
Примеры заданий вступительных испытаний по экологии

10-11 класс

1. Установите соответствие между приведенными терминами (или примерами) и
их толкованием (определением). Составьте правильные пары:

1) мезотроф;
2) стенофаг
3) фаготроф
4) герпетобионт

а)организм, имеющий узкую пищевую специализацию;
б)организм, обитающий на поверхности почвы и в подстилке;
в)организм, с умеренными потребностями в питательных веществах;
г)гетеротроф, поедающий другие организмы.

2. Выберите пункты, относящиеся к локальным и глобальных экологическим
проблемам человечества:

1. Загрязнение Великих озер
2. Пожары в тайге
3. Загрязнение Мирового океана
4. Выпадение кислотных осадков в Саратове
5. Фотохимический смог в Москве, Санкт-Петербурке и Великом Новгороде
6. Изменение климата

а) локальная проблема

б) глобальная проблема

3. К промышленному антропогенному воздействию относят:

а) добычу полезных ископаемых
б) лесопосадки
в) выгул домашних собак
г) производство электроэнергии
д) подкармливание птиц
е) создание искусственных гнездовий

4. Состояние сильного охлаждения или обезвоживания, при котором у организмов
отсутствуют видимые признаки жизни, называется ____



5. Минеральные образования земной коры, химический состав и физические
свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере
материального производства, называются…….

6. "Экология - это…. , изучающая взаимоотношения живых организмов и
их………  между собой и с …………

7. Выберите все характеристики атмосферы:

а) оболочка, которая включает только тропосферу
б) наружная оболочка Земли
в) предотвращает резкие колебания температуры планеты
г) является носителем газов
д) уменьшает поступление к ней избыточных доз УФ радиации и космического
излучения
е) формировалась в результате геологической эволюции и непрерывной деятельности
живых организмов

8. На какой высоте сконцентрировано наибольшая концентрация озонового слоя и
как называется этот слой в атмосфере:

а) до 15 км
б) от 15-25 км
в) от 25 до 60 км
г) тропосфера
д) стратосфера
е) ионосфера

9. Аэрозоль, состоящая из дыма, тумана и пыли называется:

а) кислотным дождем
б) изменением климата
в) эвтрофикацией
г) смогом
д) дефолиацией
е) денудацией

10. Какие породы деревьев менее устойчивая к газодымному загрязнению воздуха:

а) дуб
б) ива
в) тополь
г) берёза
д) ель
е) сосна



11. Некоторое время назад было отмечено, что в весенне-летнее время птицы в
парках города поют громче, чем на окраинах. С каким антропогенным фактором
это может быть связано.

12. Важное соглашение по международным действиям по проблеме антропогенного
изменения климата, подписанное в 2015 г. называется «Киотское соглашение»

13. Чрезмерный рост выбросов СО2 в атмосферу из-за антропогенной деятельности
опасен, так как:

а) способствует образованию разных типов смога
б) разрушает озоновый слой
в) приводит к росту температуры на поверхности Земли
г) является токсичным газом для животных и человека

Ответы:
1. 1-в; 2 – а; 3 –г; 4- б.
2. а) – 1, 2, 4, 5;    б) – 3, 6
3. А, Г
4. АНАБИОЗ
5. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
6. НАУКА, СООБЩЕСТВ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
7. б, в, г, д, е
8. б, д
9. г
10. д,е
11. Шумовое загрязнение. Многие парки города и даже ООПТ находятся рядом с

дорогами и др. шумными объектами. Самцы для эффективного нахождения
партнера сильнее вокализируют, чтобы их было слышно.

12. Нет. Это Парижское соглашение.
13. в

Обоснование: углекислый газ относится к так называемым парниковым газам,
наряду с метаном, водяным паром и т.д. Повышение его концентрации в
атмосфере способствует росту температуры Земли.


