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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно Площадь Российской Федерации около 17 млн км². Площадь, которую 

занимают чернозёмы-около 2 тысяч квадратных километров. Даже без подсчета 

видно, что чернозёмы занимают точно менее 15% площади РФ.  

Результат: 2  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Неверно Эндемиками называют различные таксоны флоры или фауны, 

обитающие на относительно ограниченном ареале, представленном небольшой 

областью. Флору и фауну Каспийского моря можно найти и в других морях. Из 

этого следует, что основная часть животных Каспийского моря не является 

эндемиками.  

Результат: 3  

 
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 Эндемиками называют различные таксоны флоры или фауны, 

обитающие на относительно ограниченном ареале, представленном небольшой 

областью. 1.Байкальская нерпа является эндемиком озера Байкал и не живет в 

Северном Ледовитом океане. 2. Река Лена не впадает в озеро Байкал. Ее исток 

находится не в озере Байкале, а впадает она в Северный Ледовитый океан. 

Таким образом, река Лена не связывает Северный Ледовитый океан и озеро 

Байкал.  

Результат: 4  

 
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:  

 Верно  

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 акация белая чина луговая брусника  

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:  

 Как видно из карты, наибольшее воздействие транспорта наблюдается в 

Европейской части России, однако также и в Азиатской части России, в 

Амурском, Хабаровском и Приморском крае. Распространение ареала в 

Европейской части России связано с его высокой плотностью населения и 

высоким уровнем урбанизации,и, как следствие, с большим количеством дорог, 

железнодорожных путей, аэропортов и других видов транспорта. Далее видно, 

что ареал сужается на юго-восток. Он ''следует'' Транссибирсой 

железнодорожной магистрали, соединяющей Москву и крупные промышленные 

города Азиатской части России. В этих городах (Новосибирск, Иркутск и 

другие) также большое количество транспортных путей. Далее следует участок 

ареала на юге Дальневосточного федерального округа. Он связан с нахождением 

там крупнейших портов России: Находка, город Владивосток. Находящиеся там 

транспортные пути связывают такие города, как Благовещенск, Хабаровск, 

Владивосток. Таким образом, такое распространение ареалов связано с тем, что 

в более густонаселенных местах больше количество транспортных путей.  

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:  

 Тундра отличается низкими температурами, ветрами, продолжительной зимой. 

Местность часто заболочена. Наличие густого извитого подшёрстка помогает 

оленям поддерживать нормальную температуру тела и также защищают от 

неблагоприятных погодных условий, таких как ветер. Полые внутри осевые 

волосы обеспечивают высокую теплоизоляцию, задерживая тепло в 

пространстве. Также благодаря тому, что в полости волоса задерживается 

воздух, олень лучше плавает. При беге олень высовывает язык для охлаждения 

тела. Так как олень весь покрыт шерстью, ему сложно испарять лишнюю влагу, 

а с высунутым языком влага с него испаряется, охлаждая тело животного.  



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:  

 Экологический след отражает степень влияния человека на состояние природы. 

Я считаю, что для снижения «экологического следа» от проведения Игр могут 

быть проведены такие мероприятия, как: 1. Использование естественных 

источников для обеспечения электроэнергией зданий, в которых будут 

проводиться соревнования, например, солнечные батареи. 2. Установка в местах 

проведения игр пунктов раздельного сбора отходов. 3. Использование тех 

брендовых атрибутов, которые можно использовать повторно (Например, 

кружек вместо пластиковых стаканчиков и т.д.) 4. Использование материалов, 

которые можно переработать. 5. Установка в местах проведения Игр кулеров с 

водой. Таким образом вместо покупки новой бутылки из пластика людям будет 

выгоднее купить один раз многоразовый термос и просто наполнять его. 6. 

Использование пластика только с высоким потенциалом переработки. 7. Вместо 

пластиковых бейджей для сотрудников использовать деревянные, так как у них 

выше прочность и их можно использовать большее количество раз. 8. Продажа 

еды и напитков не в пластиковой, а в бумажной посуде. 9. Переработка 

материалов, собранных в пунктах раздельного сбора отходов.(пункт 2) 10. 

Минимизировать количество и токсичность используемых материалов. 11. 

Выбирать изделия, изготовленные из материалов, которые можно легко 

перерабатывать.  

Результат: 9  

 
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:  

 Снег под пластинкой из металла растает, так как металл черного цвета будет 

притягивать к себе солнечный свет и аккумулировать его. Снег под 

алюминиевой фольгой останется нетронутым. Если на фольгу насыпать слой 

песка, то снег под ней растает. Да. При лесных пожарах из деревьев 

высвобождается углекислый газ и происходит усиление парникового эффекта и 

повышение температуры Земли.  

Результат: 8  



 

 

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:  

 Так как ствол пальмы очень тонкий, шипы нужны ей для защиты. Благодаря 

шипам проходящие мимо животные не смогут сломать или повалить пальму, и 

она останется в целости и сохранности. Также шипы образуют тень и вместе с 

перистой кроной защищают пальму от лучей солнца.  

Результат: 1  

 
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, нельзя. Несмотря на то, что сейчас есть позитивный эффект от изменений 

климата, например, потепление и сокращение количества почв с вечной 

мерзлотой (и их дальнейшее использование в сельскохозяйственных целях), но 

позже отрицательных последствий будет больше и благоприятное влияние 

изменений климата будет краткосрочным. Появятся такие негативные 

последствия,как: 1. Снижение предсказуемости погоды осложнит 

сельскохозяйственную деятельность. 2. Вырастет количество засух, что плохо 

повлияет на сельскохозяйственную деятельность. 3. Вырастет количество 

наводнений и осадков, что плохо повлияет на сельскохозяйственную 

деятельность. 4. Вырастет количество масштабов и частоты опасных и 

экстремальных погодных явлений. 5. Резкая смена погодных условий и скачки 

температуры отрицательно скажутся на хозяйственной деятельности. 6. 

Увеличение пожароопасности. 7. Смещение границ природных зон уничтожит 

некоторую часть полей и сельскохозяйственных угодий. 8. Ареалы видов-

вредителей также сместятся. 9. Из-за повышения уровня Мирового океана 

некоторые сельскохозяйственные угодья будут уничтожены. 10. Отклонения 

количества осадков от оптимальных значений приведет к снижению 

урожайности.  

Результат: 10  

 


