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Какие из приведённых ниже признаков будут характерны для 
растений, произрастающих в тундре? 

1) исключительно ветроопыление 
2) низкорослость 
3) запасание воды в тканях 
4) поверхностное расположение корней 
5) крупные листья 
6) короткий период цветения



Скорость размножения бактерий:
1) всегда прямо пропорциональна изменению температуры среды 

2) зависит от ресурсов среды, в которой находятся бактерии 
3) зависит от генетической программы организма 

4) повышается при температуре 20–35 °С 
5) понижается при температуре выше 36 °С 



Примеры фотопериодизма:

1. Осенняя миграция журавлей
2. Прорастание семян весной
3. Мечение территории медведями
4. Начало колошения пшеницы при 

длинном световом дне
5. Вспышка численности саранчи
6. Впадание сурков в спячку







Характеристики

1. Низкая экологическая 
пластичность

2. Стабильные условия 
обитания

3. Специализированные 
холодолюбивые виды

4. Выживание при больших 
колебаниях температур

5. Большой диапазон действия 
фактора

6. Существование при любом 
показателе влажности среды

Экологические группы

А) С широкими 
пределами 
выносливости

Б) С узкими 
пределами 
выносливости

Установите соответствие



Установите соответствие
Характеристики 

1.Включает в себя гетеротрофных 
простейших
2.Составляет первый трофический 
уровень
3.Представлен дафниями и циклопами
4.Включает в себя цианобактерии и 
диатомовых
5.Производит первичную продукцию
6.Может вызывать «цветение» воды

Типы планктона
1.Зоопланктон
2.Фитопланктон



1) гелиофиты
2) сциофиты

А) сильно рассеченные светлые листья
Б) побеги укороченные
В) используют 0,1-0,2% солнечного света
Г) имеют темно-зеленые листья с плохо 

развитой механической тканью
Д) в эпидермисе листа большое число устьиц
Е) имеют вытянутые побеги

Установите соотествие



Установите соответствие
1. Целиком или большей частью 

погружены в воду
2. В эпидермисе отсутствуют 

устьица
3. Растут по берегам водоемов 

на мелководье
4. Листовая пластинка тонкая, 

сильно рассеченная
5. Хороша развита аэренхима
6. Хорошо развиты 

механические ткани листа, 
устьица на верхней стороне

Группы растений
• Гидатофиты
• Гидрофиты 



Попадание в водоёмы органических веществ со 
сточными водами с животноводческих ферм 

может непосредственно привести к увеличению 
численности популяций

1)гетеротрофных бактерий
2)ракообразных
3)цветковых растений
4)многоклеточных водорослей
5)одноклеточных водорослей
6)бактерий-редуцентов



Установите соответствие между 
представителями и типами экологических 

сообществ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
А) устрица
Б) кальмар
В) актиния
Г) медуза аурелия
Д) речной рак
Е) морской ёж

ТИПЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СООБЩЕСТВ 

1) донная фауна
2) пелагическая фауна 

(фауна толщи воды)



Установите соответствие
ПРИМЕР 
А) распашка степей, 

способствующая разрушению 
экосистемы

Б) осушение болот и смена 
биоценоза

В) гибель растений при засухе
Г) вырубка лесов и изменение 

видового состава 
продуцентов

Д) затопление посевов весной

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

1) абиотический
2) антропогенный



Установите соответствие
ПРИМЕР 

А) использование кислорода для 
дыхания организмов 

Б) конкуренция овец в стаде
В) влияние температуры 

воздуха на цветение растений
Г) перемещение планктона 

океаническими течениями
Д) питание дождевых червей 

листовым опадом
Е) питание крота личинками 

насекомых 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

1) биотический
2) абиотический



Установите соответствие
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ: ФАКТОР 
А) лесной пожар вследствие 

грозы
Б) распространение семян 

растений птицами 
В) питание паразитических 

животных 
Г) понижение температуры, 

приводящее к зимней спячке 
животных 

Д) санитарная вырубка леса
Е) затопление лугов при ливне

ГРУППА ФАКТОРОВ
1) абиотические
2) биотические
3) антропогенные



Установите соответствие
Характеристики
• Очковый медведь из Южной Америки 

мельче белого медведя из Арктики
• Амурский тигр с дальнего Востока 

крупнее суматранского из Индонезии
• У пустынной лисички фенек длинные 

уши и лапы, а у полярного песца –
короткие уши и лапы

• Лисица на Среднерусской равнине 
может достигать 10 кг, а в Туркмении 
– не более 3

• Волк обыкновенный на полуострове 
Таймыр весит 50 кг, а в Монголии 40 
кг

• Конечности коренных эскимосов 
короче конечностей народа тутси.

