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9 класс 

 

Задание 1. 

 

Выберите два верных ответа из шести предложенных вариантов ответов (правильный ответ 

– 1 балл; правильным ответом считается выбор обоих верных вариантов) 

 

1. Ярким примером конкуренции является: 

А. самоизреживание у растений 

Б. рыба-клоун и актиния 

В. рак-отшельник и актиния 

Г. гриб трутовик и дерево 

Д. подберезовик и береза 

Е. луговые травы, сорняки и культурные растения 
 

2. Общая экология изучает: 

А. растительные сообщества континентальных территорий 

Б. взаимосвязь живых организмов между собой 

В. разнообразие животных и растений 

Г. взаимосвязь живых организмов с окружающей средой 

Д. инфекционные заболевания людей и животных 

Е. разнообразие загрязняющих факторов 
 

3. К возобновляемым ресурсам относятся: 

А. растительные ресурсы                          Г. минеральные ресурсы 

Б. солнечная энергия                                 Д. каменный уголь 

В. природные газы                                    Е. нефть 
 

4. Уменьшение толщины озонового слоя в верхних слоях атмосферы приводит к 

повышению уровня заболеваний:  

А. органов дыхания 

Б. пищевода  

В. желудка 

Г. кожи 

Д. роговицы глаза 

Е. органов выделения. 
 

5. Органическое земледелие – это производство продуктов питания:  

А. без применения сельскохозяйственной техники;  

Б. без применения искусственного полива;  

В. с ориентацией на последние достижения генной инженерии;  

Г. без применения минеральных удобрений 

Д. с использованием органических удобрений 

Е. без применения пестицидов 
 

6. Выпадение кислотных дождей связано:  

А. с повышением содержания в атмосфере углекислого газа 

Б. с истончением озонового слоя 

В. с выбросами в атмосферу диоксида серы 

Г. с выбросами в атмосферу оксидов азота 

Д. с попаданием в атмосферу частиц пыли 

Е. с испарением кислот с поверхности земли 
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7. Удаление сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев, а также валежника на 

территориях, подведомственных Департаменту природопользования и охраны 

окружающей среды г. Тюмени, проводится с целью:  

А. обеспечения топливом городских котельных  

Б. обеспечения топливом местного населения 

В. профилактики пожаров 

Г. профилактики инфекционных заболеваний растений 

Д. улучшения кормовой базы жуков-древоточцев 

Е. расширения местообитаний птиц-дуплогнёздников. 

 

8. Как сказано в докладе об экологической ситуации в Тюменской области в 2015 году, 

главной целью создания заказников явилась необходимость сохранения, воспроизводства и 

восстановления численности охотничье-промысловых зверей и птиц, сохранения среды их 

обитания. Таких как: 

А. стерх                                                    Г. кудрявый пеликан 

Б. тушканчики                                         Д. гренландский тюлень 

В. саблезубый тигр                                  Е. гадюка 

 

Задание 2.  

Определите правильность представленных ниже утверждений и кратко обоснуйте ответ 

(ответ «ДА» или «НЕТ» и обоснование от 0 до 3 баллов) 

1. Лесными ресурсами являются древесные, технические, лекарственные и другие продукты леса, 

которые используются для удовлетворения потребностей населения и производства  

2. Каждая цепь питания заканчивается растениями. 

3. Красная книга — аннотированный список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов.  

4. Загрязнение окружающей среды связано только с хозяйственной деятельностью человека. 

5.  Закон ограничивающего фактора (закон минимума Ю. Либиха: все связано со всем (о 

всеобщей связи вещей и явлений в природе); все должно куда-то деваться (закон сохранения); 

ничто не дается даром (о цене развития); природа знает лучше (о главном критерии 

эволюционного отбора). 

Задание 3.  

