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Задание номер: 1  

Верно ли утверждение: «Чернозёмы – это почвы, распространённые на 40% 

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно. Чернозёмы - это, бесспорно, одни из самых плодородных почв в нашей 

стране, расположенные (в основном) в степной зоне. Однако, занимают они 

всего около 7,5-8 % территории страны, поскольку степная зона расположена на 

юге РФ и является далеко не самой большой. Наибольшее распространение 

имеют серые лесные, таежные лесные, бурые и почвы, расположенные на 

территории лесов. Они занимают более 50% всех почв страны.  

Результат: 4  

 

Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Верно  

Результат: 1  

 

Задание номер: 3  

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? 

Введенный ответ:  

 Верно  

Результат: 1  

 

Задание номер: 4  

Верно ли утверждение: «Байкальская нерпа проникает в пресноводное озеро из 

Северного Ледовитого океана по реке Лена, впадающей в Байкал»? 

Введенный ответ:  

 Неверно. Байкальская нерпа давно является реликтовым видом в озере. По 

одной из версий, животное проникло в в водоем по реке Лене, по другой через 

Енисей. Но, в любом случае, было это уже очень давно, сейчас нерпа живет и 

увеличивает популяцию прямо в Байкале, а из Северного Ледовитого океана 

новые особи в озеро не попадают. * Если в задании имелось в виду, что 

Байкальская нерпа проникла в озеро по реке Лена и осела там (т.е. впорос 

именно в том, как именно она туда попала), тогда ответ - верно.  

Результат: 3  

 

Задание номер: 5  

Верно ли утверждение: «Уровень заболеваний нервной системы, органов 

кровообращения, верхних дыхательных путей, нарушений обмена веществ у 

людей, проживающих в городах, в 1,5-2 раза выше, чем у жителей сельской 

местности»? 

Введенный ответ:  

 Если верить статистике, то утверждение верно. Однако последние исследования 

показывают, что подобные заключения спорны, потому что в сельской 

местности часто уровень медицины ниже, чем в городе, да и люди редко 



прибегают к народным средствам для лечения разных заболеваний. В городе 

грязнее воздух, менее подвижный образ жизни, больше отходов производство. 

Поэтому вероятность появления заболеваний выше, но при этом, в селах ниже 

уровень самой жизни, меньше различных благ, необходимых для комфортного 

существования.  

Результат: 1  

 

Задание номер: 6  

Выберите (выпишите в ответ) из предложенного списка растения, которые 

выделяют химические вещества, активно подавляющие рост и развитие других 

растений: календула лекарственная, чина луговая, борщевик Сосновского, 

клевер ползучий, грецкий орех, подорожник большой, акация белая, бересклет 

бородавчатый, полынь горькая, бархатцы отклонённые, брусника, мышиный 

горошек, иван-чай 

Введенный ответ:  

 Борщевик Сосновского, клевер ползучий, грецкий орех.  

Результат: 4  

 

Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

окружающую среду. Объясните, с чем связано такое распространение ареалов.  

 
Введенный ответ:  

 Российская Федерация - страна, обладающая огромной территорией, поэтому 

для сообщения разных городов и районов друг с другом необходима развитая 

транспортная сеть. Но есть места, в которых концентрация автомобильного, авиа 

и железнодорожного транспорта особенно велика. Соответственно, здесь будет 

наибольшее воздействие на окружающую среду. Именно такое расположение 

ареалов, как на представленной карте, связано с тем, что Центральная, Западная, 

Северо-Западной и Южная Россия являются очень развитыми экономическими 

районами с густой транспортной сеть. Здесь расположены большие аэропорты, 

на этой территории находятся крупнейшие в нашей стране города: Москва и 

Санкт-Петербург, в которых практически у каждого жителя есть машина (иногда 

даже не одна). Также развит и железнодорожный транспорт для доставки 

пассажиров и различных грузов в другие районы страны. Территории юга Урала 

и Западной Сибири также довольно развиты, более того, железнодорожный 



транспорт здесь играет важную роль для доставки добыт полезных ископаемых. 

Проходят такие крупные магистрали, как Байкало-Амурская и Транссибирская. 

При это в перечисленных районах нет выхода к крупным водоемам, поэтому на 

сухопутный, загрязняющей среду транспорт ложится еще большая нагрузка, он 

развивается активнее.  

Результат: 5  

 

Задание номер: 8  

Найдите соответствие между почвой и твёрдыми включениями, которые можно 

обнаружить при описании почвенного профиля.  

 
Введенный ответ:  

 1Б, 2Г, 3А, 4В  

Результат: 8  

 

Задание номер: 9  

Ответьте на вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 

1. Организмы, разрушающие отмершие останки живых существ, превращая их в 

неорганические и простейшие органические соединения. Замыкают биологический 

круговорот. 

