
Вариант 1 

Задание 1 

Ответьте на вопрос  (вопрос, не требующий объяснения ответа) 

(правильный ответ – 1 балл, если дан неправильный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов) 

1.1. Какие адаптации вырабатываются у растений в ответ на действие 

сильного ультрафиолетового излучения (например, в условиях высокогорья)? 

1.2. В чем заключаются три основные физико-химические особенности 

водной среды обитания по сравнению с наземно-воздушной средой? 

1.3. Назовите экологический фактор, который будет являться 

ограничивающим в предлагаемых условиях:  для древесных растений при 

продвижении на север? 

1.4. Назовите причину, почему многие птицы покидают места гнездования и 

устремляются зимовать на юг? 

Задание 2 

Ответьте на вопрос и объясните свой ответ  

(ответ и обоснование – от 0 до 2 баллов. Если ответ отсутствует или 

сформулирован неправильно – 0 баллов.  

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл.  

Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 

балла) 

2.1. Животный и растительный мир островов всегда отличался 

необычностью. Как Вы думаете, почему именно островные экосистемы 

являются наиболее уязвимыми перед антропогенным воздействием? 

Объясните свой ответ. 

2.2. В настоящее время медицина сталкивается с необходимостью поиска и 

разработки новых лекарственных средств для борьбы с новыми формами 

инфекционных заболеваний. Объясните, почему приём антибиотиков должен 

происходить полностью под контролем медицинских специалистов, и нельзя 

останавливать лечение, не пройдя рекомендованный курс приёма препаратов. 

2.3. Всем известно о вреде химических загрязнителей (загрязняющих 

веществ). А опасно ли тепловое загрязнение среды? Объясните свой ответ. 

Задание 3 

Ответьте на вопрос и приведите 3 аргумента 

(За  аргумент  от  0  до  2  баллов.  Всего  

за задание 6 баллов.) 

3.1. Паразитический образ жизни (использование внутренней среды другого 

организма в качестве среды обитания) дает паразитам ряд преимуществ. 

Приведите 3 аргумента в пользу этого утверждения. 

3.2. Тяжелые металлы считаются одними из наиболее опасных 

экотоксикантов. Поясните, почему это так (приведите 3 аргумента). 

3.3. Урбанизированная (городская) территория характеризуется высокой 

степенью изменения окружающей среды. Приведите 3 аргумента в 

доказательство данного утверждения. 



Задание 4 

(За  каждое правильно заполненное поле в схеме по 1 баллу, схему от  10  

баллов. За ответ на каждый вопрос по 5 баллов. Всего  

за задание 20 баллов) 

Заполните пустые поля (1-5) в схеме биогеоценоза и ответьте на 

вопросы: 

1) Чем понятие «биогеоценоз» отличается от понятия «экосистема»? 

2) Чем понятие «флора» отличается от понятия «растительность»? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Задание 1 

Ответьте на вопрос  (вопрос, не требующий объяснения ответа) 

(правильный ответ – 1 балл, если дан неправильный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов) 

1.1. В настоящее время медицина сталкивается с необходимостью поиска и 

разработки новых лекарственных средств для борьбы с новыми формами 

инфекционных заболеваний. Что такое «резистентность» бактерий к 

лекарственным препаратам? 

1.2. «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее значимая 

проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое заявление было 

сделано в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН. С тех самых пор оно не 

утратило своей актуальности – концепция устойчивого развития активно 

обсуждается мировыми лидерами и сегодня. Что такое «Концепция 

устойчивого развития»? 

1.3. Стенобионты – это организмы, способные существовать  при 

относительно постоянных условиях среды и не выдерживают резких их 

колебаний. Всегда ли стенобионты проигрывают эврибионтам (имеющим, 

напротив, широкий диапазон толерантности) в конкурентной борьбе? 

Задание 2 

Ответьте на вопрос и объясните свой ответ  

(ответ и обоснование – от 0 до 2 баллов. Если ответ отсутствует или 

сформулирован неправильно – 0 баллов.  

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл.  

Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 

балла) 

2.1. Согласно закону Харди – Вайнберга, в популяции бесконечно большого 

размера, в которой не действует естественный отбор, не идет мутационный 

процесс, отсутствует обмен особями с другими популяциями, не происходит 

дрейф генов, по сути не происходит эволюционного процесса. Объясните, 

почему так происходит. 

2.2. Согласны ли вы с утверждением, что в настоящее время сокращение 

местообитаний наносит более серьезный удар по биоразнообразию планеты, 

чем прямое истребление видов? Объясните свой ответ. 

2.3. Закон развития природной системы за счет окружающей ее среды гласит, 

что любая природная система может развиваться только за счет 

использования материально-энергетических и информационных 

возможностей окружающей ее среды. Поясните, почему абсолютно 

изолированное развитие экосистем невозможно. 

2.4. Какие тенденции изменения глобальной температуры на Земле  можно 

ожидать при повышении концентрации пылевых частиц в атмосфере? 

Объясните свой ответ. 

Задание 3 

Ответьте на вопрос и приведите 3 аргумента 



(За  аргумент  от  0  до  2  баллов.  Всего  

за задание 6 баллов.) 

3.1. Аутэкология (факториальная экология) – это раздел экологии, 

изучающий воздействие различных факторов среды на живой организм, и 

адаптацию организма к данным факторам. Приведите 3 примера возможного 

прикладного использования знаний аутэкологии. 

3.2. Приведите 3 аргумента в пользу того, что внутривидовая конкуренция 

является более жесткой, чем межвидовая. 

