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Задание 1.

Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных 
(правильный ответ - 1  балл)

1. «Экология» в переводе с греческого означает:
а) «тепло и свет»;
б) «растения и животные»;
в) «наука о доме, жилище»;

0) «охрана природы».

2. Строительство на реке плотины бобрами можно рассматривать как пример фактора:
а) неживой природы;
б) живой природы;
0) деятельности человека;г) социального.

3. Явление замора, т.е. массовой гибели рыб, вызывается, как правило
недостатком пищи;
б) недостатком кислорода;
в) недостатком света;

г) переохлаждением.

4. Расположение растений в лесу в виде ярусов служит приспособлением:
а) к режиму влажности;
б) к температурному режиму;
(в) к сезонный и суточным ритмам;
г) к режиму освещенности.

5. Причиной суточных ритмов является:
а) вращение Земли вокруг Солнца;
§)) вращение Земли вокруг своей оси;
в) вращение Луны вокруг Земли

г) вращение Луны вокруг своей оси.
6. Среду обитания составляют:
а) хищники, влияющие на организмьцб) свет, 
влияющий на организмы;
в) влага, влияющая на организмы;
0) живая и неживая природа, влияющие на 
организмы.
7. Птицы активно помечают свои территории:

'  а) экскрементами; 
g|) звуками; 
в) перьями;

Nfr)i гнездами.

8. В крупных городах, как правило, основным источником загрязнения атмосферного 
^воздуха являются:

а) самолеты;
(б) автомобили; 
в) поезда;

г) пешеходы.

9. В Красную книгу Калининградской области занесен(а):
"а) рысь;

|) лось; 
лиса;
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г) кабан.

10. С какими странами граничит Калининградская область:
а) Беларусь и Литва
б) Литва и Латвия
|ё) Польша и Литва 
г) Польша и Латвия

Задание 2.
Выберите несколько правильных вариантов ответа .

1.Пищевые связи в экосистемах. (5 баллов)

Заполните пропуски в предложенных пищевых цепочках: 

а) нектар цветов —> бабочка - °синица
дятелГ  Л -  б) древесина . . _

^ — в) листья кукушка/̂ /у й ^
r-f г) водные насекомые —> ??-> цапля
_д) трава —► кузнечик —» ? — *■ уж

Шуг
2. Выберите все правильные ответы. (3 балла)

Человек активно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите изпредложенното
списка неисчерпаемые природные ресурсы нашей планеты.
а) растения
|э) энергия ветра
в) нефть
0) солнечная энергия 
д) торф

энергия морских приливов
ж) уголь
з) природный газ

3. Выберите все правильные ответы.
Кактусы -  суккулентные растения с запасающими воду стеблями. 
Выберите приспособления кактусов к обитанию в засушливых местах
а) запасающие воду листья 

листья, превращённые в колючки
в) волоски, отражающие солнечные лучи и задерживающие ветер
г) отсутствие устьиц

(й) недолговечные цветки
^  толстый слой пробки в запасающем воду стебле.

4. Выберите все правильные ответы. (3 балла)
Какие приспособления к среде обитания могут быть у почвенных животных? 

. ( р  маленькие глаза или их отсутствие
б) покровительственная окраска

f  короткая шерсть
мощные широкие лапы 
острые изогнутые когти 

е) крупные ушные раковины

5. Какие утверждения являются верными, а какие неверными? (3 балла)
— а) Экология -  это наука, которая сформировалась в недрах географии.
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•'б) Разрушение горных пород и почв под действием ветра и воды, сопровождающееся переносом 
и отложением продуктов разрушения, называется эрозией.

^  в) К опасным отходам, которые требуют особой утилизации, относятся термометры, 
люминесцентные лампы, электроника и др.

6. Вставьте пропущенные слова в текст. (3 балла)
Вырубка старых лиственных деревьев, составляющих незначительную примесь в хвойном лесу, 
лишает 1  (А) удобных мест гнездования. Их численность падает, снижается их «давление» на 
Б), последние даютД(В) численности и губят огромное количество хвойных деревьев. 

Пропущенные слова: 7
1 — белок, 2 -  дятлов, 3 -  клестов, 4 -  дождевых червей, 5 -  орехи, 6 -  короедов,
7 -  стабилизацию, 8 -  вспышку, 9 -  снижение.

