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Вариант № 6 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Наибольшая биомасса характерна для: 

1) консументов I порядка; 

2) консументов II порядка; 

3) продуцентов; 

4) редуцентов. 

А2. Памятники природы – это: 

1) участки территорий или акваторий, навечно изъятые из хозяйственного пользования; 

2) отдельные природные объекты (водопады, пещеры и др.); 

3) территории, для которых характерен частичный режим охраны; 

4) участки территории, выделенные для сохранения природы в оздоровительных и 

эстетических целях. 

А3. Какие газы атмосферы имеют преимущественно биогенное происхождение: 

1) кислород; 

2) сероводород; 

3) азот; 

4) оксиды серы. 

А4. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания − это … 

1) морфологические адаптации;  

2) физиологические адаптации;  

3) этологические адаптации; 

4) нет правильного ответа. 

А5. К ксерофилам можно отнести: 

1) стрекозу; 

2) тушканчика; 

3) лягушку; 

4) сойку. 

А6. Приобретенные при акклиматизации качества: 

1) передаются по наследству; 

2) не передаются по наследству; 

3) связаны с процессом видообразования и возникновением новых жизненных форм 

организмов; 

4) не обладают высокой устойчивостью. 



 

 

А7. По характеру передвижения в разных средах выделяют следующие жизненные формы 

животных: 

1) беспозвоночные, черви, членистоногие, мшанки; 

2) беспозвоночные, позвоночные, черви, членистоногие, двупарноногие; 

3) наземные, водные, наземно-воздушные и почвенные; 

4) плавающие, роющие, наземные, древесные лазающие, воздушные. 

А8. Нектон - это животные, которые: 

1) способны парить в воде; 

2) не имеют непосредственной связи с дном и могут активно перемещаться; 

3) прикреплены к поверхности дна или перемещаются по дну; 

4) живут в расщелинах берега. 

А9. Какому животному соответствует жизненная форма – полуводные добывающие из воды 

пищу животные: 

1) полярная крачка; 

2) бобр; 

3) краб; 

4) акула. 

А10. Если эфемерные биотопы существуют довольно длительное время, то: 

1) побеждает более сильный конкурент; 

2) побеждает более слабый конкурент, т.к. он быстро размножается и первым захватывает 

территорию; 

3) менее конкурентоспособный вид получает возможность сосуществовать с более сильным 

конкурентом, т.к. у него больше плодовитость; 

4) равновесие между конкурирующими видами может неоднократно нарушаться, и 

преимущество будет переходить от сильного конкурента к слабому. 

А11. Почва представляет собой многофазную систему, в состав которой входят: 

1) минеральные частицы, почвенная влага, газообразная фаза; 

2) минеральные частицы, почвенная влага, органическое вещество; 

3) почвенная влага, органическое вещество, газообразная фаза; 

4) минеральные частицы, почвенная влага, газообразная фаза, органическое вещество. 

А12. Эксплерентами являются: 

1) весенние эфемероиды; 

2) бодяк; 

3) мхи и лишайники; 

4) тростник. 

А13. К периодическим факторам относятся: 

1) извержения вулканов; 

2) нападение хищника; 

3) освещенность; 

4) приливы. 

А14. К макропаразитам относятся: 

1) ленточные черви; 

2) вши; 

3) настоящая и ложная мучнистая роса; 

4) возбудители кори и тифа. 

А15. Как называются виды растений и животных, представители которых встречаются на 

большей части обитаемых областей Земли? 

1) убиквистами;  

2) космополитами;  

3) эндемиками; 

4) эврибионты. 



 

 

 

А16.  Какая форма кривой выживания характерна для млекопитающих? 

1) выпуклая;  

2) прямая;  

3) вогнутая; 

4) зигзагообразная. 

А17.  Что такое «трансграничное загрязнение»? 

1) Загрязнение, которое превышает запланированные масштабы; 

2) Загрязнение, выходящее за границы предприятия, создающего это загрязнение; 

3) Загрязнение, переносимое через границы областей, регионов, государств; 

4) Загрязнение, носящее глобальный, всемирный характер. 

А18.  Озоновый слой задерживает проникновение к земной поверхности:   

1) жесткого ультрафиолетового излучения;  

2) видимой части спектра; 

3) мягкого ультрафиолетового излучения; 

4) инфракрасного излучения. 

А19.  Наиболее универсальный ритм, который наблюдается в живой природе, связан с 

изменением геофизических параметров среды в течение: 

1) суток; 

2) месяца; 

3) одного года; 

4) одиннадцатилетия. 

А20.  К консументам первого порядка можно отнести: 

1) бобр; 

2) дятел; 

3) кабан; 

4) выдра. 

 

 

 

 

 

 


