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1адание 1. Выберите один верный ответ из четырёх предложенных вариантов ответов.
(Правильный ответ - 1 балл).
1.1. Животные, питающиеся лягушками, змеями, ящерицами, относятся к группе:
а) фитофагов;
б) энтомофагов;
в) малакофагов;
г) герпетофагов. Ответ: q +

1,2, Какой из перечисленных организмов является конср{ентом наиболее высокого порядка:
а) ящерица;
б) сокол-сапсан;
в) крот;
г) воробей. Ответ: Ъ.

l,З. Грлусом называют:
а) запас минеральных питательных веществ, досryпных усвоению растениями;
б) лесную подстилку;
в) совокупность органических веществ в почве, образу.rощихся из переработки отмерших

частей животных и растений. а также из отходов их жизнедеятельности:
г) удоорение на основе растворов органических кислот и ]\{инеральных веществ,

необходимых расТеНиЮ, 
ответ: :

1,4, Закон толерантности гласит, что с)лцествование вида определяется лимитирующими
факторами, находящимися не только в миним).Ме, но и в максимуме. А кем был
сформулирован этот закон?

а) Карлом Бергманом;

ф Юджином Одрлом;
в) Виктором Эрнестом Шелфордом;
г) Георгием Францевичем Гаузе;

Ъ+ответ:

1.5. Растительный покров вносит с)дцественный вклад в круговорот воды благодаря
процессу:

а) трансмугации;
б) ryттации;
в) транспиращ{и;
г) трансгрессии.

1.6. [иапаЗон действия экологического фактора, наиболее благоприятный для
жизнедеятельности организма, нilзывается:

а) оптимрл;
ф пессимрл;
в) максимрл;
г) логарифмическая фазь кривой роста численности.

ответ:
1.7. К парниковым гr}зам не относится:

ответ: / t
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а) метан;
б) углекислый газ;
в) сероводород;
г) хлорфторуглеводороды.

Шrфр

1,8, Наибольшее значение для предотвращения линейной боковой эрозии почв имеют
лесонасаждения, расположенные :

а) на водоразделах;
б) по берегам рек и оврагов;
в)всадахипарках;
г) в болотистой местности.

ответ

ответ:

{<
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1,9, Крупное системно-географическое подразделение в предел€ж природно-кJIиматической
зоны это:

а) синрия;
б) экотип;
в) биогеоценоз;
г) биом. Ответ: '' f

l. 1 0. Пермакультура это:
а) система ведения сельского хозяйства, основанные на взаимосвязях из естественнь]х

экосистем;
б) тип организации природных сообществ в пермско]\{ периодеi
в) устойчивая во времени система возделываниJI к).льтурных растений в агроtlенозах;
г) нет верного ответа.

ответ: ,,-
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]:ЛУ{еНИЯ 
ЯДеРНой Энергии на атомных электростанциях обычно испOJIьзуют

а)'""тантал
б) 2З9плутоний

в) 2З2торий

г) 222радон. 
ответ: {, Т

1.12. Эта организацИя была основана в l968 году и существует до сих пор. Это
анzrлитический цептр, его работа значительный вклад в из)ление перспектив развитиябиосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы. Что это за
организация?

,L+
1.13. По санитарным нормам, в дневное время, ДОtý/стимым )ровнем ш)л{а, который не
наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на сл}ховой аппарац приняю
считать:
а) 55 дБ
б) 70 дБ
в) 40 дБ
г) 25 дБ.

а) ООН
б) юнЕско
в) Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF)
г) <Римский *луб>.

ответ:

ответ: *
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1.14. В каком виде хозяйственной деятельности человека в России наиболiшм величина
водопотребления:
а) в сельслсом хозяйстве
б) в промышленности
в) в rсоммунально-бытовой деятельности a- ,

г) в производстве чистой питьевой воды. ответ: 0 T

l. l5. Организация объединенных наций установила дату Международного дня охраны
окрркающей среды. Кажите дату:
а) 22 алреля
б) 12 июня
в) 22 мая
г) 5 июня. Ответ: 

' 
'f'
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Задание 2. Определите праВильность представленных ниже утверщдений <1ца-неп> и
кратко обоснуйте tlтвет. (Ответ и обоснование от 0 до 2 баллов).
2,1 , Если стерилизовать в лесу всю почву, то можно предотвратить заражение деревьев
насеко мыми-паразитами.

вепно - Невепно
обоснование ответа:

2.2. Экологи называюТ человека хищникоN{ высшего порядка. Так ли это? обоснуйте свой
ответ

Да - Нет
ббо""оuч"ие ответа: Ъ, м и UлЫl,о И*, 'СС;,rаl ZЦа,fШ*uсrЦ. '|

2.3.Плодородие

Да -IIgд
почвЫ определяеТся, в первУю очередь, налшIиеМ в ней минералов.

обоснование ответа:

2.4. Фотосикгезирующие растениJl поглощают 50 % всей энергии солнечных лlпrей,
эффективно преобразуя её в энергию химических связей.

,Ща - Нет

J
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обоснование ответа

2.5. Сохранение биоразнообразия является необходимым условием дJUI устойчивого
существования биосферы

Щ-Нет
ответа:

2.6. ТаКаЯ РаЗНОВИДНОСТЬ ООПТ как заказники явJuIются более защищенными территориJIми,
чем памятники природы

,Ца - Нет
обоснование ответа

п
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Задание 3. Вставьте пропущенное слово (одно правильно вписанное слово - 1 балл).З.l. Возвращение нар)iшенным или разрушенным почвам н€вывается

+
з.2. смена оиоценозов, преемственно возникающих на одной
и той же территории в результате в.tияния природных или антропогенных факторов
н€lзывается
3.З. Химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и необходимые для их
жизнедеятельно сти, называются
3.4. Система постоянного наблюдениlI за какого-либо участка природной среды
нiвывается
наблюдения

В рамках системы rпроисходит оценка, контроль объекга, управление состоянием объекта в
зависимости от воздействия определённых факторов.
3.5. советский, российский эколоц
ЛеСОВОД, ГеОбОТаНИК В 1942 ГОДУ ввел в науку понятие <<биогеоценозD, зzlJIожил основы ?на)лного нilправления - биогеоценологии. J"f
Задание 4. Письменно ответьте на предложенный вопрос, обоснуйте свой ответ.
(Обоснование верного ответа - от 0 до 3 баллов).
4.1. В пойме реки В одном из северных районов Сибири засеяли большое поле гречихи.
Растения хорошо цвеJIи, успели вызреть. Однако поJýлился мшlенький урожай семян.
Почему?
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ответ:

4,2. Щайте прогноз состояния окруrкающей среды при понюкенной концентрации COz в
атмо какие наиболее значимые изменения могY

мг
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