Г
7. Выберите из списка пункты, относящиеся к опасным отходам: (3 балла)
(S) батарейки
@ люминесцентные лампочки
в) дроблёный кирпич \

0  алюминиевая банка 
д)картон
0 ) автомобильные шины

if

8. Выберите все правильные ответы. (3 бала)
Шум относится к физическому типу загрязнения окружающей среды и может при длительном 
воздействии приводить к различным негативным последствиям для живых организмов, в том 
числе и для здоровья человека.
Выберите все негативные проявления, возникающие под воздействием шума.
а) возрастание нервозности
б) нарушение обоняния 

■) 0 ) головная боль
г) нарушение осязания

нарушение гнездования птиц 
ослабление слуха

9. Выберите все правильные ответы. (2 балла)
Рассматривая границы биосферы, можно сказать, что в её состав входят:

+ 0  гидросфера 
^  ионосфера 

у ф  тропосфера
г) мезосфера

д) мантия
е) часть стратосферы

-V10. Обоснуйте правильность/неправильность данного утверждения. ( 3 балла)
Торфяной пожар -  это сложный и опасный вид пожара, который очень трудно потушить.

'Щ д K V f/cp ЛлЛуКл)
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Задание 1.
Выберите один правильный вариант ответа из четырёх возможных 

(правильный ответ -  1 балл)

1. «Экология» в переводе с греческого означает:
а )  «тепло и свет»;
б) «растения и животные»;
в) «наука о доме, жилище»;

^«охрана природы».

2. Строительство на реке плотины бобрами можно рассматривать как пример фактора:
Л  а) неживой природы;

0?живой природы;
в) деятельности человека;г) социального.

3. Явление замора, т.е. массовой гибели рыб, вызывается, как правило:а)
недостатком пищи; *

едостатком кислорода; 
в)  недостатком света; 

г) переохлаждением.

4. Расположение растений в лесу в виде ярусов служит приспособлением:
2) к режиму влажности;
б) к температурному режиму;
в) к сезонным и суточным ритмам;
г) к режиму освещенности.

5. Причиной суточных ритмов является:
а) вращение Земли вокруг Солнца;
^вращение Земли вокруг своей оси; 
в) вращение Луны вокруг Земли 

г) вращение Луны вокруг своей оси.
6. Среду обитания составляют:
а) хищники, влияющие на организмьцб) свет, 
влияющий на организмы; 
в) влага, влияющая на организмы;

0)живая и неживая природа, влияющие на 
организмы.
7. Птицы активно помечают свои территории:
(^экскрементами;
б) звуками;
в) перьями;
г) гнездами.

8. В крупных городах, как правило, основным источником загрязнения атмосферного 
воздуха являются:
а) самолеты;

^автомобили; 
в) поезда; 

г) пешеходы.

9. В Красную книгу Калининградской области занесен(а):
@ рысь;
б) лось;
в) лиса;
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кабан.

10. С какими странами граничит Калининградская область:
а) Беларусь и Литва

/  б) Литва и Латвия 
j / l  ^Польш а и Литва 
11 г) Польша и Латвия

____   _— у  Задание 2.
Выберите несколько правильных вариантов ответа

1.Пищевые связи в экосистемах. (5 баллов)

Заполните пропуски в предложенных пищевых цепочках:

а) нектар цветов t
б) древеса
в) листья
г) водны
д) трава

бабочка 
' ятел

? слдъслх

> 9_ кукушка
г) водные насекомые —> ? —> цапля -

кузнечик —► /  —► уж

2. Выберите все гфа^льные ответы. (3 балла)
Человек активно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите изпредложенного 
списка неисчерпаемые природные ресурсы нашей планеты. 
а )  растения 

Ду энергия ветра 
в) нефть

(п) солнечная энергия
д) торф
е) энергия морских приливов
ж) уголь
з) природный газ

3. Выберите все правильные ответы.
Кактусы -  суккулентные растения с запасающими воду стеблями. 
Выберите приспособления кактусов к обитанию в засушливых местах 
))запасающие воду листья 

листья, превращённые в колючки
в) волоски, отражающие солнечные лучи и задерживающие ветер
г) отсутствие устьиц
д) недолговечные цветки
е) толстый слой пробки в запасающем воду стебле.