Выберите один верный ответ и обоснуйте свой выбор 
1. В целях сокращения объема твердых бытовых отходов, совершая покупки в магазине, лучше 

всего:  

а) приобрести в магазине пластиковый пакет;  

б) приобрести в магазине бумажный пакет;  

в) захватить с собой пластиковый пакет;  

г) захватить с собой холщовую сумку.  

2. Рекомендации для посетителей заповедника не могут содержать такого пункта:  

а) вы пришли в мир заповедной природы, постарайтесь выразить ей свою любовь и уважение 

своим примерным поведением;  

б) относитесь с уважением к местным обычаям и культурным традициям;  

в) приобретая на территории заповедника товары из редких и охраняемых видов флоры и фауны, 

вы способствуете улучшению социально-экономического положения местного населения;  

г) путешествуйте по возможности пешком или с использованием тех транспортных средств, где 

необходимо использование энергии собственных мускулов.  

3. Создание крупных животноводческих комплексов (птицефабрики и свинофермы с поголовьем 

животных более 5 тысяч голов) с нерегулируемыми стоками повлияет:  

а) на введение севооборотов;  

б) на химический состав поверхностных и грунтовых вод;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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в) на зональность ведения сельского хозяйства;  

г) на ускорение водной мелиорации.  

Задание 4.  

 Выберите один правильный ответ из четырех.  Обоснуйте выбранный Вами правильный и 

не правильные ответы. 

Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь лесных 

пожаров на Земле составляет примерно 1 % лесистой территории. Пожарная опасность тесно 

связана с природой леса. Например, летом в лиственных лесах она значительно ниже, чем в 

хвойных. Это связано с тем, что лиственные леса характеризуются:  

а) меньшей густотой подроста и подлеска;  

б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;  

в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, грибниками; 

 г) большей влажностью воздуха. 
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10 – 11 класс 

 

Задание 1. 
 

Выберите два верных ответа из шести предложенных вариантов ответов (правильный ответ 

– 1 балл; правильным ответом считается выбор обоих верных вариантов) 

1. Ярким примером конкуренции является: 

А. самоизреживание у растений 

Б. рыба-клоун и актиния 

В. рак-отшельник и актиния 

Г. гриб трутовик и дерево 

Д. подберезовик и береза 

Е. луговые травы, сорняки и культурные растения 
 

2. Общая экология изучает: 

А. растительные сообщества континентальных территорий 

Б. взаимосвязь живых организмов между собой 

В. разнообразие животных и растений 

Г. взаимосвязь живых организмов с окружающей средой 

Д. инфекционные заболевания людей и животных 

Е. разнообразие загрязняющих факторов 
 

3. К возобновляемым ресурсам относятся: 

А. растительные ресурсы 

Б. солнечная энергия 

В. природные газы 

Г. минеральные ресурсы 

Д. каменный уголь 

Е. нефть 
 

4. Уменьшение толщины озонового слоя в верхних слоях атмосферы приводит к 

повышению уровня заболеваний:  

А. органов дыхания 

Б. пищевода  

В. желудка 

Г. кожи 

Д. роговицы глаза 

Е. органов выделения. 
 

5. Органическое земледелие – это производство продуктов питания:  

А. без применения сельскохозяйственной техники;  

Б. без применения искусственного полива;  

В. с ориентацией на последние достижения генной инженерии;  

Г. без применения минеральных удобрений 

Д. с использованием органических удобрений 

Е. без применения пестицидов 
 

6. Выпадение кислотных дождей связано:  

А. с повышением содержания в атмосфере углекислого газа 

Б. с истончением озонового слоя 

В. с выбросами в атмосферу диоксида серы 

Г. с выбросами в атмосферу оксидов азота 

Д. с попаданием в атмосферу частиц пыли 

Е. с испарением кислот с поверхности земли 
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7. Удаление сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев, а также валежника на 

территориях, подведомственных Департаменту природопользования и охраны 

окружающей среды г. Тюмени, проводится с целью:  

А. обеспечения топливом городских котельных  

Б. обеспечения топливом местного населения 

В. профилактики пожаров 

Г. профилактики инфекционных заболеваний растений 

Д. улучшения кормовой базы жуков-древоточцев 

Е. расширения местообитаний птиц-дуплогнёздников. 

