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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Чем выше поднимаются горы и чем ближе они 

расположены к экватору, тем большее количество высотных поясов они имеют»? 

Введенный ответ: 

 Верно. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Самым распространенным парниковым газом на нашей планете 

является водяной пар (H2O). Его содержание в атмосфере колеблется от 36 до 

72%, в то время как содержание в атмосфере СО2 составляет от 9 до 26%. Он 

занимает второе место после водяного пара. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Соли из океана переносятся на сушу и являются одним 

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, так как с помощью воздушных масс из океана при испарении 

переносится крайне минимальное количество соли, испаряется только вода 

(Н2О). 

Результат: 0 

 

Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Растения начинают вегетацию, как только температура 

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. У большинства растений период вегетации начинается при 

температуре +5 гр. При этом у каждого вида растений своя температура начала 

вегетационного периода. 



Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

ресурсов в настоящее время невелика, угрозы устойчивости их запасов нет»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Изъятие человеком морских ресурсов достаточно велико.Этому 

способствует интенсивный рыболовный промысел и добыча полезных 

ископаемых, приводящая к истощению экосистем шельфа. Устойчивость 

запасов морских экосистем снижается также из-за различных последствий 

антропогенного влияния (эвтрофирования и т.д.). Например, из-за комплекса 

причин, связанного с ксенобиотическим и органогенным загрязнением, также 

приводящим к изменению температурного режима морских экосистем, 

происходит массовое вымирание коралловых рифов, представляющих собой 

одни из самых богатых морских экосистем. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 6 

Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 

 

Введенный ответ: 

 1В, 2Г, 3Б, 4А 

Результат: 8 

 

 

 



Задание номер: 7 

Ответьте на вопросы кроссворда 

 

По горизонтали: 

1. Нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии, национальный символ этой 

страны. Четыре из пяти обитающих в Новой Зеландии видов птиц этого рода 

внесены в Международную Красную книгу. 

2. Экосистема, созданная человеком и регулярно им поддерживаемая в целях 

получения сельскохозяйственной продукции. 

3. Тип взаимоотношений между кабаном и пеночкой-весничкой. 

4. Обособление определённой популяции от особей других популяций того же 

вида, вызванное каким-либо труднопреодолимым препятствием. Один из 

важных факторов видообразования. 

5. Процесс усиления роли городов в жизни человека, ведущий к увеличению 

количества городов, росту численности городского населения и распространению 

городского образа жизни даже на сельскую местность. 

 

По вертикали: 

6. Верхний горизонт почв, густо пронизанный живыми и отмершими корнями, 

корневищами и побегами растений (обычно в целинной степи и на лугах). При 

его перегнивании после распашки образуется богатый гумусом почвенный 

горизонт. 

7. Шестнадцатый по химической распространённости элемент земной коры: 

встречается в свободном состоянии и в составе различных соединений, в том 

числе аминокислот и биологически активных веществ. Соединения данного 

элемента с водородом или кислородом относят к числу наиболее опасных 

загрязнителей окружающей среды. 

8. Чужеродные для живых организмов химические вещества, естественно не 

входящие в биотический круговорот, и, как правило, прямо или косвенно 

порождённые хозяйственной деятельностью человека. 

9. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических 



соединений. 

 

Введенный ответ: 

 По горизонтали: 1 - киви, 2 - агроценоз, 3 - нейтрализм, 4 - изоляция, 5 - 

урбанизация; по вертикали: 6 - дернина, 7 - сера, 8 - ксенобиоткики, 9 - 

автотрофы 

Результат: 18 

 

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: 

 1Вг, 2Гб, 3Аа, 4Бв 

Результат: 8 

 

Задание номер: 9 

Северные олени – единственные представители семейства Оленевых, у которых 

и самцы, и самки имеют рога. Самцы северных оленей носят большие рога, 

которыми пользуются в битвах с соперниками во время осеннего гона. Ежегодно 

по окончании брачного периода они сбрасывают рога, а самки носят их всю зиму. 

У самок (важенок) рога отпадают только после отёла весной. Чем это 

объясняется? 

Введенный ответ: 

 Это объясняется внутривидовой конкуренцией в популяции северных оленей в 

зимний период за кормовые ресурсы (ягель). Самцы северных оленей, 

сбрасывающие рога в ноябре-декабре (после брачного периода), на зиму 

остаются безрогими. Это дает рогатым самкам (важенкам) преимущество в 

борьбе за пищу, что позволяет сохранить будущее потомство, поддерживая тем 

самым численность популяции. 

Результат: 9 

 

Задание номер: 10 



В 2020 году в Токио планируется проведение XXXII летних Олимпийских игр. 

