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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, потому что одним из парниковых газов, кроме углекислого газа, 

метана, озона и др., является водяной пар, который и занимает наибольший 

объем. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, потому что нижним порогом температуры для развития организмов 

является +10 градусов по Цельсию. Иногда эта температура понижается до 

примерно 5 градусов по Цельсию. Определяется она для каждого отдельного 

вида, а температуры, при которых у растений могут происходить активные 

физиологические процессы, называются эффективными. При их расчете как раз 

используется и показатель нижнего порогового значения температуры. 



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, так как, например, вылов рыбы, которая является одним из 

компонентов биологических ресурсов, в некоторых промысловых районах 

становится чрезвычайно велик, многие популяции промысловых рыб 

значительно снизили свою численность, а некоторые исчезли совсем. Например, 

стеллерова корова на данный момент считается полностью истребленной 

вследствие деятельности человека. Она была обнаружена в 18 веке у 

Командорских островов, но вскоре, из-за низкой численности изначальной 

популяции, была полностью истреблена человеком для употребления в пищу. 

Результат: 2 

 

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 - ксенобиотики, 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, Остров Врангеля 

Результат: 10 

 

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: 

 То, что у самок северных оленей есть рога, которые не отпадают до рождения 

детёнышей, является адаптацией животных к суровым условиям среды. 

Северные олени проживают в основном в природных зонах тундры и тайги, 

которые характеризуются низкими зимними температурами, незначительным 

растительным покровом (особенно в тундре), высоким снежным покровом 

зимой. В таких условиях в течение зимнего периода крайне сложно добыть 

нужное количество пропитания, которым является в данном случае ягель. Чтобы 

его добыть, оленям приходится вырывать достаточно большие углубления в 

снегу. Пищи не хватает, поэтому начинается внутривидовая конкуренция за нее. 

Самки северного оленя физически слабее самцов, кроме того, в зимний период 

они вынашивают детенышей, вследствие чего возникает потребность не только 



в большем количестве пищи, но и в защите будущего потомства. Поэтому до 

момента отёла у самок остаются рога. Вырыв ямку в снегу, они туда наклоняют 

голову, и получается так, что вырытое углубление оказывается окруженным 

защитой из рогов. Самцы же их теряют ещё осенью - в начале зимы, поэтому 

оказываются менее защищены перед самками и не могут отобрать у них 

найденный ягель. Таким образом, сохранение рогов у самок северных оленей 

зимой является приспособлением для защиты будущего потомства и сохранения 

вида. 

Результат: 10 

 

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: 

 "Политика нулевых отходов" уже активно внедряется во многих населенных 

пунктах в Японии. Раздельный сбор мусора и его переработка уже стали 

обыкновенным делом для жителей, которые постоянно получают информацию о 

том, как, что и где правильно утилизировать, что позволяет сказать, что 

экологическое образование людей находится здесь на достаточно высоком 

уровне. Несомненно, Япония на данный момент может послужить примером в 

этом плане для многих государств мира. Поэтому, для достижения 

поставленных целей при организации Игр, я бы предложила ввести такие 

мероприятия и идеи, как: 1) Установка контейнеров разного цвета (цвета 

соответствуют типу отходов, например, в контейнеры желтого цвета стоит 

выбрасывать картон) для раздельного сбора мусора. Поставить такие 

контейнеры нужно вблизи и на стадионах (у трибун и выходов), в Олимпийской 

деревне, у гостиниц, в которых будут размещены гости Игр, в иных местах 

массового скопления людей. 2) Проводить просветительские мероприятия для 

гостей и участников Игр, на которых будет рассказываться о том, как правильно 

собирать, сортировать, разделять мусор, его утилизировать, в чем Япония уже 

достигла определенных успехов. Мероприятия эти могут быть проведены между 

конкурсными испытаниями в совершенно различных формах: от семинаров и 

лекций до разнообразных игр, как для взрослой аудитории, так и для детей, ведь 

образование этой категории людей будет влиять на то, как сложится будущее 

мира. 3) Вместе со спортивными делегациями в страну-организатор прибывают 

и представители государственной власти участвующих государств. С ними 

нужно тоже проводить определенную работу, показывать, насколько выгоднее и 

безопаснее мусор утилизировать, чем его сжигать или оставлять на свалках и 

мусорных полигонах. Сопровождать это демонстрацией достигнутых 

результатов и передавать знания о том, как это можно устроить в практически 

каждом государстве. 4) Олимпийские Игры всегда сопровождаются большим 



количеством сувенирной и иной продукции. Её можно изготавливать из 

перерабатываемых материалов, а к каждой прилагать краткую инструкцию о 

том, как правильно эту вещь утилизировать. 5) В предприятиях общественного 

питания всю упаковку сделать по возможности биоразлагаемой, а, например, 

вместо пластиковых трубочек для коктейлей предлагать приобрести не столь 

дорогие многоразовые или же, как было уже сделано в некоторых районах 

Италии, предлагать полые макоронные изделия, способные заменить трубочки. 

