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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Москва находится в европейской части России в бассейне самой 

крупной и длинной реки Европы - Волги. Волга берет начало на Валдайской 

возвышенности и проходит через часть центральной России и все Поволжье. 

Устье реки находится в Астраханской области и впадает в Каспийское море, 

которое является крупнейшим внутриконтинентальным озером. Поэтому можно 

утверждать, что Волга относится к водосборному бассейну Каспийского моря, 

то есть Волга является рекой внутреннего стока. А следовательно и Москва 

находится в водосборном бассейне внутреннего стока Каспийского моря, а не 

Атлантического океана. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Образованию городского "острова тепла" способствуют не твердые 

частицы в атмосфере, а скопление парниковых газов вокруг крупного города 

вследствие деятельности автотранспорта, промышленных предприятий, 

тепловых электростанций, коммунального хозяйства, а также свалок и пр. 

Накопление этих газов способствует задержке тепла над городами (из-за 

свойства парниковых газов не пропускать солнечную энергию и не давать ей 

рассеиваться). Более того, линии энерго- и тепло- передач также способствуют 

повышению температуры в городской среде. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. С одной стороны, зернобобовые культуры благодаря жизнедеятельности 

симбиотических клубеньковых бактерий (азотофиксирующих) насыщают почву 

соединениями азота, что способствует повышению плодородия почвы, её 

биологических и химических свойств. Таким образом, эти растения 

способствуют появлению на почвах других видов растений (более 

требовательных к субстрату), что повышает биологическое разнообразие. С 



другой стороны, формирование у этих культуру плодов и средств приманивания 

опылителей помогает привлекать на эту же территорию насекомых, 

беспозвоночных, птиц и мелких животных, которые в свою очередь могут 

принести на себе или с фекалиями семена и плоды других видов растений, при 

произрастании которых также будет увеличиваться биоразнообразие. Кроме 

того, в данной почву могут поселиться и почвенные организмы (бактерии, 

грибы, мелкие беспозвоночные и млекопитающие, которые также будут 

способствовать увеличению плодородия почвы и повышению биоразнообразия). 

Нельзя забывать и о том, что привлеченные виды животных могут поселиться в 

данном биогеоценозе и пополнить его видовое разнообразие, увеличить 

количество звеньев в цепях и сетях питания, а также способствовать 

поддержанию круговорота веществ. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Во время нереста осетровые рыбы Каспийского моря 

заходят в реку Волга и беспрепятственно поднимаются по реке до Тверской 

области»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Во время нереста осетровые виды рыб Каспийского моря 

действительно заходят в реку Волгу. Однако их беспрепятственному поднятию 

по реке мешает целый каскад гидроэлектростанций и водохранилищ на Волге, 

которые являются результатом деятельности человека. Рыбы попросту не 

способны преодолеть эти препятствия несмотря на существование на 

гидроэлектростанциях специальных проходов для рыбы. Даже если рыбы 

смогли каким-то образом преодолеть все эти барьеры, в конечном итоге они 

становятся вымотанными настолько, что погибают от истощения, зачастую даже 

не успевая выметать икру. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «При сжигании на мусоросжигательных заводах бытовые 

отходы сгорают без остатка, что является весомым преимуществом данного 

способа утилизации отходов по сравнению с захоронением на полигонах»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. При сжигании на мусоросжигательных заводах бытовые отходы, 

которые могут состоять не только из пищевых отходов, но и пластика, бумаги, 

фольги и даже бытовых приборов и техники. Они сгорают не без остатка. 

Например, пластик вообще не сгорает полностью, от него остается смесь 

жидких полимеров, эфиров и других органических и неорганических элементов. 



к тому при сжигании данных отходов могут выделяться такие газы как: угарный, 

метан, углекислый, сернистый, пары ядовитых металлов и пр. вещества, которые 

загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью человека, вызывая 

различные заболевания и нарушения в работе организма. Образовавшиеся после 

сжигания смеси и остатки веществ не подлежат дальнейшей переработке и 

захороняются, нанося ущерб природе и человеку. Поэтому нельзя утверждать, 

что сжигание без остатка является весомы преимущество перед захоронением. 

Разумеется, самый благоприятный и экологичный способ утилизация бытовых 

отходов это их сортировка и переработка на другие нужды. К сожалению, в 

наше стране этот способ еще не принял массовый характер. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 6 

Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 

 

Введенный ответ: 

 1Г, 2В, 3А, 4Б 

Результат: 4 

 

Задание номер: 7 

Ответьте на вопросы кроссворда 

По горизонтали: 

1. Тип взаимоотношений между растениями Петров крест и орешник. 

2. Комплекс организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель, в основном, в интересах сельского 

хозяйства и жизни людей. 

3. Вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых. Одно из самых высоких 

деревьев на нашей планете. Высота отдельных экземпляров достигает 110-115 м, а 

возраст – около двух тысяч лет. 



4. Система мероприятий, обеспечивающая предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и проникновение нежелательных видов организмов в 

места, где они пока не обитают. 

По вертикали: 

5. Характеристика степени загрязнённости водоёма органическими веществами. 

Устанавливается по качественному и количественному составу гидробионтов. 

6. Представители древнего многочисленного отряда насекомых, обитающие на всех 

континентах, кроме Антарктиды. Некоторые виды синантропны и представляют 

угрозу для жилища человека и его здоровья. В Европу, в том числе в Россию, 

синантропы были завезены из тропических стран. 

7. Неклеточные формы жизни, микроскопические патогены, заражающие клетки 

живых организмов для самовоспроизводства. 

8. Тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых 

солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за 

исключением галофитов. Формируется в аридных и полуаридных условиях. 
 

 

Введенный ответ: 

 по горизонтали: 1-паразитизм 2-мелиорация 3-секвойя 4-карантин по вертикали: 

5-сапробность 6-тараканы 7-вирусы 8-солончак 

Результат: 16 



 

Задание номер: 8 

Найдите соответствие между названиями особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), их природными условиями и характеристикой. На одной из 

ООПТ находится объект природного или культурного наследия ЮНЕСКО. 

Подпишите название этого объекта наследия рядом с ответами из сочетания 

цифр и букв. 

 

Введенный ответ: 

 1Вб, 2Ба Горы Кавказа, 3Аг, 4Гв 

Результат: 9 

 

Задание номер: 9 

Азовское море – одно из самых неглубоких и малосолёных морей. Издавна это 

море славилось высоким разнообразием обитающих в нём рыб и моллюсков. В 

конце 60-х – начале 70-х годов XX века специалисты стали отмечать резкое 

увеличение в Азовском море количества черноморских медуз (аурелии, 

корнерота), которые не только доставляли массу неприятностей отдыхающим, но 

и составили серьёзную конкуренцию за пищевые ресурсы ценным промысловым 

рыбам. Что явилось причиной «нашествия» медуз в Азовском море? 



Введенный ответ: 

 Полагаю, здесь можно выделить две причины, взаимосвязаны. Безусловно, 

причиной этого является антропогенная деятельность человека. Первая причина: 

снижение количества пресной воды, поступающей в Азовское море вследствие 

забора воды из рек (в частности из Дона) на питьевые и хозяйственные нужды. 

Это приводит к повышению солености воды моря и как следствие улучшению 

условий для роста, размножения и развития медуз, которые мигрировали в море 

из соседнего - Черного. Вторая причина: поступление в море через реки 

загрязненных стоков промышленности, сельского и жилищно-коммунального 

хозяйства, которые насыщены органическими веществами и солями, что также 

приводит к повышению солености моря и накоплению в нем эвтрофных 

веществ. А это приводит к улучшению условий обитания для черноморских 

медуз. Другими словами. в Азовском море для них сформировалась свободная 

экологическая ниша, которую медузы сразу же и заняли (согласно принципу 

Гаузе 1930 г.). 

Результат: 10 

 

Задание номер: 10 

На рисунке ниже изображены четыре ребенка одинакового возраста. Сделайте 

предположение, какой ребенок может страдать от нехватки компонентов 

питания (органических и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов)? 

Возможно несколько ответов. Ответ обоснуйте. 

 

Введенный ответ: 

 На мой взгляд, от нехватки питания может страдать как ребенок подцифрой 2, 

так и под цифрой 3, поскольку у каждого из вышеназванных детей ярко 



выражены внешние отклонения в развитии и росте. У ребенка под цифрой два 

ярко выражена нехватка мышечной массы и веса, скорее всего еще и хрупкость 

костей, нарушения в работе кровеносной и выделительной системы, нервной, 

дыхательной и, возможно, половой, что может быть причиной нехватки 

важнейших элементов в рационе питания (белков, углеводов, липидов, 

витаминов С,D,K,PP, а также витаминов группы В). Таких детей как правило 

называют дистрофиками (от лат. "дистрофус" - слабый, болезненный), так как 

из-за недостатка необходимых организму веществ и неправильного питания, у 

них нарушается рост мышц, формирование органов и их деятельность, работа 

желез внутренней и внешней секреции, они становятся более подвержены 

заболеваниям и влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды. У 

ребенка под цифрой 3 ярко выражена задержка в росте и развитии (так 

называемые "карлики",которые страдают от проблем с нервной системой, 

дыхательной и кровеносной), из-за нарушений работы гипофиза - железы 

внутренней секреции, вырабатывающей целый ряд жизненно необходимых 

организму гормонов, один из которых это гормон роста. Нарушения в выработке 

этого гормона гипофизом могут быть также связаны с неправильным питанием и 

недостатком пищевых компонентов (органических и минеральных веществ, 

микроэлементов и витаминов). Стоит также отметить, что аномалии 

присутствуют и у ребенка под цифрой 1.Отчетливо видно, что у него 

наблюдается накопление избыточной массы тела, что ведет ко многим 

отрицательным последствиям и даже заболеваниям органов и систем органов. А 

причиной этому - неправильное питание, преобладание в пище углеводов и 

жиров, быстроусвоимых белков и малоподвижный образ жизни. 