2. Растения, которые живут на других растениях, не паразитируя на них и не 

нанося вред их органам и жизненно важным функциям. 

3. Форма рельефа в виде относительно глубоких и крутосклонных 

незадернованных ложбин, образованных временными водотоками. 

4. Надотряд хрящевых рыб, самые древние представители которого существовали 

уже около 450-420 миллионов лет назад. Большинство видов надотряда – хищники, и 

лишь три вида относят к фильтраторам. 

5. Обширный род вечнозелёных древесных растений из семейства Миртовые, 

листья, кора и эфирное масло которых обладают бактерицидными свойствами. 

Отличается быстрым ростом и способностью осушать почву. Большая часть видов 

произрастает в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. 

По вертикали: 

6. Фаза водного режима реки: кратковременный подъем уровня воды в реке, 

вызванный поступлением в реку обильных осадков или талых вод. 



7. Обитающие преимущественно в тундре грызуны, для которых характерны 

циклы колебания численности. Составляют основу рациона большинства хищных 

животных Севера. 

8. Место, где водоток, например, река или ручей, берет свое начало (на 

географической карте оно обычно представляется условной точкой). 

9. Один из крупнейших металлургических и угледобывающих центров в азиатской 

части России. По загрязнению воздуха входит в число самых экологически 

неблагополучных городов нашей страны. 

 
Введенный ответ:  

 По горизонтали: 1 - редуценты, 2 - эпифиты, 3 - овраг, - 4 - акулы, 5 - эвкалипт 

По вертикали: 6 - паводок, 7 - лемминги, 8 - исток, 9 - Новокузнецк.  

Результат: 18  

 

 

 

Задание номер: 10  

Волосяной покров северного оленя состоит из густого извитого подшёрстка и 

длинных остевых волос, полых внутри. При беге северные олени высовывают 

язык (подобно собакам). Как эти особенности помогают оленям существовать в 

тундре?  

 



Введенный ответ:  

 Северный олень - поистине прекрасное и особенное животное. Он грациозный, 

статный и очень красивый. Тундра, кв условиях которое должен выживать 

олень, известна низкими температурами, сильными ветрами и метелями в 

зимнее время. У животного есть особенности, помогающие ему существовать в 

этих условиях. Густой извитой подшерсток защищает от холода, словно одежда. 

А полые остевые волоски дополнительно удерживают тепло, не давая ему 

возвращаться в окружающую среду. Более того, эти волоски помогают оленям 

удерживаться на плаву при переходе через водоем. Кожа северных оленей 

лишена потовых желез для лучшей термозащиты. Поэтому при беге животное, 

подобно собаке, высовывает язык. Таким образом испаряется излишняя влага.  

Результат: 9  

 

Задание номер: 11  

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

Организаторы игр намерены проводить «политику нулевых отходов», 

направленную на формирование гармоничных отношений человека и природы. 

Как вы считаете, какие мероприятия помогут свести к минимуму 

«экологический след» от проведения Игр? 

Введенный ответ:  

