пояса беднее 
живыми организмами, чем полярные воды:

А) вид со значительной численностью, используемый в медицинских целях;
Б) вид со значительной численностью, обитающий на ограниченной территории; 

(Ш низкая или убывающая численность вида;

3.3. Наиболее распространенную классификацию жизненных форм растений в начале XX  
столетия предложил датский ботаник и эколог Кристен Раункнер. В этой классификации 
все растения разделены на следующие типы жизненных форм:
А) фанерофиты; Б) хамефиты; Дз) криптофиты; Г) терофиты.

/  К какому типу можно отнести водные растения -  гидрофиты? Как перезимовывают 
,1 I) представители этой экологической группы?

Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов
Как правило, в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность 
вредителей сельскохозяйственных культур при массовых вспыш ках их размножения 
многократно превосходит таковы е в естественных сообществах. Главной причиной такой 
разницы является:
А) Высокое биологическое разнообразие агроценозов.
Б) Чередование разных культур в соответствии с севооборотом.

Огромное пространство, занятое одной культурой (монокультурой).
Г) Невысокая продуктивность агроценозов. - А

©  в тропическом поясе лучше развито судоходство; Б) в полярных водах больше 
растворённого кислорода; В 1 ш ^ л ф ^ птеплых течений; Г) тектоническая активность.

И т о г о : 76 баллов
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в 2019-2020 учебном году 10-11 классы

Время выполнения работы : 120 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Вы брать 2 правильных ответа из 6 вариантов ответов .36 баллов
1. В чём сходство природной и искусственной экосистем?

а) большое разнообразие видов; б) короткие пищевые цепи 
в) замкнутый круговорот веществ;© использование солнечной энергии; 
д) использование дополнительных источников энергии; 
ф  наличие продуцентов, консументов, редуцентов.

2. В состав зообентоса входят:
(а) окунь речной; б) голавль озерный; в) перловица; г) коловратки;
(3 ?палтус обыкновенный,(^"золотистая щука.

3. Возрастная структура популяции зависит от следующих причин:
а) от смертности взрослых особей; (о) о т  особенностей жизненного цикла вида;

(в^от внешних факторов; г) от межконкурентных отношений;
( $  от длины цепи питания особей; е) от всех перечисленных причин.

4. Классическими примерами токсикантов с биологическим накоплением являются: 
а) марганец; б) хлор:@  ртуть; г) фосфор;©). ДДТ; е) азот.

5. В трофической структуре биоценозов выделяют следующие трофические уровни: 
а) валовой продукции;(ф первичной продукции; в) промежуточной продукции;

(f],вторичной продукции; д) третичной продукции; е) четвертичной продукции.
6. К теневыносливым древесным растениям относятся: 

а) лиственница русская; б) сосна сибирская; дуб черешчатый;
(г)>липа мелколистная; © береза повислая; е) сосна обыкновенная.

7. Сведение лесов на обширных территориях приводит к:
а) таянию высокогорных ледников; б) снижению уровня естественной радиации;
в) увеличению продуктивности лесов;©^ снижению уровня воды в реках;
^образованию  оксида азота;(е),дестабилизации состава атмосферы.

. В почве могут возникать анаэробные условия при: 
а) возрастании температуры; б) засолении почвы;^0/повышении атмосферного давления;
г) затоплении почвы; д) интенсивном размножении простейших; 
g/гниении растительных остатков.

. В результате каких водных эрозий происходит интенсивное очаговое разрушение не только 
почв, но и грунтов с выносом продуктов эрозии в водные источники?

а) плоскостная, б) бороздчатая;^) струйчатая:© грунтовая/гшовражная; е) антропогенная.
10. Плотность жизни зависит от:

/а / размера живых орган измов^У'климата; в) рельефа местности;
©/наличия пищевых ресурсов инеобходимого жизненного пространства для обитания; 
^географического положения; е) сезонности года.

1.Учение о ноосфере разрабатывалось:
Л^К.Линнеем; б) Д.Медоузом:(б) В.И.Вернадским; г) И.Н.Моисеевым: 
йу П.Тейяром де Шарденом; е) А.Тенсли.

12. Удаление в городских парках сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев, а также 
валежника проводится с целью:

а) обеспечения топливом городских котельных; б) обеспечения топливом местного населения; 
(^профилактика пожаров©^ профилактика инфекционных заболеваний растений; 
д) улучшения роста деревьев: е) улучшения кормовой базы жуков.