 

8. Как сказано в докладе об экологической ситуации в Тюменской области в 2015 году, 

главной целью создания заказников явилась необходимость сохранения, воспроизводства и 

восстановления численности охотничье-промысловых зверей и птиц, сохранения среды их 

обитания. Таких как: 

А. стерх 

Б. тушканчики 

В. саблезубый тигр 

Г. кудрявый пеликан 

Д. гренландский тюлень 

Е. гадюка 

 

9. Результаты исследования прикладной экологии направлены на: 

А. взаимодействие человеческого общества со средой 

Б. изучение интересов социальных групп в сфере природопользования 

В. изучение типов взаимодействия организмов с окружающей средой 

Г. изучение типов взаимодействия организмов между собой 

Д. решение практических проблем охраны окружающей среды 

Е. рациональное использование естественных ресурсов 

 

10. Роль океана в жизни биосферы 

А. источник рыбных запасов 

Б. осуществляет процесс самоочищения воды в природе при помощи живущего в нем планктона 

В. стабилизирует климат планеты, находясь в постоянном динамическом равновесии с 

атмосферой 

Г. пополняет стоки рек и объемы водохранилищ 

Д. источник водя для полива сельскохозяйственных культур, лесопосадок 

Е. источник поваренной соли 

Задание 2.  

Определите правильность представленных ниже утверждений и кратко обоснуйте ответ 

(ответ «ДА» или «НЕТ» и обоснование от 0 до 3 баллов) 

1. Закон (принцип) исключения Гаузе, заключается в следующем: все связано со всем (о 

всеобщей связи вещей и явлений в природе); все должно куда-то деваться (закон сохранения); 

ничто не дается даром (о цене развития); природа знает лучше (о главном критерии 

эволюционного отбора). 

2. Понятия экосистема и биоценоз – тождественны.  

3. Урбанизация – это повышение качества жизни сельского населения. 

4.  Экологическая емкость планеты Земля – это количество накопленных антропогенных 

воздействий на планете Земля 

5. Плотины электростанций не влияют на гидрологический режим рек и качество воды в 

водохранилищах. 
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Задание 3. 

Выберите один верный ответа из предложенных вариантов ответов и кратко обоснуйте 

ответ:  

1. По прогнозам международных организаций, даже к 2020 г. не все страны Африки будут 

электрифицированы. Сегодня, например, в Эфиопии лишь 2 млн. человек пользуются 

электричеством, а проживает – 85 млн. Чтобы зарядить сотовый телефон, иногда требуется 

пройти 15 км. Завод предпринимателя М. Пилларт наладил выпуск портативных мобильных 

устройств, которые можно использовать по всему африканскому континенту, для производства 

электричества из:  

А. гравитационной энергии 

Б. гидравлической энергии (мини-ГЭС) 

В. солнечной энергии 

Г. ядерной энергии.  

2. Создание крупных животноводческих комплексов (птицефабрики и свинофермы с поголовьем 

животных более 5 тысяч голов) с нерегулируемыми стоками повлияет:  

а) на введение севооборотов;  

б) на химический состав поверхностных и грунтовых вод;  

в) на зональность ведения сельского хозяйства;  

г) на ускорение водной мелиорации.  

Задание 4. 

Выберите один правильный ответ из четырех.  Обоснуйте выбранный Вами правильный и 

не правильные ответы. 
Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь лесных 

пожаров на Земле составляет примерно 1 % лесистой территории. Пожарная опасность тесно 

связана с природой леса. Например, летом в лиственных лесах она значительно ниже, чем в 

хвойных. Это связано с тем, что лиственные леса характеризуются:  

а) меньшей густотой подроста и подлеска;  

б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;  

в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, грибниками; 

 г) большей влажностью воздуха 

 