Результат: 9 

 

Задание номер: 11 

Согласно оценкам ООН, деградация земель угрожает не только на уровне 

отдельных ферм и хозяйств, но и ставит под угрозу мир и стабильность на всей 

Земле. Каким образом проблемы деградации земель связаны с гуманитарными 

конфликтами? 

Введенный ответ: 

 Почва - это важнейший компонент всех отраслей хозяйства страны, а также одна 

из важнейших сред обитания живых организмов. Почва выполняет огромную 

роль в поддержании стабильности климата и биосферы Земли(является средой 

обитания, накопления органических и неорганических веществ, задерживает 

тепло, служит основой круговорота веществ).В настоящее время проблема 

деградации земель стоит достаточно остро. Из-за процессов опустынивания, 

засоления, эрозии ежегодно в мире теряются миллионы гектаров плодородных 

почв. Поскольку почва, именно плодородная, является залогом надежного 

обеспечения населения продовольствием, что является приоритетной задачей 

любого государства. К сожалению, во многих государствах собственные запасы 

почвенных ресурсов почти истощены и возможности восстановить их нет. 

Поэтому они ищут этот ресурс у соседей или более слабых стран, что в 



конечном итоге приводит к межгосударственным гуманитарным конфликтам. 

Более того, почвы могут служить источником и других ресурсов, к примеру 

полезных ископаемых, которые во все времена были причиной не только 

гуманитарных конфликтов, но и военных столкновений. В связи с этим очевидна 

необходимость сохранения земельных ресурсов и препятствование деградации и 

потере почв, во имя избежания конфликтов за ресурсы (в числе которых и 

почвенные) между государствами не только гуманитарного, но и военного 

характера. 

Результат: 9 

 

Задание номер: 12 

В последние годы альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая, 

энергия приливов) преподносятся как исключительно перспективные способы 

получения, передачи и использования энергии ввиду низкого риска причинения 

вреда окружающей среде. Но риски всё-таки есть. Перечислите проблемы, 

связанные с использованием альтернативных источников энергии. 

Введенный ответ: 

 Во-первых, большинство альтернативных источников энергии являются 

достаточно дорогостоящими и ресурсозатратными, что, конечно же, говорит о 

том, что у них есть немалый экологический след, это в свою очередь наносит 

природе некоторый ущерб в глобальном плане. Хотя, разумеется, их 

экологический след по сравнению с традиционными источниками энергии 

незначителен. Во-вторых, думаю стоит остановиться на каждом из источников 

по отдельности: 1. Гидроэнергия. к главным проблемам этого вида источников 

энергии можно отнести: нарушение естественных путей миграции водных 

организмов; нарушение гидрологического режима рек. 2.Солнечная энергия. К 

главным проблемам этого вида источников энергии можно отнести: высокую 

опасность поломки и попадание чужеродных веществ, из которых делать 

пластины в окружающую среду, что может привести к гибели живых 

организмов, нарушению почвенного покрова и разрушению наземных 

экосистем; изъятие большой площади для размещения солнечных панелей; 

нарушение светового режима конкретной территории; изменению 

микроклимата. 3.Энергия ветра. К главным проблемам этого вида источников 

энергии можно отнести: возможное шумовое загрязнение; опасность 

причинения вреда птицам. 4.Энергия приливов и отливов. К главным проблемам 

этого вида источников энергии можно отнести: опасность вреда морским 

организмам, в частности крупным млекопитающим и рыбам; 5.Геотермальная 

энергия. К главным проблемам этого вида источников энергии можно отнести: 

опасность обвала почв в месте расположения станции; нарушение почвенного 

покрова данной местности; нарушение теплового режима конкретной местности. 

Результат: 10 

 



Задание номер: 13 

«Арктика для эколога – это как атом водорода для физика». Как вы понимаете 

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Мне кажется, что это афоризм можно понимать так, что Арктика для экологов 

является отличным примером биоиндикации и оценки изменений в других 

экосистемах суши. Как для физиков атом водорода отличный пример оценки 

течения реакций 

Результат: 4 