13. Выберете правильные пары, для которых характерен факультативный мутуализм: 
а) филин-рысь;(о) кулик-крокодил; в) ласка-горностай;© божья коровка-кузнечик; 
яТрак-отшельник -  актиния: е/береза -  гриб-подберезовик.

/14. Токсичными продуктами'фотохимического смога являются:
а) оксиды углерода/^бксиды серы;(в]х)ксиды азота и озона; г) фенолы и формальдегиды; 

яй^пероксиацетилнитраты; е) угарный газ и тяжелые металлы.
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15. К консументам 2-го порядка относятся:
< иволга;^антилопа Канна; р) мышь-полевка;

0  кабарга; камышевка болотная; ̂ косуля.
16. От чего будет зависеть.большая или меньшая расчлененность вида на популяции?

а) доступность корма;(дУрасчлененность занимаемой территории на неоднородные участки; 
)билие конкурентов; г) степень подвижности отдельных особей;

/  /д) обилие хищников; е) сезонность.
В основе химического выветривания горных пород в биосфере лежат процессы: 

а) седиментации;(б) окисления; в) эвтрофикации;/?) гидратации; д) дефляции, е) форезии.
18. Выберите из перечисленных видов млекопитающих, виды интродуцированные в нашу 
страну:

хорёк; б) соболь;(в} ондатра; г) олень-марал;^Енотовидная собакщ^пятнистый олень.

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» или 
ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры, где возможно. 15 баллов
2.1. Реализованная экологическая ниша вида чаще всего меньше или равна фундаментальной 
нише. Дать обоснование ответа и привести примеры. . /

0  Да. Б) Нет. А м л л  / иш//Л [» л т л » м А .1  ) 4  Н
0 Ш Щ

2.2. Симбиоз -  это форма совместного взаимовыгодного существования организмов разных 
видов, построенных, как правило, по принципу размещения в пространстве. Дать обоснование 
ответа и привести примеры симбиотических отношений, охарактеризовав их.

(К) Да. Б) Нет. rftw u rfw /tcm  тш и М и ш Л о  , Т кш А  • СвЛтОи/ША/АШ

2.3. Пирамида энергии отражает количество энергии, содержащейся в пище на каждом 
трофическом уровне. * ^
0  Да. Б) Нет. Ш Ы  ф Ш А  мй/, (Щ ЬШ  £  ,________________________

2.4. Детритная пищевая цепь: растение -  бабочка -  лягушка -  уж. 
Да. Б) Н ет.________________________________________________

2.5. Эвритермные организмы способны переносить колебания температуры в широких 
пределах.

(А) Да. Б) Нет. ,

Задание 3. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите примеры.

12 баллов
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3.1. Объясните причины, по которым воды открытого моря тропического пояса беднее 
живыми организмами, чем полярные воды:

£Х) в тропическом поясе лучше развито судоходство; Б) в полярных водах больше 
растворённого кислорода; В) замедление теплых течений; Г) тектоническа^активность.

3.2. С чем связана проблема «краснокнижных» видов? Объективным критерием для 
отбора объектов в Красную книгу считается:

®  вид со значительной численностью, используемый в медицинских целях;
Б) вид со значительной численностью, обитающий на ограниченной территории;

(©  низкая или убывающая численность вида;
Г) «привлекательный» вид со значительной численностью, являющийся традиционным

3.3. Наиболее распространенную классификацию жизненных форм растений в начале XX  
столетия предложил датский ботаник и эколог Кристен Раункиер. В этой классификации 
все растения разделены на следующие типы жизненных форм:
А) фанерофиты; ф  хамефиты; В) криптофиты; Г) терофиты.
К какому типу можно отнести водные растения -  гидрофиты? Как перезимовывают 
представители этой экологической группы?

$ ытшмш ишА мца............__ __________________________  ____________________

Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов
Как правило, в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность 
вредителей сельскохозяйственных культур при массовых вспыш ках их размножения 
многократно превосходит таковы е в естественных сообществах. Главной причиной такой 
разницы является:
А) Высокое биологическое разнообразие агроценозов. 

f /  Б) Чередование разных культур в соответствии с севооборотом.
0  (S) Огромное пространство, занятое одной культурой (монокультурой).

Г) Невысокая продуктивность агроценозов.
'/I шАм - си,к 4  ссй/МШ) Ш Щ 1

'ШШ
иЫ е шишщ

Итого: 76 баллов
Председатель жюри: Сыроед Г.Б. 
Члены жюри: Петрова ИМ.