Экологические 
закономерности

А) Правило Бергмана
Б) Правило Аллена



Установите соответствие
Характеристики 
1. Поглощаются при фотосинтезе
2. Являются сильными мутагенами 

для живых существ
3. Являются основным источником 

тепловой энергии
4. Оказывают бактерицидное 

воздействие на биосферу
5. Обеспечивают реакцию 

организмов на изменение длины 
дня

6. Воспринимаются 
термолокаторами некоторых 
пресмыкающихся

Виды излучения
А) Инфракрасные лучи
Б) Ультрафиолетовые лучи
В) Лучи видимого спектра









Какой фактор считают ограничивающим 
для растений леса?

1. Влажность почвы
2. Газовый состав воздуха
3. Наличие других растений
4. Интенсивность светового потока



Школьники для озеленения территории 
взяли молодые ели из леса, а не из 
просеки. Посадили все правильно, но 
потом хвоя побурела и осыпалась. 
Почему?

22-1



При выращивании растений в теплице в 
жаркий день на их листьях могут 
возникнуть ожоги, тогда как в открытом 
грунте ожоги у растений случаются 
крайне редко. Почему в теплице риск 
появления ожогов выше? Ответ 
поясните

22-2



Почему ель чувствительна даже к 
низовым пожарам, когда горит только 
мох хвоя, трава?
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С какой целью в закрытых отапливаемых 
теплицах иногда повышают 
концентрацию углекислого газа?
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Почему альпинисты жалуются, что на 
больших высотах они не могут сварить 
горячий и крепкий чай? Объясните 
ответ, используя знания о строении 
молекул воды и её свойствах..
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Древесные растения, произрастающие в 
местности с постоянным направлением 
ветра, имеют флагообразную форму кроны. 
Растения, выращенные из черенков этих 
деревьев в обычных условиях, имеют 
нормальную форму кроны. Объясните эти 
явления. Какая форма изменчивости имеет 
место в данном случае?
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Ручьевая форель живет в воде с 
концентрацией кислорода не менее 2 
мг/л. При понижении его содержания до 
1,6 мг/л и меньше форель гибнет. 
Объясните причину гибели форели, 
используя знания о норме реакции 
признака.
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Известно, что на сфагновых болотах, 
несмотря на большое количество влаги, 
вода оказывается недоступной для 
многих растений. С чем это связано? 
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Какие абиотические факторы являются 
лимитирующими для фотосинтеза?
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Какие экологические факторы 
способствуют регуляции численности 
волков в экосистеме? 
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Растения в течение жизни поглощают 
значительное количество воды. На 
какие два основных процесса 
жизнедеятельности расходуется 
большая часть потребляемой воды? 
Ответ поясните.
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Каково значение испарения воды в жизни 
растений?
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Что произойдет с молодой березой, если 
ее с весны выращивать в комнатных 
условиях у окна, обеспечивая весь 
уход?
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Где будет расти больше травянистых 
растений: в еловом лесу или березовой 
роще?
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Для выращивания сельскохозяйственной 
культуры в теплице были созданы 
благоприятные условия по температурному 
режиму и влажности, но среди минеральных 
солей, необходимых растению, фосфора 
содержалось только 50% от требуемой 
нормы, а кальция – 20%. Какой урожай 
ожидается получить, если максимальный 
принять за 100%. Что является главным 
ограничивающим фактором для развития 
растения? Объясните, какой экологический 
закон действует в данной ситуации.
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Почему с наступлением жаркого и сухого 
периода в пустыне черепахи впадают в 
спячку и в таком состоянии переносят 
неблагоприятные условия?
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Какой экологический закон (правило) иллюстрирует данный 
рисунок? Сформулируйте эту закономерность на основе 

данных, приведенных на рисунке. Объясните.

23-1



На рисунках изображены растения и внутреннее 
строение их стеблей. Определите экологическую 
группу по отношению к фактору влажности, к которой 
относят оба этих растения. Поясните, по каким 
внешним и внутренним признакам вы это установили. 
Обоснуйте приспособительное значение этих 
признаков
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Исправьте три ошибки
1.Отдельные элементы среды обитания, 

воздействующие на организм, называют 
экологическими факторами. 2. Экологические 
факторы могут быть биотическими и 
абиотическими. 3. Биотические факторы - это 
взаимодействия между живыми организмами. 
4. Абиотические факторы - это компоненты 
неживой природы, они не оказывают 
воздействия на живые организмы. 
5.Биотические факторы всегда благоприятно 
воздействуют на живые организмы.
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1) Солнечное излучение служит основным источником 
энергии для всех процессов, происходящих на 
Земле. 2) Жизнь на Земле возможна лишь потому, 
что длинноволновые лучи задерживаются озоновым 
экраном. 3) В небольших дозах инфракрасные лучи 
препятствуют возникновению рахита у человека, 
способствуют синтезу пигмента в клетках 
эпидермиса. 4) На долю видимых лучей приходится 
большая часть энергии солнечного излучения, 
достигающего земной поверхности.5) 
Ультрафиолетовые лучи не воспринимаются глазом 
человека, но они являются важным источником 
внутренней энергии. 6) Солнечный свет проникает в 
глубину океана до 80 м. 7) На больших глубинах 
автотрофы используют другие источники энергии