3.3. В настоящее время многие страны уделяют большое внимание 

альтернативной энергетике наравне с традиционной. Приведите 3 аргумента 

в пользу того, что альтернативные источники энергии более экологичны. 

Задание 4 

Ответьте на вопрос и приведите 5 аргументов 

(За  аргумент  от  0  до  2  баллов.  Всего  

за задание 10 баллов.) 

4.1. Вместе с развитием цивилизации человечество приобрело и множество 

экологических проблем, порожденных противоречиями в системе 

«Общество-природа». Перечислите 5 основных глобальных экологических 

проблем современности и аргументируйте их связь с антропогенным 

воздействием. 

Задание 5 

(За  определение схемы  10  баллов. За ответ на каждый вопрос по 2 балла. 

Всего  

за задание 20 баллов) 

Определите, схема какого процесса изображена на рисунке и ответьте на 

вопросы: 

1) Почему данный процесс является глобальной экологической 

проблемой? 

2) Что такое ХФУ? 

3) Каковы возможные последствия данной проблемы для 

человечества? 

4) Какие способы борьбы с данной проблемой Вы знаете? 

5) В каких регионах планеты проблема стоит наиболее остро? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Задание 1 

Ответьте на вопрос  (вопрос, не требующий объяснения ответа) 

(правильный ответ – 1 балл, если дан неправильный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов) 

1.1. Предел толерантности – диапазон, расположенный между двумя 

экстремальными, или пороговыми (нижним и верхним) количественными 

показателями данного экологический фактора, в пределах которого 

наблюдается выживаемость организма. Что обусловливает верхнюю 

критическую точку толерантности к температуре? 

1.2.  Сообщества (биоценозы) существуют главным образом за счет  

уравновешивания противоположно направленных сил. Как вы понимаете 

данное утверждение? 

Задание 2 

Ответьте на вопрос и объясните свой ответ  

(ответ и обоснование – от 0 до 2 баллов. Если ответ отсутствует или 

сформулирован неправильно – 0 баллов.  

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл.  

Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 

балла) 

2.1. Какие последствия можно ожидать при повышении концентрации 

хлорфторуглеродов в атмосфере? Объясните свой ответ. 

2.2. Закон развития природной системы за счет окружающей ее среды гласит, 

что любая природная система может развиваться только за счет 

использования материально-энергетических и информационных 

возможностей окружающей ее среды. Поясните, почему абсолютно 

изолированное развитие экосистем невозможно. 

2.3. Согласны ли Вы с утверждением, что общее историческое 

направление преобразования природы – от климаксных к максимально 

омоложенным экосистемам (от коренных естественной растительности и 

животного мира к пашне и стойлу). Объясните свой ответ. 

Задание 3 

Ответьте на вопрос и приведите 3 аргумента 

(За  аргумент  от  0  до  2  баллов.  Всего  

за задание 6 баллов.) 

3.1. В настоящее время многие страны уделяют большое внимание 

альтернативной энергетике наравне с традиционной. Приведите 3 аргумента 

в пользу того, что альтернативные источники энергии более экологичны. 

3.2. Из всех видов альтернативных источников энергии использование 

энергии Солнца считается наиболее «естественным» и безвредным для 

окружающей среды. Приведите 3 аргумента, доказывающих, что солнечная 

энергетика также имеет и отрицательные стороны.   

3.3. «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее значимая 

проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое заявление было 



сделано в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН. С тех самых пор оно не 

утратило своей актуальности – концепция устойчивого развития активно 

обсуждается мировыми лидерами и сегодня. Концепция устойчивого 

развития появилась в результате объединения трех основных направлений 

деятельности. Перечислите их. 

3.4. Техносфера – объект планетарной экологии, часть экосферы, которая 

содержит искусственные технические сооружения, которые изготавливаются 

и используются человеком. Перечислите 3 аргумента в пользу того, что 

техносфера является частью биосферы. 

3.5. ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) – запрещенный для 

использования в настоящее время пестицид, использование которого могло 

повлечь за собой необратимые процессы деградации экосистемы Земли. Так 

ДДТ был выявлен даже в Антарктике, в тысячах километров от ближайших 

мест применения этого химиката. Приведите 3 аргумента в пользу того, что 

данное вещество является одним из опаснейших экотоксикантов. 

 Задание 4 

Ответьте на вопрос и приведите 5 аргументов 

(За  аргумент  от  0  до  2  баллов.  Всего  

за задание 10 баллов.) 

4.1. Изменение климата — колебания климата Земли в целом или отдельных 

её регионов с течением времени, выражающиеся в статистически 

достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних значений за 

период времени от десятилетий до миллионов лет. В настоящее время многие 

ученые отмечают, что деятельность человека является ведущей в 

формировании данной проблемы. Приведите 5 аргументов в пользу того, 

изменение климата Земли может иметь естественные, природные причины. 

4.2. Живое вещество биосферы, согласно учению В.И. Вернадского, это 

совокупность всех живых организмов на Земле. Именно живому веществу 

Вернадский отводил исключительную роль в преобразовании облика 

планеты. Приведите 5 аргументов в пользу того, что живое вещество играет 

важную роль в биосфере. 

Задание 5 

(За  схему до  10  баллов. За ответ на каждый вопрос по 2 балла. Всего  

за задание 20 баллов) 

на и ответьте на вопросы: 

1) Почему данный процесс является глобальной экологической 

проблемой? 

2) Что такое хлорфторуглероды? 

3) Каковы возможные последствия данной проблемы для 

человечества? 

4) Какие способы борьбы с данной проблемой Вы знаете? 

5) В каких регионах планеты проблема стоит наиболее остро? 


