
 

Контрольная работа №4 по теме «Основы экологии»                                                        

Критерии оценки: максимум 21 б.        «3» - 11 - 16 б,  «4» - 17-19 б,      «5» - 20-21 б 

В ответах на задания 1,2, 3 написать только слово, словосочетание, цифры.                             

В заданиях 4 и 5 полный ответ.                                                                                                                         

Вариант 1 

1. Вставьте пропущенные слова в предложения: (за каждый ответ 1б)                                                                                                   

А) Листья - колючки, водозапасающие стебли это приспособления растений к …. 

факторам.                                                                                                                                             

Б) Конкуренция – это отношения между видами с……потребностями.                                                         

В) Отношения между крапивой и пшеницей  на пшеничном поле называется…  

Ключевые слова: конкуренция, симбиоз, сходные, разные, абиотические, биотические.       

2. Назовите тип отношений (хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз):                                         

(за каждый ответ 1б.)                                                                                                                                                 

А) между березами и грибами-подберезовиками.  Г) между воробьями и синицами                           

Б) между совами и мышами                                     Д) бычьим цепнем и человеком                                               

В) между синицами и мышами в одном лесу. 

3.Выбрать 3 правильных ответа: дубрава  является устойчивой экосистемой, т.к. 

в ней:  (за каждый ответ 1б.)                                                                                                                                                                  

А) разветвленные пищевые цепи.   Г) замкнутый круговорот веществ                                                               

Б) короткие пищевые цепи.             Д) преобладают продуценты одного вида.                                                                                                                            

В) есть редуценты                             Е) большое число видов. 

4. Составить пищевую цепь из всех предложенных организмов. Подписать роль 

каждого организма в цепи: продуцент, консумент 1,2…порядка, редуцент. (2б)  

мышь-полевка, лиса, бактерии, пшеница, ястреб  

5. Ответить на вопросы:  (за каждый ответ 2б.)                                                                                                                                            

1) Для каких целей на птицефермах и в теплицах используют дополнительное 

освещение?                                                                                                                                               

2) Какова роль хищных птиц в экосистеме?                                                                                                      

3) Пользуясь правилом «экологической пирамиды» рассчитайте массу вещества в 

каждом из перечисленных звеньев цепи питания: 1) злаки; 2) мыши; 3) ястреб, если 

масса ястреба - 5кг.                                                                                                                          

4) В чем справедливость утверждения ученого П. Фабра, что животных нельзя делить 

на полезных и вредных, на друзей и врагов? 



 

Критерии оценки: максимум 21 б.        «3» - 11 - 16 б,  «4» - 17-19 б,      «5» - 20-21 б 

В ответах на задания 1,2, 3 написать только слово, словосочетание, цифры. В заданиях 

4 и 5 полный ответ.  

Вариант 2 

1.Вставьте пропущенные слова в предложения:  (за каждый ответ 1 б)                                                                                                  

А) Взаимоотношения, которые приводят к полному истреблению другого вида - …                     

Б) Биосфера это ….. экосистема.                                                                                                                             

В) В экосистему входят живые организмы и …среда.   

Ключевые слова:  глобальная, экологическая, окружающая, хищничество, паразитизм.                                                                                                                       

2. Назовите тип отношений (хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз):                                            

(за каждый ответ 1б)                                                                                                                                                     

А) между березами и осинами.                                Г) между воробьями в стае                                          

Б) между растениями пшеницы и мышами            Д) аскаридой  и человеком                                               

В) между клевером и шмелями. 

3.Выбрать 3 правильных ответа: поле  является неустойчивой экосистемой, т.к.   

в нем: (за каждый ответ 1б)                                                                                                                                                      

А) разветвленные пищевые цепи.   Г) замкнутый круговорот веществ                                                               

Б) короткие пищевые цепи.             Д) преобладают продуценты одного вида.                                                                                                                            

В) часть урожая уносит человек      Е) большое число видов. 

4. Составить пищевую цепь из всех предложенных организмов. Подписать роль 

каждого организма в цепи: продуцент, консумент 1,2…порядка, редуцент.  (2б) 

дождевой червь, волк, заяц, пшеница, суслик 

5. Ответить на вопросы:  (за каждый ответ 2 б)     

1) Почему считают конкурентными отношения между щукой и окунем в экосистеме 

реки? Каково значение этих отношений для каждого участника? 

2) Какова роль в насекомых экосистеме?                                                             

3) Пользуясь правилом «экологической пирамиды» рассчитайте массу вещества в 

каждом из перечисленных звеньев цепи питания: 1)клевер; 2) зайцы; 3) волк, если 

масса волка – 20 кг.   

4) Назовите 2 примера глобальных экологических проблем. Предложите пути их 

решения.        