Найдите и исправьте ошибки
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1) Зимующие стадии растений и беспозвоночных 
животных имеют много сходных физиологических 
особенностей.2) У них повышается интенсивность 
обмена веществ. 3) Ткани организмов, находящиеся 
в состоянии зимнего покоя, содержат много запасных 
питательных веществ, особенно жиров и углеводов. 
4) Обычно увеличивается содержание воды в тканях, 
особенно в семенах и зимних почках растений. 5) 
Покоящиеся стадии могут длительно переживать 
условия зимовки. 6) Анабиоз – состояние организма, 
при котором жизненные процессы настолько 
замедлены, что отсутствуют все видимые 
проявления жизни. 7) В мире животных в анабиоз не 
впадают простейшие, для них характерна циста. 

Найдите три ошибки, исправьте
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Икринки лягушек имеют темную 
центральную часть и прозрачную 
слизистую оболочку, которая 
концентрирует солнечные лучи.
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Какое непосредственное влияние 
оказывает свет на жизнь 
гетеротрофных организмов? Приведите 
не менее четырёх значений. Какой 
диапазон солнечного спектра может 
оказывать негативное влияние на 
здоровье животных? Ответ поясните. 
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Известно, что мамонты имели уши 
небольшого размера. Современные 
слоны имеют уши гораздо крупнее. Как 
с физиологической точки зрения 
объяснить подобные различия в 
строении ушных раковин у названных 
видов хоботных? Ответ поясните.
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Известно что концентрация кислорода в атмосфере 
значительно превышает концентрацию кислорода в 
воде. Однако рыба, извлеченная из воды, начинает 
задыхаться и погибает. Объясните это явление с 
позиции строения жабр рыб и процессов газообмена, 
проходящих в них. Почему на рыбалке для того, 
чтобы сохранить рыбу живой, ее помещают в 
прохладную воду и не допускают нагревание воды на 
солнце? Ответ поясните. 
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В каком звуковом диапазоне, помимо слышимого человеком, 
способна получать информацию летучая мышь?

Многие виды рукокрылых и 
китообразных способны к 
эхолокации. На чем 
построен принцип работы 
эхолокационной системы, 
и какие органы животного 
при этом задействованы? 
Чем выгоден такой способ 
ориентации в 
пространстве? В каких 
ситуациях люди 
применяют приборы, 
работающие по 
аналогичному принципу? 
Дайте развёрнутый ответ.
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Гидатофиты – водные растения, целиком или полностью 
погружённые в воду, имеют слаборазвитые проводящую и 
механическую ткани, тонкие сильнорассечённые подводные 
листья, утолщения стеблей или листьев. С какими условиями 
среды обитания связаны эти структурные и функциональные 
изменения строения гидатофитов? Ответ поясните 
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Одна самка обыкновенной щуки 
откладывает 500 тысяч икринок. 
Объясните, почему численность этого 
вида не возрастает в водоеме 
беспредельно
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Каковы основные факторы-ограничители 
для растений, животных и 
микроорганизмов?
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Какое значение для живых организмов 
имеет изменение продолжительности 

светового дня?
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Объясните, в чём биологический смысл 
глубокого анабиоза как способа 
переживания живыми организмами 
неблагоприятных условий. Отличие от 
замедления жизнедеятельности 
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Почему на верховых болотах, расположенных 
в северных широтах, обитают 
засухоустойчивые (например, багульник 
болотный) и насекомоядные (например, 
росянка круглолистная) растения? Ответ 
обоснуйте, исходя их экологических 
особенностей (абиотических факторов) 
верховых болот.
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Среди эволюционных биологов известен 
закон Эдварда Копа, постулирующий, что в 
ходе эволюционного развития видов 
размеры особей имеют тенденцию к 
увеличению Подтверждения этого закона 
можно увидеть среди динозавров и древних 
млекопитающих животных. Назовите не 
менее четырёх эволюционных 
преимуществ, которые даёт животным 
увеличение размера тела.
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Тело млекопитающих покрыто шерстью, а 
птиц - перьями. Укажите не менее трех 
особенностей строения, 
предохраняющих зайцев, собак и птиц 
от перегревания. 
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26-1

В чем заключаются недостатки гигантизма?
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