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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ 

2021-2022 уч. г. 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

7 класс 

1. (1 балл) Выберите правильный ответ. 

Выберите наиболее близкий по смыслу синоним термина «местообитание», 
а) микрокосм^) экосистема 
в) биоценоз/^биотоп 

д) ландшафт 

2. (1 балл) Выберите правильный ответ. 

Как называется поедание неподвижного растительного корма, находящегося в 
относительном изобилии, на поиск которого животному не приходится тратить много 
времени? 
а) косьба б) стерня 

(6) пастьба г) собирательство 

3. (1 балл) Выберите правильный ответ. 

Как называется взаимоотношение растений-эпифитов и деревьев? 

а) паразитизм б) хищничество 
в) нейтрализм (Г) квартиранство 
д) симбиоз е) конкуренция 

4. (1 балл) Выберите правильный ответ. 

В 21 веке учёные заговорили о новом, неизвестном ранее загрязнении. Что это 
за загрязнение? 
а) световое б) электромагнитное 
в) биологическое г) ионизирующее 

< д) микропластиком е) шумовое 

5. (2 балла) Выберите все правильные ответы. 

Выберите характеристики, относящиеся к науке экологии, 

а̂) Это междисциплинарная наука. 
б) Эта наука имеет узкоспециализированную направленность. 

j j ) Это комплексная наука. 
г) Это только прикладная наука. 

^д/Эта наука занимается только охраной природы. 
е> Эта наука включает в себя естественнонаучные и гуманитарные знания, 
ж) Эта наука «вышла» из биологии 

6. (2 балла) Выберите все правильные ответы. 

Многие первоцветы широколиственных лесов относятся к группе растений эфемероидов. 
Ранней весной интенсивность фотосинтеза у них максимальна, что позволяет отложить 
запас питательных веществ за короткий период развития. Какие, по-вашему мнению, 
признаки характерны хтя этой группы растений? 



а) Это однолетние растения, 
о) Это многолетние растения. 
^ У этих растений имеются видоизменённые побеги: корневища или луковицы. 
г) Это теневыносливые растения. 
д) Это светолюбивые растения. 

Их надземные побеги начинают отмирать вскоре после распускания листьев 
на деревьях. 

7. (2 балла) Установите правильную последовательность. 
Пищевая цепь в степном биоценозе включает 4 организма. Постройте схему пищевой 
цепи. 

Организмы: 1) личинка жука-листоеда 2) ковыль 3) сокол 4) серая славка 5) колорадский 
жук . _ й 

8. (5 баллов) Верно ли данное утверждение? Обоснуйте его правильность/ 

неправильность. 

В нашей стране весной часто поджигают сухую прошлогоднюю траву на полях. 
Утверждают, что травяные палы благоприятно влияют на разнообразие 
растений, насекомых и птиц за счёт уничтожения сухой прошлогодней травы. 
Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ обоснуйте. Напишите ваше 
мнение, к каким последствиям приводят весенние палы. 

Ответ: \"твер_жле?-:ие верное^утверждение неверное (обвести). 
Обоснование: 

9. (2 балла) Ответьте на вопрос 

Как изменяется разнообразие видов при продвижении к полюсам планеты и при подъеме 
в горы? 

10. (4 балла) Ответьте на вопросы. 

Почем) так важно сохранять леса? Для чего н> жны островки нетронутых природных 
территорий? 
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а) Это однолетние растения. 
б) Это многолетние растения. 
в) У этих растений имеются видоизменённые побеги: корневища или луковицы, 
•f) Это теневыносливые растения. 
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б) Их надземные побеги начинают отмирать вскоре после распускания листьев 
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цепи. 1 A i d 
Организмы: Г) личинка жука-листоедаф ковыль(3) с о к о л ф серая славка 5) колорадский 
ж у к ^ ^ ^ ^ 
8. (5 баллов) Верно ли данное утверждение? Обоснуйте его правильность/ 

неправильность. 

В нашей стране весной часто поджигают сухую прошлогоднюю траву на полях. 
Утверждают, что травяные палы благоприятно влияют на разнообразие 
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мнение, к каким последствиям приводят весенние палы. 

Ответ^тверждение верное утверждение неверное (обвести). 
ОбоснованиёГ~^Хоо^>1АС(5Ь Ук&цО Ь^А^ №UJL Цц^ 
9. (2 балла) Ответьте на вопрос 

Как изменяется разнообразие видов при продвижении к полюсам планеты и при подъеме 
в горы? 

10. (4 балла) Ответьте на вопросы. 

Почему так : „ у . \ . : : / ^ . V ? Для чего нужны островки нетронутых природных 
территорий? 
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Это однолетние растения, 
о) Это многолетние растения. 
в) У этих растений имеются видоизменённые побеги: корневища или луковицы. 
г) Это теневыносливые растения. 
д) Это светолюбивые растения. 
ё) Их надземные побеги начинают отмирать вскоре после распускания листьев 
на деревьях. 

7. (2 балла) Установите правильную последовательность. 
Пищевая цепь в степном биоценозе включает 4 организма. Постройте схему пищевой 
цепи. 

Л 1 Ч I 
Организмы:1^) личинка жука-листоеда(2) ковыль \3) сокол 4) серая славка 5) колорадский 
жук 

8. (5 баллов) Верно ли данное утверждение? Обоснуйте его правильность/ 

неправильность. 

В нашей стране весной часто поджигают сухую прошлогоднюю траву на полях. 
Утверждают, что травяные палы благоприятно влияют на разнообразие 
растений, насекомых и птиц за счёт уничтожения сухой прошлогодней травы. 
Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ обоснуйте. Напишите ваше 
мнение, к каким последствиям приводят весенние палы. 

Ответ: утверждение^верное / утверждение неверное (обвести)^ 

Обоснование: А Ы Ц В ^ К Д VV1X7W ViMjO H t j t a ^ ш А Ь 

9. (2 балла) Ответьте на вопрос 
Как изменяется разнообразие видов при продвижении к полюсам планеты и при подъеме 

в горы? 

10. (4 балла) Ответьте на вопросы. 

Почему так важно сохранять леса? Для чего нужны островки нетронутых природных 
территорий? 
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