4. Выберите все правильные ответы. (3 балла)
Какие приспособления к среде обитания могут быть у почвенных животных? 

аленькие глаза или их отсутствие 
покровительственная окраска 

в) короткая шерсть
ощные широкие лапы 

д вострые изогнутые когти 
е) крупные ушные раковины

5. Какие утверждения являются верными, а какие неверными? (3 балла)
а) Экология -  это наука, которая сформировалась в недрах географии.
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) Разрушение горных пород и почв под действием ветра и воды, сопровождающееся переносом 

ичэтложением продуктов разрушения, называется эрозией.
К опасньм отходам, которые требуют особой утилизации, относятся термометры, 

люминесцентные лампы, электроника и др.

6. Вставьте пропущенные слова в текст. (3 балла)
Вырубка старых лиственных деревьев, составляющих незначительную примесь в хвойном лесу, 
лишает ^  (А) удобных мест гнездования. Их численность падает, снижается их «давление» на 

£Ш), последние дают||(В) численности и губят огромное количество хвойных деревьев. 
Пропущенные слова:
1 -  белок, 2 -  дятлов, 3 -  клестов, 4 -  дождевых червей, 5 -  орехи, 6 -  короедов,
7 — стабилизацию, 8 -  вспышку, 9 -  снижение.

7. Выберите из списка пункты, относящиеся к опасным отходам: (3 балла)
j (а|батарейки
,4 ̂ люминесцентные лампочки

в) дроблёный кирпич i

алюминиевая банка 
д) картон

”0 )  автомобильные шины

8. Выберите все правильные ответы. (3 бала)
Шум относится к физическому типу загрязнения окружающей среды и может при длительном 
воздействии приводить к различным негативным последствиям для живых организмов, в том 
числе и для здоровья человека..
Выберите все негативные проявления, возникающие под воздействием шума. 
а }  возрастание нервозности 

нарушение обоняния 
^  7в\) головная боль

г) нарушение осязания 
^ ̂ /нарушение гнездования птиц 
^(^послабление слуха

9. Выберите все правильные ответы. (2 балла)
Рассматривая границы биосферы, можно сказать, что в её состав входят:

И ^гидросфера 
б) ионосфера 

-f (в/тропосфера
г) мезосфера

д) мантия
Т ^Грасть стратосферы

10. Обоснуйте правильность/неправнльность данного утверждения. ( 3 балла)
Торфяной пожар -  это сложный и опасный вид пожара, который очень трудно потушить.

у  0* Qvn/b vrp oJb cu-LB-ue Р~УС>р/&̂ > омзаидз Схалу> маа>ш  ы

очилъ е  , а Ч н  *.
f W  уънуры ьл. ^  и ^

1Л;й>|Э ив- иллпхух] ихю чь '  T luJjI Q Оц л о .

■ W bssL /лси чую  v ^ O ***^  огаощ .



' l l С И Х ' С о и ш л *  /J b Z s h c y u i



- yfiiArto. Z

r

Выберите вариант ответа из четырёх возможных
(правильный ответ -  ljk tn n )

1. «Экология» в переводе с греческого означает: Л /
а) «тештб исвеС»;
б) «растения и животные»;
в) «наука о доме^окиднте»;

(г)) «охрана природы».

2. Строительство на реке плотины бобрами можно рассматривать как пример фактор:
а) неживой природы;
|5})живой природы;
в) деятельности человека;г) социального.

01о
3. Явление замора, т.е. массовой гибели рыб, вызывается, как правило
недостатком пищи;
б) недостатком кислорода;
в) недостатком света;

г) переохлаждением.

4. Расположение растений в лесу в виде ярусов служит приспособлением:
а) к режиму влажности;
б) к температурному режиму;

( je $)к сезонным и суточным ритмам;
г) к режиму освещенности.

5. Причиной суточных ритмов является:
а) вращение Земли вокруг Солнца;
^вращ ение Земли вокруг своей оси;
в) вращение Луны вокруг Земли 

г) вращение Луны вокруг своей оси.
6. Среду обитания составляют:

(ад хищники, влияющие на организмьцб) свет, 
ълияющий на организмы; 
в) влага, влияющая на организмы;

<г} живая и неживая природа, влияющие на 
организмы.
7. Птицы активно помечают свои территории:
а) экскрементами;

§ звуками; 
перьями; 
гнездами.

