
Задания для межшкольной олимпиады по экологии для 11-х классов 
 

1.  В организме человека наиболее чувствительны к радиоактивному излучению клетки и ткани: 
 а) половые и кроветворные                                 в) хрящевые и костные 
 б) эпителиальные и соединительные                 г) железистые и мышечные 
2. В загрязненной экологической среде вредные вещества достигают наибольшей концентрации в 
организмах: а) растений                            в) травоядных животных 
           б) хищников                         г) насекомых-опылителей 
3. При чистой первичной продуктивности экосистемы 8000 кДж на 1 м2 в год на уровень 
травоядных животных переходит в среднем: а) 800 кДж         б) 80 кДж       в) 8 кДж 
      г) 4000 кДж       д) 7000 кДж 
4. Способны поглощать свинец листьями в большей степени:  
а) дубы и березы     б) ели и сосны     в) липы и тополя      г) каштаны и сосны      д) лиственницы 
5. Укажите неверное утверждение: Устойчивость биогеоценоза проявляется в: 
 а) сохранение его в течение многих лет 
 б) стабильность воспроизведения из года в год биомассы и продукции 
 в) высоком потенциале размножения членов сообществ 
 г) смене одного биоценоза другим 
6. В агроэкосистеме пшеничного поля, как и в экосистеме луга 

а) имеются продуценты, консументы, редуценты     в) длинные цепи питания 
 б) замкнутый круговорот веществ                              г) небольшое число видов 
7. В скверах вблизи крупных магистралей городов листовой опад осенью сгребают и вывозят, так 
как опавшие листья: а) накапливают свинец                          в) ухудшают освещенность почвы 
                                б) не подвергаются гниению                г) препятствуют доступу воздуха к корням 
8. Кролики, завезенные в Австралию, очень быстро размножаются на этом континенте, так что 
даже начали приносить определенный вред. Основная причина их успешной акклиматизации – 
это: 
 а) благоприятные климатические условия            в) отсутствие хищников и паразитов 
 б) обилие пищи                                                        г) отсутствие пищевых конкурентов 
9. Для симбиотических микроорганизмов несвойственно: 
 а) использование пищи хозяина для собственного питания 
 б) расщепление веществ, которые хозяин не может переварить 
 в) образование токсических веществ 
 г) синтез витаминов, необходимых животному-хозяину 
10. Некоторых виды деревьев (экземпляры, растущие вблизи уличных фонарей) осенью втупают в 
стадию покоя позднее, чем другие деревья того же вида. Это вызвано: 
 а) искусственным постоянным увеличением температуры воздуха 
 б) нарушением естественной продолжительности светового периода в течение суток 
 в) воздействием электрического поля 
11. Организмы, способные жить в широком диапазоне изменчивости величины фактора, 
называются: а) эврибионтами     б) стенобионтами    в) реликтами 
12. Анабиоз – это состояние организма, при котором: а) он гибнет 
 б) процессы жизнедеятельности сведены к минимуму 
 в) он прекращает размножаться 
13. Выберите из перечисленных ниже зверей тех, особи которых имеют фиксированную 
территорию обитания и защищают границы от посторонних (т. е. не входящих в данную семью 
или совместно обитающую группу) особей того же вида: 

1. Бобр  2. Бурый медведь  3. Волк  4. Еж  5. Енот-полоскун  6. Кабан  7. Кожан  8. Лось 
9. Морской котик  10. Пятнистая гиена  11. Росомаха  12. Рыжая лисица  13. Сайгак   
14. Слон  15. Суслик 16. Тигр 

14. Какой из факторов существенно повлиял на эволюцию биосферы и помог создать 
современную атмосферу? 
 а) излияние лав на земную поверхность      в) появление первых млекопитающих 
 б) возникновение одноклеточных водорослей   г) образование осадочных пород 
15. Какие меры, на ваш взгляд, государство должно предпринять , чтобы улучшить здоровье 
подрастающего поколения? 
16. Что может сделать каждый в борьбе с глобальным потеплением климата? 