Волк 10.И.
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в 2019-2020 учебном году 10-11 классы

15. К консументам 2-го порядка относятся:
I ; и во л га ;^  антилопа Канна; р) мышь-полевка;

■ ф  кабарга; jrf камышевка болотная; ̂ Д-жосуля.
/ ( 16. От чего будет зависеть.большая или меньшая расчлененность вида на популяции?

а) доступность корма;(бУрасчлененность занимаемой территории на неоднородные участки; 
^оби лие конкурентов; г) степень подвижности отдельных особей; 
д) обилие хищников; е) сезонность.
1. В основе химического выветривания горных пород в биосфере лежат процессы: 
а) седиментации;^ окисления; в) эвтрофикации; £Р) гидратации; д) дефляции, е) форезии.

18. Выберите из перечисленных видов млекопитающих, виды интродуцированные в нашу 
страну:

хорёк; б) соболь;(в}. ондатра; г) олень-марал; нотовидная собака пятнистый олень.

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» или 
ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры, где возможно. 15 баллов
2.1. Реализованная экологическая ниша вида чаще всего меньше или равна фундаментальной 
нише. Дать обоснование ответа и привести примеры. . /

(А) Да. Б) 11ет. /{Ь/л/зл Ж ;;/М луШШАЛл/;А  /  uue/jH f  мл/Аим/лпА. I  J ' f  И.

2.2. Симбиоз -  это форма совместного взаимовыгодного существования организмов разных 
видов, построенных, как правило, по принципу размещения в пространстве. Дать обоснование
ответа и привести примеры 

<Э Да- Б) Нет.
симбиотических отношений, охарактеризовав их.

. Ж ш А  * (ль-ои/шмшм, СА
АШаШПКА Ыл

Гу о а /
М м  и еашЛтш фшмш  м ф

М М #--.

2.3. Пирамида энергии отражает количество энергии, 
трофическом уровне. *  --
(R) Да. Б) Нет. Ш ОЛ dtfUMlU £  ,

содержащейся в пище на каждом

2.4. Детритная пищевая цепь: растение -  бабочка -  лягушка -  уж. 
Да. Б) Н ет.________________________________________________

2.5. Эвритермные организмы 
пределах.

@ Д а . Б) Н ет.____ ^

способны переносить колебания температуры в широких

Задание 3. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите примеры.

12 баллов



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии

в 2019-2020 учебном году 10-11 классы

3.1. Объясните причины, по которым воды открытого моря тропического пояса беднее 
живыми организмами, чем полярные воды:

в тропическом поясе лучше развито судоходство; Б) в полярных водах больше 
растворённого кислорода; В) замедление теплых течений; Г) тектоническаялактивность.

ttjAmmuic мммш Окщш и Л(Мштм

3.2. С чем связана проблема «краснокнижных» видов? Объективным критерием для 
отбора объектов в Красную книгу считается:

(&} вид со значительной численностью, используемый в медицинских целях;
Б) вид со значительной численностью, обитающий на ограниченной территории; 

низкая или убывающая численность вида;
Г) «привлекательный» вид со значительной численностью, являющийся традиционным

3.3. Наиболее распространенную классификацию жизненных форм растений в начале XX  
столетня предложил датский ботаник и эколог Кристен Раункиер. В этой классификации 
все растения разделены на следующие типы жизненных форм:
А) фанерофиты; ^  хамефиты; В) криптофиты; Г) терофиты.
К какому типу можно отнести водные растения -  гидрофиты? Как перезимовывают

Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов
Как правило, в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность 
вредителей сельскохозяйственных культур при массовых вспыш ках их размножения 
многократно превосходит таковы е в естественных сообществах. Главной причиной такой 
разницы является:
А) Высокое биологическое разнообразие агроценозов.

. /  Б) Чередование разных культур в соответствии с севооборотом.
0 (§) Огромное пространство, занятое одной культурой (монокультурой).

Г) Невысокая продуктивность агроценозов. л
j  тфоо - игл /  ЗкШ . (ищ/Азфт Ш тшт ,

la т ш оит ,
шше Jtsympfj/. 'ш т щ

Итого: 76 баллов
Председатель жюри: Сыроед Г.Б. 
Члены жюри: Петрова И.М.
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Время выполнения работы : 120 минут
Желаем успеха!