 



 

Критерии оценки: максимум 21 б.        «3» - 11 - 16 б,  «4» - 17-19 б,      «5» - 20-21 б 

В ответах на задания 1,2, 3 написать только слово, словосочетание, цифры. В заданиях 

4 и 5 полный ответ.  

Вариант 3 

1.Вставьте пропущенные слова в предложения:  (за каждый ответ 1б)                                                                                                   

А) Конкуренция – это отношения между видами с……потребностями.                                                         

Б) Отношения между сусликом и пшеницей  на пшеничном поле называется…                                

В)  Зимняя спячка, сезонные миграции это приспособления животных к …факторам. 

Ключевые слова: сходные, разные, конкуренция, хищничество, биотические, 

абиотические. 

2. Назовите тип отношений (хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз):                                           

(за каждый ответ 1б)                                                                                                                                                    

А) между воробьями и клещами-пухоедами         Г) бычьим цепнем и человеком                                              

Б) между березами и грибами-подберезовиками  Д) между совами и мышами                                                                                                                     

В) между синицами и мышами в одном лесу.              

3.Выбрать 3 правильных ответа: луг является устойчивой экосистемой, т.к.                 

в ней: (за каждый ответ 1б)                                                                                                                                  

А) замкнутый круговорот веществ  Г) разветвленные пищевые цепи.                                                                                                                     

Б) короткие пищевые цепи.             Д) преобладают продуценты одного вида.                                                                                                                            

В) есть редуценты                             Е) большое число видов.  

4. Составить пищевую цепь из всех предложенных организмов. Подписать роль 

каждого организма в цепи: продуцент, консумент 1,2…порядка, редуцент.  (2б) 

суслик, лиса, бактерии, пшеница, ястреб 

5. Ответить на вопросы:  (за каждый ответ 2 б)                                                                                                                                            

1) Какова роль хищных птиц в экосистеме?                                                                                                      

2) Пользуясь правилом «экологической пирамиды» рассчитайте массу вещества в 

каждом из перечисленных звеньев цепи питания: 1) злаки; 2) мыши; 3) ястреб, если 

масса ястреба - 5кг.                                                                                                                                                             

3) В чем справедливость утверждения ученого П. Фабра, что животных нельзя делить 

на полезных и вредных, на друзей и врагов?                                                                                                          

4) Для каких целей на птицефермах и в теплицах используют дополнительное 

освещение?                    

 



 

Критерии оценки: максимум 21 б.        «3» - 11 - 16 б,  «4» - 17-19 б,      «5» - 20-21 б 

В ответах на задания 1,2, 3 написать только слово, словосочетание, цифры. В заданиях 

4 и 5 полный ответ.  

Вариант 4 

1.Вставьте пропущенные слова в предложения:  (за каждый ответ 1 б)                                                                            

А) Биосфера это ….. экосистема.                                                                                                                             

Б) В экосистему входят живые организмы  и …среда.                                                                                                                                                                                                                

В) Взаимоотношения, которые приносят пользу обоим видам - … 

Ключевые слова: экологическая, глобальная, симбиоз, паразитизм, окружающая, 

абиотическая.                      

2. Назовите тип отношений (хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз):                                    

(за каждый ответ 1б)                                                                                                                                                            

А) между воробьями в стае                   Г) между растениями пшеницы и мышами                                        

Б) аскаридой  и человеком                    Д) между клевером и шмелями.                                                                  

В) между березами и осинами 

3.Выбрать 3 правильных ответа: сад  является неустойчивой экосистемой, т.к.              

в нем:  (за каждый ответ 1б)                                                                                                                                               

А) замкнутый круговорот веществ   Г) большое число видов                                                                                                                       

Б) короткие пищевые цепи.               Д) преобладают продуценты одного вида.                                                                                                                            

В) часть урожая уносит человек       Е) разветвленные пищевые цепи 

4. Составить пищевую цепь из всех предложенных организмов. Подписать роль 

каждого организма в цепи: продуцент, консумент 1,2…порядка, редуцент.  ( 2б) 

 пшеница, хомяк, дождевой червь, волк, заяц 

5. Ответить на вопросы:  (за каждый ответ  2 б)     

1) Какова роль в насекомых экосистеме?                                                             

2) Пользуясь правилом «экологической пирамиды» рассчитайте массу вещества в 

каждом из перечисленных звеньев цепи питания: 1)клевер; 2) зайцы; 3) волк, если 

масса волка – 20 кг.   

3) Назовите 2 примера глобальных экологических проблем. Предложите пути их 

рещения.      

4)  Почему истребление волков может привести к сокращению  числа копытных 

(оленей)?                                    