 "Политика нулевых отходов" (или с англ. "Zero Waste") направлена на переход 

от бездумного потребления к осознанному. В этой философии существуют 

правила, направленные на сохранение экологии и улучшение ее состояния 

(например, рекомендации, призывающие сократить покупки и использование 

товаров, стараться использовать какие-то вещи повторно (заменить пластиковые 

стаканчики для кофе на термокружки, а одноразовые пакеты на тканевые 

сумки), также пропагандируется переработка неорганического и 

неорганического мусора). Экологический след - это своего рода индикатор, 

измеряющий воздействие человека на окружающую среду. Он зависит от 

нашего образа жизни, измеряется в количестве планет (чем их больше, тем, 

соответственно, хуже). Чтобы сократить этот показатель, используются 

примерно такие же правила, что и в "политике нулевых отходов". Одна из 

главных задач - отказаться от перепотребления и научиться рационально 

использовать все ресурсы. Исходя и выше сказанного, в Токио, на мой взгляд, 

можно было бы провести следующие мероприятия: 1. Отказаться от продажи 

напитков и угощений в пластиковой посуде. В кафе ее можно заменить на 

многоразовую, в заведениях, для которых такая мера покажется дорогой, можно 

просить посетителей приносить с собой боксы для еды. 2. Не продавать 

бесполезные, особенно пластиковые, сувениры. Конечно, это потеря денег для 

самих торговцев, но зато помощь экологии. 3. Не раздавать различные флажки, 

свистки, шапочки и прочие вещи для болельщиков, которые потом просто 

оказываются выброшенными и никому не нужными. 4. Уделять большое 

внимание сборке мусора и его переработке. Конечно. уничтожение отходов не 

главная проблема. Однако, разумная его переработка поможет избежать 

дополнительного загрязнения почв и воды. Тем более, в Японии даже 

существуют "мусорные острова", поэтому такие меры будут полезны для 

страны. 5. Постараться использовать экологически чистую энергию (солнечную, 

биотопливо) вместо электричества, добыча которого негативно сказывается на 



состоянии окружающей среды. 6. Строительство олимпийской инфраструктуры 

(площадок для зрителей, спортивных установок и т.д.) должно происходить в 

разумных пределах, а все эти сооружения в последствие должны быть либо 

демонтированы без последствий для природы, либо использоваться в нужных 

целях. Главное - не допустить простоя заброшенных установок.  

Результат: 8  

 

Задание номер: 12  

Представьте, что вы в солнечный зимний день положили на чистый, только что 

выпавший снег две пластинки в виде квадрата со сторонами по 20 см: одна 

сделана из алюминиевой фольги, а другая – из чёрного металла. Что произойдёт 

через два часа со снегом, который находился под каждой из этих пластин? 

Изменится ли результат, если на фольгу насыпать слой песка? Объясните 

причины. 

Может ли проведённый эксперимент объяснить установленный учёными факт, 

что лесные пожары в бассейне Амазонки способствуют таянию горных ледников 

в Андах? 

Введенный ответ:  

 Под алюминиевой пластинкой снег растает меньше, чем под пластинкой из 

черного металла, потому что она притягивает меньше света, обладает большей 

светоотражающей поверхностью. Результат изменится, если насыпать слой 

песка, снег будет таять медленнее. Да, эксперимент может объяснить 

установленный ученными факт. При лесных пожарах в бассейне Амазонки 

черный углерод откладывается в снегах в Андах, увеличивая скорость таяния 

ледников, подобно пластинам, которые положили на снег. Под черной он таял 

быстрее, чем под алюминиевой, но при этом снег без пластин таял гораздо 

медленне, чем под ними.  

Результат: 7  

 

Задание номер: 13  

В тропическом лесу стволы ротанговых пальм очень тонкие, всего в 4-5 см в 

диаметре. Крона состоит из пучка перистых листьев, стержни которых 

заканчиваются длинными прочными хлыстами. На этих хлыстах сидят большие, 

твёрдые, острые, загнутые книзу шипы. Острыми колючками усажены также и 

листья, и верхняя часть стебля. Как вы думаете, зачем пальме нужны шипы? 

Введенный ответ:  

 Ротанговая пальма - особый вид ползучих лиан. Эти растения могут достигать 

очень большой длины. По лесу они перемещаются своеобразными "зигзагами", 

тянутся вверх, к солнцу, а потом стебель снова опускается вниз. Перемещение 

это происходит с помощью шипов, напоминающих крючки. С помощью них 

лиана легко цепляется за стебли древесных растений и карабкается вверх. Эти 

прочные колючки позволяют растению крепко удерживаться на стволе дерева и 

достигать заветного солнечного света.  

Результат: 7  

 

Задание номер: 14  



Можно ли считать наблюдаемое в настоящее время изменение климата при 

долгосрочном прогнозе благоприятным явлением для сельского хозяйства 

России? Ответ обоснуйте. 

Введенный ответ:  

 Нет, наблюдаемое в настоящее время изменение климата нельзя считать 

благоприятным явлением для сельского хозяйства. Во-первых, колебания 

климата, выходящие за пределы нормы, будут усугублять и все чаще приводить 

к непредсказуемым погодным явлениям (засухам, заморозкам, суховеям, 

затяжным осадкам, наводнениям из-за этих осадков и т.д.). Хотя исходя из 

циклов Миланковича, мы и находимся в периоде устойчивого межледниковья, а 

температурный максимум уже был пройден, климат все равно плохо поддается 

прогнозам. Все это может негативно скажется на сельском хозяйстве, поскольку 

подобные явления, а также резкие перепады температуры могут привести к 

гибели сортов культурных растений, каких-либо животных. Во-вторых, 

изменения климата приведут к деградации почв, многие их которых и без того 

истощены. Соответственно, площадь земель, пригодных для выращивания 

растений, сильно сократится, что пагубно скажется на сельском хозяйства. Это 

лишь одни из самых глобальных проблем, с которыми столкнется сельское 

хозяйство при сохранении нынешних тенденций изменения климат. Могут быть 

и другие, например - поднятие уровня мирового океана, следовательно, частый 

выход рек из берегов. Вымирание некоторых видов животных (например, пчел 

опылителей), что негативно скажется на сельском хозяйстве.  

Результат: 10  

 


