всероссийская олимпиада школьников по экологии. Школьный этап.
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5 класс.

I. Расшифруйте следующие термины:

1,

Экология - ИоЧФ

О

tlа",омм",л-

,6хоtи,rrооли

2. Биосфера - norlr. о lп""лй,^'"'л и

'1

_

rrлlf,llt 4"ЕйS
/,,,.ok& -л,оь
rдл,}hд},{д{л _
"оlеадцилД пry,лD
4. СРеДа обитания - l4l,rJфp LdL фцибLrttП клzбоЬКrtt t \drrrtrо"rьус, q"ЛЦои.l;yh оlJфч,dлL и
5. МУтуализм - ]Y,\o аоолwпаЛd,0 _

з,

памятник природы

иоtл-vпr,Fuа^!&,

ЫЦ;:

_u*"

m.

$. J

II. Выберите правильные суждения:

{

QВолная, нrlземцо-воздушЕм

и почвенЕая среды жизни

2. Лесопарк, плодово-ягодный сад

Нuurон.lльные
{ 0отдыхающих,

-|

парки созд.lются для сохранениrI природных сообществ и одновременно для
цривлечениrI туристов и

opaurr."", объединены в 5 царств.

основалюбой пищевой цепи-зеленые растениrI, продуценты.

8. Жизнь человека

L

длЯ сохранениrI видов и среды их обитания, экосистем, недр.

растениrI питаются готовыми органшIескими веществами.

6. Все сущеСтвующие на Земле

{ С

это основные среды обитания живых организмов.

- естественные сообщества живых организмов.

OO*pu"a природЫ - это систеМа меропрбIТий
ф Все

-

,_жцд9чч

"е

зyсит

от растений.

@ Ор,u"измЬ, которые используют д)угие организмы как среду обитания и питаются веществами их тела, н€lзываются
паразитами.

I@opr"re

pacTeHIбI более выносливы, чем культурные.

III. Решите задачи:
1.

Хозяйка выращивала комнатные растениrI в глиняных горшках на подоконнике. Чтобы горшки были красивыми
и не
Правильно ли поступIлIа хозфка? Почему? ffuIrл.
Ц Э}tило tOРа^Ла,4с чеРоlъd рцFL{llrt"t,ц dР ЛO4У\ РrРY.Ъ.r
,,МтФ*О
какой вред может принести выочбка леса на*6ерега*х реки или озЪра? fi\o t+,,o
}Ф хлЬtпидл
&l4vPuй

ПОРТИЛИ ИНТеРЬеР КrОМНаТЫ, ОНа ПОКРаСИЛа ИХ МаСЛЯНОЙ КРаСКОЙ.

л
l.

JJJJжлЬJ^I^сLючд уш^Ц;-lд

д &#'

ч"i r*sо, е_

ь

ЭИtлл;4 ц4Jл/ч^лl^

цаuцл\

81,*Ььд

tLоlмъц.чfuучъ

3, ЗимоЙ на реках и озерах во льfrУ пробшают
форуби' в'коtЪрые вставляют снопы ,u, *uйi]rТч, соломы.
и{, rr}эtrrrелоtДД
эТо Делается?
?F'l^

t"rби.

'\Р^4Рки

тдюъ ,.6

o}t{to

шм y{r.,ё_ ъ

Ь какои целью

4, Биологи выявили следующую закономерность: в водоеме с
уничтожением выдр увелиtIивается численность рыбы,
однако в скором времени рыб становится зцачительно меньше. Появляются Выдры численность
рыб a"o"u
Каковы цриrIины этого явления.
"оЪрu"rчar.
h-оеуиоm

Ш"q*

5. Назовите животное по его

описанию.

ц*"

'10Рчf*об ^*т*

{кь.л

РБ* r

J

Пропускает через свою пищеварительную систему большое колиЕIество почвы, обогащая ее при этом
органшIескими
веществами. Ускоряеt гниение органиtIескИх остатков. Способствует
цроникновению в почву воды и воздуха.

4о-

зf,

ц