6) В местах массового скопления людей можно будет разместить социальную 

рекламу, которая будет рассказывать о том, какой вред наносят окружающей 

среде неразлагаемые упаковки, мусорные полигоны, сжигание мусора и т.д, а 

также о том, что из себя представляет «политика нулевых отходов». Подобную 

рекламу можно запустить и по телевидению, причем она должна быть на одном 

из международных языков и сопровождаться субтитрами. 7) На освещение и 

другие процессы, требующие затрат электроэнергии (коих очень много в период 

проведения Игр), стоит использовать энергию, полученную «чистым способом». 

Например, в результате компостирования некоторых органических типов 

отходов высвобождается много тепловой и иной энергии, которую можно 

использовать для этих целей. Кроме того, в процессе переработки мусора тоже 

высвобождается немалое количество энергии, которую возможно преобразовать 

в электрическую. Крыши стадионов можно покрыть фотоэлементами, которые 

будут обеспечивать некоторую потребность в энергии. По сути, это будут 

небольшие солнечные электростанции, которые вполне могут работать летом в 

Японии. 8) Изготавливать форму спортсменов с помощью переработанного 

мусора. К примеру, измельченного пластика, который практически невозможно 

утилизировать каким-либо иным методом. Изготовление подобной формы уже 

успешно проводится для многих сборных мира. То же касается и покрытий на 

стадионах, ведь уже доказано. Что покрытия, созданные с измельченным 

пластиком (из пластмассовой посуды, бутылок и иного мусора) в своем составе 

становятся более дешевыми, долговечными и практичными. 

Результат: 7 

 

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: 

 Аргументы в пользу оставления опавших листьев: 1) Растительный опад при 

разложении образует перегной, обуславливающий плодородие почв 2) В 

условиях города почвообразование происходит крайне медленно, поэтому чуть 

ли не единственным фактором, помогающим ему, является наличие 



растительного опада 3) Опавшие листья сохраняют под собой тепло земной 

поверхности, под ними может формироваться нечто вроде «парника», поэтому 

листья могут помочь пережить холодную морозную зиму теплолюбивым 

растениям, а также луковичным и иным многолетним цветам. 4) Растительный 

опад при перегнивании становится пищей для организмов-деструкторов, 

которые стоят в начале детритных цепей питания, что особенно актуально для 

лесопарковых зон города. 5) В опавшей листве могут оставаться различные 

насекомые и иные организмы, которые могут послужить пищей для зимующий 

птиц. Аргументы в пользу уборки опавших листьев: 1) В процессе развития 

листья в городе могут накапливать в себе множество загрязняющих веществ, в 

том числе тяжелые металлы. При опадании и перегнивании всё накопленное 

попадет в почву и будет отравлять её, растущие здесь растения и прилегающие 

водные объекты. 2) Опавшие листья могут являться носителями заболеваний 

растений, поэтому могут заразить и здоровых особей при попадании в почву или 

непосредственном контакте. Кроме того, в листве могут находиться не только 

патогенные микроорганизмы, но и вредители и их яйца, личинки и др. 3) 

Сохранение листового опада способствует сокращению видового разнообразия 

подстилающей растительности, ведь он образует практически непроницаемый 

слой, мешающий весной прорасти травяной растительности, ведь ей не будет 

хватать ни солнечного света, ни влаги, ни чего-либо ещё из-за плотной толщи 

листвы, которая могла не успеть перегнить за зиму, что бывает очень часто 4) 

Листва сохраняет и защищает норки крыс и других вредителей человека, 

разносчиков инфекционных заболеваний, например, мыши являются 

переносчиком геморрагической лихорадки Ласса. 5) Опавшая листва может 

переноситься ветром на крону хвойных деревьев, а затем помогать образованию 

на них грибковых и иных заболеваний 6) Если опавшая листва попадает в 

закрытые водные объекты (озерцо, заводь, пруд), то она будет как отравлять 

воду имеющимися в ней токсичными веществами, о чем говорилось ранее, так и 

выделять в воду азотистые и фосфорные соединения, способствующие 

эвтрофикации этих водоемов. Таким образом, по моему мнению, в городах 

листву нужно оставлять только в обширных лесопарковых зонах, условия в 

которых наиболее приближены к естественным, поэтому растительный опад не 

будет нарушать гомеостаз данной экосистемы. В остальных частях города 

опавшая листва может принести больше вреда, чем пользы. 