Задание 1. Вы брать 2 правильных ответа из 6 вариантов ответов.36 баллов
1. В чём сходство природной и искусственной экосистем?

а) большое разнообразие видов; б) короткие пищевые цепи 
/ /  @  замкнутый круговорот веществ;(г^ использование солнечной энергии;

д) использование дополнительных источников энергии;
е) наличие продуцентов, консументов, редуцентов.

2. В состав зообентоса входят:
@) окунь речной; б) голавль озерный; (^перловица; г) коловратки; 
д) палтус обыкновенный, ^^олотистая щука.

3. Возрастная структура популяции зависит от следующих причин:
@ o i  смертности взрослых особей; б) от особенностей жизненного цикла вида; 
лз) от внешних факторов; (© от межконкурентных отношений; 
д) от длины цепи питания особей; е) от всех перечисленных причин.

4. Классическими примерами токсикантов с биологическим накоплением являются:д -г»  n v ^v^ivF iiv i rJ i i  n  i  u i x t H A a n  m o  u m u i u i  r n c

у t  у а) марганец; хлор; (ip ртуть; г) фосфор;{ц))дДТ; е)

и
азот.

5. В трофической структуре биоценозов выделяют следующие трофические уровни:

//

1

а) валовой п родукц и ипервичн ой  продукции; в) промежуточной продукции; 
г) вторичной продукции; (д) третичной продукции;.^четвертичной продукции.

6. К теневыносливым древесным растениям относятся: 
а) лиственница русская; (р  сосна сибирская; в) дуб черешчатый;
г) липа мелколистная; д) береза повислая; 0  сосна обыкновенная.

7. Сведение лесов на обширных территориях приводит к: 
а) таянию высокогорных ледников: (б) снижению уровня естественной радиации;

/.^увеличению  продуктивности лесов; 0 снижению уровня воды в реках;
д) образованию оксида азота; е) дестабилизации состава атмосферы.

8. В почве могут возникать анаэробные условия при: 
а) возрастании температуры: б) засолении почвы; ^повы ш ении атмосферного давления; 
f )  затоплении почвы; д) интенсивном размножении простейших;

(еугниении растительных остатков.
9. В результате каких водных эрозий происходит интенсивное очаговое разрушение не только 
почв, но и грунтов с выносом продуктов эрозии в водные источники?

^плоскостная, б) бороздчатая;^ струйчатая:© грунтовая; ©)овражная; е) антропогенная.
10. Плотность жизни зависит от: •

, /  (0  размера живых организмов; б) климата; в) рельефа местности;
djj гп) наличия пищевых ресурсов и необходимого жизненного пространства для обитания; 

д) географического положения; е) сезонности года.
11 .Учение о ноосфере разрабатывалось:

ф  К.Линнеем; б) Д.МедоузомУв)1 В.И.Вернадским; г) Н.Н.Моисеевым; 
д) П.Тейяром де Шарденом;(е)лА.Тенсли.

12, Удаление в городских парках сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев, а также 
валежника проводится с целью:

обеспечения топливом городских котельных; б) обеспечения топливом местного населения; 
профилактика пожаров;0)профилактика инфекционных заболеваний растений; 

д) улучшения роста деревьев^^улучшения кормовой базы жуков.
13т Выберете правильные пары. Для которых характерен факультативный мутуализм: 

Жфилин-рысь; 0  кулик-крокодил; в) ласка-горностай; г) божья коровка-кузнечик; 
д))рак-отшельник -  актиния; е) береза -  гриб-подберезовик. 

tA. Токсичными продуктами фотохимического смога являются: 
а) оксиды углерода; б)оксиды серы: в) оксиды азота и озона; г) фенолы и формальдегиды; 

пероксиацетилнитраты; ф  угарный газ и тяжелые металлы.
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Л 'Л Я Ц И И ?

15. К консументам 2-го порядка относятся: 
а) иволга;^антилопа Канна: в) мышь-полевка: 
г) кабарга;0ркамышевка болотная;1р'косуля.

16. От чего будет зависеть большая или меньшая расчлененность вида па 
а) доступность корма;/^ расчлененность занимаемой территории па неоднородные участки;

(в) обилие конкурентов;^степень подвижности отдельных особей; 
изобилие хищников; е) сезонность.

\7. В основе химического выветривания горных пород в биосфере лежат щ цсссы:
'/) а) седиментации;^окисления; в) эвтрофикации; 0 гидратанин: д) дефляции, е) форезии.

