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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. Разнородность в составе пищевых цепей у данной популяции или вида – это: 

1) Гетеротрофность 

2) Гетероморфность 

3) Сапротрофность 

4) Каннибализм 

А2. Массовый уход животных из мест размножения без последующего возвращения 

на места прежнего обитания – это: 

1) Вертикальная миграция 

2) Суточная миграция 

3) Сезонная миграция 

4) Периодическое выселение 

А3. Растения, требовательные к повышенному содержанию азота в почве: 

1) Галофилы 

2) Геоксены 

3) Нитрофилы 

4) Ацидофилы 

А4. Наиболее опасны при попадании внутрь человека с пищей или водой: 

1) α-излучение 

2) β-излучение 

3) γ-излучение 

4) α-, β-излучение 

А5. Выберите верное утверждение:  

1) чем больше длина волны, тем больше энергии она несет 

2) чем меньше длина волны, тем больше энергии она несет 

А6. При копчении продуктов на их поверхности могут образоваться:  

1) жирные кислоты; 

2) диоксины; 

3) бенз(а)пирен; 

4) антрацен 
  



А7. Канцерогены вызывают: 

1) образование опухолей 

2) появление уродств 

3) расстройство желудка 

4) спазмы 

А8. «Озоновая дыра» — это значительных размеров пространство над тропосферой 

с содержанием озона (О3: 

1) выше среднего 

2) ниже среднего 

3) средним 

4) значительно сниженным по сравнению со средним значением. 

А9. Кто первым ввел понятие «геосистема»?  

1) Смит 

2) Риккардо 

3) Сочава 

4) Вернадский 

А10. Причиной какого экологического кризиса явилось уничтожение крупных 

животных человеком-охотником?  

1) Кризис продуцентов.  

2) Примитивного поливного земледелия.  

3) Кризис консументов.  

4) Кризис редуцентов 

А11. Для животных какой среды характерна линька? 

1) Наземно-воздушной 

2) Почвенной 

3) Водной 

4) Организменной 

А12. Сочные растения с сильно развитой водозапасающей паренхимой в разных 

органах называются: 

1) ксерофиты 

2) суккуленты 

3) склерофиты 

4) гидрофиты 

А13. В какой из зон высота растений невелика, в большей степени характерны 

стелящиеся растения: 

1) тундры 

2) тайги 

3) степи 

4) пустынь 

А14. Выберите пример детерминированного эффекта ионизирующего излучения на 

организм человека: 

1) опухоль щитовидной железы 

2) лейкоз 

3) катаракта 

4) опухоль мозга 
  



А15. Выберите верный ответ:  

1) микроволны, поглощаясь тканями организма, приводят к повышению 

температуры 

2) микроволны, поглощаясь тканями организма, приводят к разрушению 

тканей 

3) микроволны, поглощаясь тканями организма, приводят к охлаждению 

А16. Среди соединений ртути наиболее токсичной является:  

1) металлическая ртуть; 

2) метилртуть; 

3) ионы ртути; 

4) метилодиоксин. 

А17. Выберите примеры техногенных аварий и катастроф с выбросом 

радиоактивных веществ: 

1) авария в Ионаве  

2) авария на нефтепроводе в Усинске  

3) авария на ПО «Маяк» 

4) авария в Севезо 

А18. По чьей инициативе была создана Международная неправительственная 

организация «Римский клуб», стратегией которой стало разрешение многих 

глобальных экологических проблем?  

1) Форрестер 

2) Денис Медоуз 

3) Эдуард Пестель 

4) Аурелио Печчеи 

А19. Масса каких живых ведущих компонентов биоценоза (экосистемы) преобладает 

на суше?  

1) Продуцентов (фитомасса) 

2) Консументов 

3) Редуцентов 

4) Нитрофиллов 

А20. К каким источникам загрязнения атмосферы относятся эруптивные и 

фумарольные газы?  

1) Гейзеры 

2) Фитонциды 

3) Извержения вулканов 

4) Спокойное состояние вулканов 

 