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: 

 На территории Башкирии около 300 млн лет назад находилось так называемое 

Пермское море, в котором, как и в любом другом, существовала жизнь. 

Формировались рифы. После регрессии моря весь накопившийся осадочный 

материал оказался на поверхности. Так образовались Шиханы. Это позволяет 

предположить, что сложены они такими осадочными породами, как известняк, 

мел и др. Этот известняк используется для производства соды, поэтому горы 

буквально "выкапываются" для нужд промышленности. Одна из четырех 

существующих гор уже превратилась в карьер, по сути, прекратила своё 

существование. Эти объекты действительно уникальны, подобного в мире не 

существует. Кроме того, на склонах этих гор проживает большое количество 

краснокнижных видов растений и животных, поэтому уничтожение гор повлечет 

за собой и гибель уникальной местной флоры и фауны. Для сохранения этих 

экосистем, как мне кажется, на территории нужно создать либо биосферный 

резерват, в ядре которого будут находиться эти уникальные геологические 

объекты, ведь неподалеку от гор проживают люди, которых выселить будет 

довольно трудно и неправильно. Либо же эту территорию можно сделать 

национальным парком, так как в подобном типе оопт запрещена любая 

хозяйственная деятельность человека, но успешно реализуются рекреационная и 

научная функции. 

Результат: 10 

 

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: 

 Ориентация домов по сторонам света позволяет сделать так, чтобы в утренние 

часы , когда большая часть жителей этих домов собиралась на работу, учебу и 

иные места пребывания, была освещена солнечным светом. Это снижает затраты 

электроэнергии на освещение. К тому же, способствует более легкому 

пробуждению, что положительно влияет на здоровье человека, повышает его 

работоспособность. Окна могли быть расположены и так, чтобы в течение дня 

освещалась сначала одна, а затем и другая сторона дома, что тоже опять же 

снижает затраты на электроэнергию. Вытянутая форма домов тоже имела 

несколько причин. Во-первых, высокие и узкие дома было бы сложнее и дороже 

строить, а в условиях 70-90х гг. требовалось быстрое наращивание квартирного 

фонда из-за достаточно высоких темпов урбанизации. Во-вторых, низкие 



вытянутые дома безопаснее, потому что они более устойчивы при каких-либо 

природных или техногенных катастрофах и иных видах происшествиях, а 

спасение людей из таких домов является более простым, ведь поныне не 

существует техники, которая в случае, например, пожара, могла бы позволить 

спасателю вытащить из пламени жителей верхних этажей. В-третьих, высокая 

этажность привела бы к тому, что возникла бы необходимость в лифтах и иных 

вспомогательных конструкциях для маломобильных граждан , что тоже было бы 

весьма затратно в экономическом плане, ведь помимо установки требовало бы 

ещё и обслуживания. В-четвертых, вытянутая форма дома позволяет увеличить 

площадь поверхности его фундамента и равномерно распределить нагрузку на 

грунт и прилегающую территорию без сокращения числа квартир и размеров 

дома в целом. Обширные дворовые пространства способствовали 

формированию благоприятного микроклимата, ведь при малой этажности и 

большом расстоянии между зданиями там не задерживаются воздушные массы, 

проходят сквозь. Это уменьшило количество осадков, выпадающих 

непосредственно во дворах и прилежащих территориях, способствовало 

быстрому таянию снега весной, снизило увеличение средних температур. Кроме 

того, двор выполняет и рекреационную функцию, которая тоже крайне важна в 

условиях города и постоянных стрессов. Поэтому во дворах не редко разбивают 

палисадники или как-то иначе благоустраивают территорию, например, в 

некоторых больших московских дворах можно увидеть небольшие пруды, 

берега которых засажены разнообразной растительностью, а внутри проложены 

дорожки. 

Результат: 9 

 

 