Организаторы игр предполагают проводить «политику нулевых отходов», 

направленную на развитие экологических технологий и защиту окружающей 

среды. Какие идеи и мероприятия вы могли бы предложить для достижения 

поставленных целей при организации Игр? 

Введенный ответ: 

 1. Первоначальная сортировка бытового мусора, с последующей его 

переработкой. 2. Замена пластиковых упаковок (пакетов, контейнеров, бутылок 

и т.д.) на бумажные или стеклянные, с возможностью их повторного 

использования (стекло) 3. Замена одноразовых упаковок на многоразовые (при 

возможности такого использования) 4. Минимизация потенциальных отходов - 

уменьшение количества выпускаемой атрибутики (флажки, браслеты и т.д.) 5. 

Экологически чистый транспорт для провоза спортсменов и туристов 

Результат: 10 

 

Задание номер: 11 

Каждую осень в Москве и других городах России происходят жаркие споры 

относительно судьбы опавших листьев. И сторонниками, и противниками 

уборки опавшей листвы приводятся различные аргументы, от эстетических до 

экономических. Основываясь на принципах рационального 

природопользования, предложите аргументы: 1) в пользу оставления опавших 

листьев; 2) в пользу уборки опавших листьев. Выскажите своё мнение по этому 

вопросу. 

Введенный ответ: 

 1) В пользу оставления: опавшие листья являются источником перегноя, 

следовательно, поддерживают гумусовый горизонт почвы. Зимой опавшие 

листья защищают корни растений от вымораживания. В опавшей листве 

сохраняются личинки насекомых, которые служат кормовой базой для птиц и 

других мелких животных. 2) В пользу уборки: в течение жизни городские 

растения аккумулируют в своей листве различные токсические соединения, 

которые потом, при листовом опаде, могут поступать в почву и пагубно 

воздействовать на её составляющие. Кроме того, опавшие листья накапливают 

различные болезнетворные биологические загрязнители, которые могут 

вызывать инфекционные заболевания, аллергию и т.д. (например, споры 

плесневых грибов, помет животных и птиц). Мне кажется, что участках, 

расположенных вблизи оживленных транспортных магистралей и других 

источников загрязнения, в том числе и органического характера, на территориях 

социально значимых объектов (детские сады, школы, больницы), опавшие 

листья необходимо убирать. В лесопарковых зонах и участках, выделенных под 

зеленые насаждения убирать листву по возможности не следует. При этом 

соблюдать нормы пожарной безопасности, с учетом возможного 

распространения огня по сухой листве. 



Результат: 10 

 

Задание номер: 12 

В Республике Башкортостан расположены особо охраняемые природные 

территории регионального значения – горы-шиханы. В соседнем с этими горами 

городе Стерлитамаке располагается знаменитый завод «Сода», 

изготавливающий пищевую соду. Данный завод в качестве сырья уже разработал 

одну из гор и в ближайшее время планирует разработать остальные горы. 

Предположите, из каких пород сложены шиханы, каково их происхождение, и 

предложите меры защиты этих уникальных природных образований. 

Введенный ответ: 

 Имеющие уникальное геологическое происхождение горы-шиханы 

образовались на месте бывшего моря, и являлись его рифами. Они состоят из 

горных пород,содержащих известняки, галогенно-сульфатный карст. Также в 

них много останков органического происхождения - древней флоры и фауны 

(губки, кораллы, моллюски, водоросли и т.д.). Мне кажется, что для сохранения 

этих гор необходимо придать природоохранный статус, обозначив в 

законодательстве древние отложения такого рода как национальные богатства 

Российской Федерации. 

Результат: 8 

 

Задание номер: 13 

В 60-80-е годы XX века советские гигиенисты, архитекторы и градостроители, 

активно изучавшие различные аспекты существования человека в городской 

среде, разработали некоторые принципы и меры для создания благополучной 

экологической ситуации во вновь застраивающихся районах городов. Как вы 

думаете, почему дома, построенные в 70-90-е годы XX столетия в крупных 

городах России, часто имели вытянутую форму и строгую ориентацию по 

сторонам света (север-юг или восток-запад), а между домами существовали 

обширные дворовые пространства? 

Введенный ответ: 

 Мне кажется, что основная идея такого плана застройки заключается в 

соблюдении норм обеспечения инсоляцией, что особенно актуально для 

северных стран. Грамотное расположение домов по сторонам света 

способствует не только достаточному солнечному освещению, но и позволяет 

минимизировать теплые и энергетические потери. Также наличие обширного 

дворового пространства благоприятно сказывается на психологическом 

состоянии людей, и освобождает место для зеленых насаждений. 

Результат: 9 