8. В крупных городах, как правило, основным источником загрязнения атмосферного 
воздуха являются:

I. /  а) самолеты;
А  (б), автомобили;

в) поезда;
г) пешеходы.

9. В Красную книгу Калининградской области занесен(а):
а|рысь; 
щ)лось; 
в) лиса;



д f  d ее olio
г) кабан.

10. С какими странами граничит Калининградская область:
а) Беларусь и Литва
б) Литва и Латвия

<в))Полыла и Литва __
г) Польша и Латвия

-ЗаДанис 2.
Выбернхелчссколько правильных вариантов ответа

1.Пищевые связи в экосистемах. (5 баллов)

Заполните пропуски в предложенных пищевых цепочках:

а) нектар цветов^», бабочка —> синица 
f  б) древесина^*/—» дятел \

-'В) листья -5?—> кукушка 
—г) водные насекомые

д) трава —> кузнечик -ш:уж

2. Выберите все правильные ответы. (3 балла)
Человек активно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите изпредложенного 
списка неисчерпаемые природные ресурсы нашей планеты.

. а) растения 
б) энергия ветра 
(в)) нефть
г) солнечная энергия 

0  торф
е) энергия морских приливов
ж) уголь

@  природный газ

3. Выберите все правильные ответы.
Кактусы -  суккулентные растения с запасающими воду стеблями. 
Выберите приспособления кактусов к обитанию в засушливых местах

Йзапасающие воду листья
листья, превращённые в колючки

волоски, отражающие солнечные лучи и задерживающие ветер 
г) отсутствие устьиц 

А ( д )  недолговечные цветки 
е) толстый слой пробки в запасающем воду стебле.

4. Выберите все правильные ответы. (3 балла)
Какие приспособления к среде обитания могут быть у почвенных животных? 

^ 0  маленькие глаза или их отсутствие

J покровительственная окраска 
короткая шерсть 
мощные широкие лапы

д) острые изогнутые когти
е) крупные ушные раковины

5. Какие утверждения являются верными, а какие неверными? (3 балла)
0  Экология -  это наука, которая сформировалась в недрах географии.



Ж1тю
б) Разрушение горных пород и почв под действием ветра и воды, сопровождающееся переносом 
и отложением проду^дхшлэазр^шеттия, называется эрозией.

отходам, которые требую г особой утилизации, относятся термометры, 
есцентные лампы, электроника и др.

6. Вставьте пропущенные слова в текст. (3 балла)
Вырубка старых лиственных деревьев, составляющих незначительную примесь в хвойном лесу, 
лишает (А) удобных мест гнездования. Их'численность падает, сшивается их «давление» на 

JT?). _ дредедиие— дают цВ) численности и губят огромное количество хвойныхдерсЕьев. 
Пропущенные слова: 4w/

V  *1- белок,(2)- дятлов, 3 -  клестов. 4 -  дождевых червей, 5 -  орехи 1 0 - короедов,
( j] ~  стабилизацию, 8 -  вспышку,,1̂ -  снижение.

1. Выберите из списка пункты, относящиеся к опасным отходам: (3 балла)
4  гамбатарейки
-Я б| люминесцентные лампочку 

у ' в) дроблёный кирпич \

\ J )  ^алюминиевая банка 
д) картон

'•4(e) автомобильные шины

(Г!

t

8. Выберите все правильные ответы. (3 бала)
Шум относится к физическому типу загрязнения окружающей среды и может при длительном 
воздействии приводить к различным негативным последствиям для живых организмов, в том 
числе и для здоровья человека.
Выберите все негативные проявления, возникающие под воздействием шума, 

щ) возрастание нервозности 
б) нарушение обоняния 

(врголовная боль 
^гШарушение осязания 
^наруш ение гнездования птиц 
(е))ослабление слуха

9. Выберите все правильные ответы. (2 балла)
Рассматривая границы биосферы, можно сказать, что в её состав входят: 
(д}гидросфера 
б) ионосфера 

(вртропосфера
г) мезосфера

д) мантия
ие): часть стратосферы

$

10. Обоснуйте правильность/неправильность данного утверждения. ( 3 балла)
Торфяной пожар -  это сложный и опасный вид-пожара, который очень трудно потушить

£т( тяш*#.
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