18. Выберите из перечисленных видов млекопитающих, виды пнтродуцированные в нашу 
трану:
Д )хорёк;^соболь; в) ондатра; г) олень-марал;шуенотовидная собака; е) пятнистый олень.

Л

Задание 2. Определите правильность представленных ниже утверждений (ответ «да» или 
ответ «нет»). Подчеркните верный. Подробно обоснуйте выбор ответа, приведите 
примеры, где возможно. 15 баллов
2.1. Реализованная экологическая ниша вида чаще всего меньше или равна фундаментальной 
нише. Дать обоснование ответа и привести примеры.

Да. Б) Нет. Ksj/Uou 4,k Ju u  kuyJ/лшиЗ. „ У вИ/1ЛШм ^ / > (  ИбяиМ М Ы ькАс} '
Гл М а  Ш Ш  y S

2.2. Симбиоз -  это форма совместного взаимовыгодного существования организмов разных 
видов, построенных, как правило, по принципу размещения в пространстве. Дать обоснование 
ответа и привести примеры симбиотических отношений, охарактеризовав их.
А) Да.(Б) Нет. Сосм/ifu^ stS S y fr /Чшм U (fy Цишцин*, 1/шЖ ми<Ал $ ________

2.3. Пирамида энергии отражает количество энергии, содержащейся в пище на каждом 
трофическом уровне.

Да. Б) Нет. i  CjttOiv И М C&CittajUtSU f a  fa fo d iu t
to v „

2.4. Детритная пищевая цепь: растение -  бабочка -  лягушка -  уж.
' Да.(Р Нет. !/£4М Ш М ии у/ЛИ ллШ ш ьС т^ L

Щ М  '  М Ш Ш л.___________________________ ____________________________
2.5. ЭвритёрЧщ<й1̂ 1орган11̂ 1Ы способны переносить колебания температуры в широких
пределах. ,

Да. Б) Нет. !С
u (Jk,

-МШ,

Задание 3. Выберите один правильный в а р п а т  ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, приведите примеры.

12 баллов
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3.1. Объясните причины, но которым воды открытого моря тропического пояса беднее 
живыми организмами, чем полярные воды:
0  в тропическом поясе лучше развито судоходство; Б) в полярных водах больше 
растворённого кислорода; В) замедление теплых течений; Г) тектоническая активность.

Ищи- ИУКИ-аШХ №1*

3.2. С чем связана проблема «краснокнижных» видов? Объективным критерием для 
отбора объектов в Красную книгу считается:
А) вид со значительной численностью, используемый в медицинских целях;
Б) вид со значительной численностью, обитающий на ограниченной территории;
Ш  низкая или убывающая численность вида;
Г) «привлекательный» вид со значительной численностью, являющийся традиционным

3.3. Наиболее распространенную классификацию жизненных форм растений в начале XX  
столетия предложил датский ботаник и эколог Кристен Раункнер. В этой классификации 
все растения разделены на следующие типы жизненных форм:
А) фанерофиты; Б) хамефиты; (В))криптофиты; Г) терофиты.
К какому типу можно отнести водные растения -  гидрофиты? Как перезимовывают 
представители этой экологической группы?

n & iiu  --та'и ьш Ы и ь'/м >& 9.________________ ______ __ _______

Задание 4. Выберите один правильный вариант ответа из четырёх предложенных и 
письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а остальные 
неверными. Обоснуйте КАЖДОЕ утверждение. 13 баллов
Как правило, в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность 
вредителей сельскохозяйственных культур при массовых вспыш ках их размножения 
многократно превосходит таковы е в естественных сообществах. Главной причиной такой 
разницы является:

"Высокое биологическое разнообразие агроценозов.
Чередование разных культур в соответствии с севооборотом.

ВШгромное пространство, занятое одной культурой (монокультурой).
) Невысокая продуктивность агроценозов.

ФЬ C& L-У-

у) flwomUA. HHcyvhyfU/pu- йЦд{, I'ycww ' а - — ' f .........................................

Г )  бЧ-Ug, -  ювМ4со '4^£yi</th&,CUr > ИМ»
ф) d j {-UwkaS *1№ШашМ(Ш1*3 № (Stan,

Председатель жюри: Сыроед Г. 
Члены жюри: Петрова И.М. 

Волк 10. И.

И т о г о : 76 баллов


