
ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ! 

Уважаемые участники, представляем вам задания второго этапа областной 

заочной олимпиады по экологии. 

Желаем удачи. 

 

Основные задания 

№1. Термин «экосистема» был предложен в 1935 г.: 

 

а) А. Тенсли;  

б) В. Н. Сукачевым; 

в) В. И. Вернадским; 

г) Н. Н. Моисеевым; 

д) нет правильного ответа 

 

№2. Как вы считаете, какая из сред жизни является самой тонкой: 

 

а) воздушная; 

б) почвенная; 

в) водная; 

г) водная и воздушная; 

д) нет правильного ответа 

 

№3. Какой предмет из перечисленных изучает общие закономерности 

организации жизни: 

а) теоретическая экология; 

б) глобальная экология; 

в) социальная экология; 

г) прикладная экология; 

д) промышленная экология; 

е) все ответы правильные.  

 

 



№4. Как называется положительное взаимное воздействие организмов в 

природе: 

а) аменсализм; 

б) комменсализм; 

в) мутуализм; 

г) нейтрализм; 

д) конкуренция 

е) нет правильного ответа 

 

№5. Какие вредные вещества, в большей степени влияют на функцию 

деторождения: 

а) тератогены; 

б) мутагены; 

в) канцерогены; 

г) токсиканты; 

д) раздражающие; 

е) нет правильного ответа  

 

№6. Величина природных ресурсов и размер их использования называется: 

 

а) избыток; 

б) нехватка ресурсов; 

в) истощаемость; 

г) природообеспеченность; 

д) ресурсообеспеченность; 

е) нет правильных ответов 

 

№7. Слой атмосферы, где происходит перераспределение влаги и тепла 

называется: 

 

а) биосфера; 

б) термосфера; 

в) тропосфера; 

г) ионосфера; 

д) стратосфера; 

е) нет правильного ответа 

 



№8. Как вы считаете, что составляет большую часть мусора, загрязняющего 

нашу планету: 

 

а) Металл; 

б) Стекло; 

в) Пластмасса; 

г) Нет правильного ответа 

 

№9. С какого этапа человек начал влиять на окружающую среду: 

а) создание первых орудий труда 

б) развитие прямохождения 

в) строительство фабрик и заводов 

г) нет правильного ответа 
 

 

№10. Каким образом радиоактивные элементы попадают в почву: 

 

а) по воздуху; 

б) с осадками; 

в) с выхлопными газами; 

г) нет правильного ответа. 

 

№11. Какие из нижеперечисленных резервуаров хранят больше всего 

пресной воды? 

а) реки и озера; 

б) моря и океаны; 

в) атмосфера, тучи, облака; 

г) ледники, айсберги, полярные снега; 

д) искусственные водоемы; 

е) подземные источники; 

ж) нет правильного ответа. 

 

 

№12. На какие виды делятся загрязнители, попадающие в окружающую 

среду? 

 

а) газы, пыли, твердые отходы, жидкие отходы; 

б) материальные и энергетические; 

в) материальные, радиоактивные, газы, пыли; 

г) газо-пылевые выбросы, сточные воды; 

д) нет правильного ответа; 



№13. В какой стране национальная Красная книга является юридически 

значимым документом? 

а) США 

б) Польша 

в) Россия  

г) Великобритания 

д) Германия 

е) Франция 

ж) все ответы правильные 

з) нет правильных ответов 

 

№14. Каковы основные принципы создания безотходных технологии? 

а) локальная очистка сточных вод, очистка воздуха от газов, переработка 

твердых отходов; 

б) утилизация отходов, создание территориально-промышленных 

комплексов, экологизация производства; 

в) создания оборотного водоснабжения, создание территориально-

промышленных комплексов, использование отходов одного производства 

другим; 

г) локальная очистка сточных вод, использование отходов одного 

производства другим, создание территориально-промышленных комплексов, 

экологизация производства; 

д) нет правильного ответа; 

е) все ответы правильные 

 

№15. По степени очистки промышленные отходы делятся на: 

а) Проходящие очистку, непроходящие очистку. 

б) Выбрасываемые после очистки. 

в) Периодические и непериодические. 

г) Организованные и неорганизованные. 

д) Горячие и холодные. 

е) Твердые и жидкие 

ж) нет правильных ответов  

 

№16. Как называется сфера разума? 

 

а) Техносфера 

б) Биосфера 

в) Криосфера 

г) Стратосфера 

д) Ноосфера 



 

№17. Какие вещества способствуют разрушению озонового слоя: 

 

а) Неорганические вещества; 

б) Канцерогенные вещества; 

в) Фреоны; 

г) Тяжелые металлы; 

д) Гербициды; 

е) Все ответы правильные; 

ж) Нет правильных ответов 

 

№18. Как называются физико-химические процессы очистки сточных вод? 

а) Окисление и экстракция. 

б) Природная очистка 

в) Нейтрализация и озонизация. 

г) Флотация и экстракция. 

д) Оседание и фильтрация 

е) Электромагнитное облучение» 

ж) Нет правильных ответов 

 

 

№19. Что относят к исчерпаемым природным ресурсам? 

а) Космические; 

б) Флора, фауна, почва; 

в) Солнечная радиация; 

г) Воды мирового океана; 

д) Атмосферный воздух; 

е) Правильные ответы б), г), д); 

ж) Нет правильных ответов.  

 

№20. Как называется влияние деятельности человека на живые организмы 

или среду их обитания? 

а) Абиотические факторы. 

б) Антропогенные факторы. 

в) Биотические факторы. 

г) Социальные факторы. 

д) Ограничивающие факторы. 

е) Все ответы правильные 

ж) Нет правильных ответов 

 

  



Дополнительные задания 

Задание №1 

Что изображено на каждой картинке? Приводим варианты ответов: а – пресс, 

б – сортировочная линия, в – компактор, г – оборудование для сортировки 

отходов, д – дробилка, е – гранулятор, ж – шредер, з – охлаждающее устройство, 

и – металлодетектор. Соотнесите эти варианты с приведенными картинками. 

1  2  

3  4  

5  
 

Задание №2 

Перечислите, какие товары могут выпускать промышленные предприятия из 

сырья, полученного от перерабатывающего завода?  

  



Задание №3 

Сопоставьте характеристические свойства мусороперерабатывающего завода 

(МПЗ) и мусоросжигательного (МСЗ). Ответ «Да/Нет» запишите в колонку к 

каждому пункту таблицы.  

Характеристика МПЗ МСЗ 

1 Отрицательное влияние на экологию   

2 Выброс дыма   

3 Создание рабочих мест    

4 Риск заболеваемости населения    

5 Выработка доп. энергии    

6 Переработка отходов (%)   

7 Получение сырья для вторичной переработки (%)   
 

Задание № 4 

Дорогие участники, перед вами головоломка. Чтобы получить ответ вам 

необходимо начать движение с верхней левой клетки (выделено) и передвигаться 

далее (по вертикали, горизонтали, налево или направо). В случае верного 

прохождения, вы прочитаете высказывание о природе.  

 
 

 


