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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Город Москва стоит на реке Москва, которая впадает в реку Оку возле 

города Коломна, а река Ока впадает в реку Волгу в Нижнем Новгороде. А Волга 

впадает в Каспийское море-озеро, поэтому Москва находится в водосборном 

бассейне 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: 

 Верно. Твёрдые частицы в атмосфере мешают инфракрасному излучению 

покидать пространство над городом, из-за чего в городе становится теплее, чем в 

окружающей среде. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. После выращивания зернобобовых культур почва обогащается азотом, 

так как у бобовых симбиоз с азотфиксирующими (клубеньковыми) бактериями, 

которые извлекают азот из воздуха и трансформируют его в усвояемые 

растениями формы. Это ведёт к повышению биоразнообразия почвы. 

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. Осетровые рыбы Каспийского моря поднимаются по Волге для нереста 

лишь в пределах её нижнего течения, а в Тверскую область точно не попадают. 

Это связано, в том числе, с тем, что на Волге построено много ГЭС. 

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 бытовых отходов образуется токсичная зола, которую 

затем труднее утилизировать, чем сами бытовые отходы. Также при сжигании 

пластмассовых отходов образуются диоксины - высокотоксичные 

канцерогенные вещества. Так что бытовые отходы не сгорают без остатка, 

поэтому мусоросжигание ненамного лучше захоронения на полигонах. 

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, 3Аг, 4Гв, Западный Кавказ 

Результат: 10 

 

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: 



 Азовское море - самое мелководное море Земли, его максимальная глубина 

составляет 13,5 м. Поэтому практически вся водная толща Азовского моря 

относится к эвфотической зоне, то есть в неё хорошо проникают солнечные 

лучи. Поэтому Азовское море представляет собой благоприятную среду, в 

которой активно размножается фитопланктон, с которого начинаются цепи 

питания, и такая среда оптимальна для медуз. Медузы, такие как аурелия и 

корнерот, хорошо переносят малую солёность, поэтому могут чувствовать себя 

комфортно в Азовском море. В Чёрном море у этих медуз было немало 

естественных врагов, ограничивающих рост их численности. Когда некоторые 

медузы мигрировали в Азовское море, оказалось, что здесь врагов меньше, 

поэтому медузы смогли увеличить численность и конкурировать с ценными 

промысловыми рыбами. 

Результат: 2 

 

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: 

 От нехватки компонентов питания может страдать ребёнок № 2. Ребёнок № 2 

очень худой, возможно, у него дистрофия. Если в его рационе очень мало белков 

и других пептидов, то его организму почти не из чего строить собственные 

пептиды, поэтому у него недостаточная мышечная масса. Если он съедает 

слишком мало липидов, то его организм вынужден расщеплять собственные, 

чтобы снабжать собственные органы и ткани, поэтому ребёнок становится более 

худым, у него не образуется подкожная жировая клетчатка, что также 



усугубляет худобу. А если ребёнок почти не ест углеводов, то его организм 

расщепляет собственные углеводы, чтобы снабжать центральную нервную 

систему питанием - глюкозой. Если он ест слишком мало соли, у него нарушен 

водно-солевой баланс. Если в его рационе недостаёт кальция, у него маленькие 

хрупкие кости. Также его костям может повредить недостаток витамина D 

(кальциферола). Если в его рационе мало железа, у него понижен уровень 

гемоглобина в крови, из-за чего ткани и органы недостаточно снабжаются 

кислородом. Таким образом, он по многим причинам может быть худым. 

Результат: 5 

 

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: 

 Деградация земель - это ухудшение качества и устойчивости земель, почвенного 

состава, происходящее вследствие сведения лесов, нерационального 

водопользования, перевыпаса скота, интенсивной распашки и сжигания сухой 

травы. Деградация земель зачастую сопровождается опустыниванием, 

уменьшением количества растительности, поэтому урожай на деградированных 

землях со временем становится всё более скудным, требующим орошения и 

большого количества удобрений. На деградированных землях могут 

пересохнуть полностью или частично реки и озёра, снабжающие местных 

жителей питьевой водой. У деградированных земель может уменьшиться 

альбедо (отражательная способность), из-за чего они будут перегреваться, что 

также негативно скажется на растениях. Поэтому у людей, проживающих на 

деградированных территориях, усиливаются голод и жажда, которые они не 

могут утолить в полной мере за счёт своих хозяйств. Эти люди могут 

спровоцировать гуманитарные конфликты, нападая на других и грабя их ради 

пищи и воды. Если на территории всего государства земли деградируют, то это 

государство может развязать войну с другим за ресурсы. Поэтому деградация 

земель ведёт к гуманитарным конфликтам. 

Результат: 7 

 

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: 

 У разных альтернативных источников энергии разные проблемы, поэтому 

следует рассмотреть каждую разновидность альтернативной энергетики 



отдельно. Экологическая проблема солнечной энергетики заключается в том, 

что в солнечных панелях используются ядовитые фотоэлементы, которые 

тяжело утилизируются и вредят окружающей среде на свалках. Кроме того, на 

солнечных электростанциях могут погибнуть птицы и другие животные из-за 

огромного количества накопленного солнечного тепла. Свои риски есть и у 

ветровой энергетики. Ветряки издают свистящий звук и инфразвук, негативно 

воздействующие на живые организмы, при столкновении с лопастями ветряков 

могут погибнуть птицы. Однако в Испании были разработаны ветряки без 

лопастей, генерирующие энергию вследствие качания на ветру. У приливных 

электростанций почти нет экологических рисков, так как они почти не создают 

препятствий для прохождения рыб, а недостатками приливных электростанций 

являются длительная окупаемость, сложность возведения и цикличность работы. 

Но приливные электростанции могут нарушить прибрежные экосистемы. Риски 

геотермальной энергетики заключаются в том, что этот вид энергетики требует 

большого количества воды, а в геотермальных водах могут находиться и 

высвобождаться парниковые газы. Волновые электростанции могут нарушить 

газообмен океана. Электростанции, работающие на биотопливе, сжигают его, 

таким образом выбрасывая в атмосферу парниковые газы - углекислый газ и 

водяной пар. В некоторых странах, например в Индонезии, выращивается 

большое количество растений, например рапса, для получения биотоплива, из-за 

чего большие пространства засажены монокультурой, что ведёт к обеднению 

почвы, а леса вырубаются, чтобы на их месте посадить растения, из которых 

будет получено биотопливо. 

Результат: 10 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Арктика - это хрупкий регион, обладающий невысокой продуктивностью и 

низким биоразнообразием. Лишь немногие живые организмы могут жить в 

суровых условиях Арктики, у них есть различные приспособления для 

перенесения холодного климата, например, большие размеры, толстый слой 

подкожного жира, белый покровительственный окрас, тёплый изолирующий от 

внешней среды густой слой шерсти или перьев. Арктика больше других 

регионов восприимчива к изменению климата, так как таяние ледников 

полностью уничтожает территорию, на которой привыкли жить арктические 

животные. Атом водорода - самый простой по строению атом, однако водород 

крайне важен на Земле и в качестве химического элемента, и в качестве 

вещества, является одним из биогенных элементов. Так же и Арктика - бедная 

по видовому составу и кажущаяся незначительной, на самом деле является 

фундаментальным регионом Земли, без которого нельзя и который нужно 

сохранить. 

Результат: 9 


