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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Город находится в водосборном бассейне океана, если одна или 

несколько крупных рек, проходящих через этот город, впадают в данный океан. 

Основной водной артерией Москвы является Москва-река, которая впадает в 

Волгу, а та в Каспийске море. Выхода к Атлантическому океану нет. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Твёрдые частицы в атмосфере городского воздуха (смог из частиц 

тяжелых металлов и т.п.), которые появляются вследствие выбросов газов 

предприятий и автомобильного транспорта, накапливают тепло инфракрасного 

спектра солнечного излучения и излучения из других источников. Таким 

образом большое количество мелких частиц в атмосфере создаёт область 

повышенной температуры в черте города - "остров тепла", из-за чего средняя 

температура в городе выше, чем за городом. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. На клубеньках зернобобовых культур живут симбиотические 

азотфиксирующие бактерии, которые фиксируют азот атмосферы, переводят его 

в усваиваемую для растений форму. Таким образом в почве благодаря бобовым 

растениям появляется больше видов организмов. А удобренные азотистыми 

удобрениями почва является лучшим метом обитания и для других видов 

растений. 

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. Так как Волга является крупнейшей рекой на территории РФ, она стала 

основным источником гидроэлектроэнергии, для добычи которой необходимо 

возведение гигантских искусственных дамб и плотин. На Волге таких ГЭС 

большое количество, что становится большим препятствием для нереста 

осетровой рыбы, которой приходится преодолеть всю длину реки и все плотины 

с устья Волги в Каспийском море практически до самого истока в Тверской 

области 

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 неорганические вещества - тяжелые 

металлы (кадмий, марганец, железо и т.п.) переходят в легкодисперсную форму 

и вместе с дымом переходят в атмосферный воздух. Разумеется, при сжигании 

значительно уменьшается объем и масса отходов, по сравнению с захороением, 

что может повлечь интоксикацию почв. Однако о полном сгорании без остатка 

говорить нельзя 

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: 

 Так как Азовское море - одно из самых малосоленых морей, вероятно, там 

существовал до определенной поры установившийся биоценоз 

приспособленный к данному уровню солености воды. В конце 60-ых, начале 70-

ых стали наблюдаться первые последствия глобального потепления, в том числе 

испарение крупных водоёмов. Это произошло и с Азовским морем, уровень 

солёности в котором вследствие данного явления стал повышаться. 

Черноморских медузы (аурелии, корнерота) стали переходить через систему 

каналов и проливов из Черного моря, где уровень солёности и без того был 

относительно высок в Азовское море, где появились благоприятные условия для 

обитания, а так же не было такого высокого давления конкуренции и борьбы за 

ресурсы, в том числе и территориальные. Таким образом, из-за глобального 

потепления усилились процессы испарения в Азовском море, что привело к 

росту уровня солёности водоёма и сделало море благоприятным для жизни, 

роста и размножения популяций черноморских медуз 

Результат: 5 

 

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: 

 Ребенок №1 страдает от нехватки компонентов питания (органических и 

минеральных веществ, витаминов, микроэлементов). Среди всех ребят он 

единственный страдает от избыточного веса, вероятно, ожирением, что говорит 

о избыточном уровне аппетита и несбалансированном питании. Аппетит - 

реакция организма на нехватку питательных веществ, врожденный механизм 

"оповещения" о необходимости принятия пищи. Так как ребенок страдает от 

избыточного веса, вероятно, его организм при поступлении пищи не чувствует 

насыщения, что происходит при активации нескольких типов раздражителей, 

тормозящих импульс о желании поесть. Так как этот импульс поступает с 

задержкой, вероятно в потребляемом ребенком количестве пищи нет нужного 

количества необходимых микроэлементов. И несмотря на избыточность 

поступающей пищи, она, вероятно, бедна витаминами и другими 

микроэлементами. Вероятно, подобная ситуация с несбалансированным 

питанием и у второго ребенка, что влияет на его аппетит, однако недостаточная 

масса тела может быть обусловлена как повышенным уровнем метаболизма, так 

и гельминтозными заболеваниями. Самый маленький относительный рост у 

ребенка 3 может быть обусловлен генетическим фактором, а не только 

недостатком микроэлементов. Ребенок 4 выглядит как усредненный вариант 

ребенка с нормальным развитием и рационом питания. Таким образом, с 

наибольшей вероятностью недостаток компонентов питания испытывает первый 

ребенок 

Результат: 6 

 

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 приводит к невозможности ведения на этих землях 

сельскохозяйственной деятельности. Это может привести к снижению площади 

обрабатываемой земли, понижению объемов производства пищи при растущей 

численности человеческого населения Земли. Данная проблема в её остром 

проявлении может привести к голоду на целых континентах, особенно в бедных 

аграрных странах. А голод в целом ряде государств может привести к 

миллионам смертей, межгосударственным конфликтам и войнам за ресурсы. 

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: 

 Альтернативные источники электроэнергии появились относительно недавно и 

технологии находятся только на стадии развития. А существующие примеры 

помимо благоприятных эффектов в виде значительного снижения загрязнения 

окружающей среды при их использовании, имеют и некоторые недостатки, 

например, низкий уровень кпд, строгие требования по месту расположения, 

высокие инвестиционные затраты при строительстве, а также: 1) при создании 

гидроэлектростанций (ГЭС) необходимо затопление значительных территорий, 

что приводит к миграции местного населения и фауны, нарушению биоценозов 

и разрушению сложившихся инфраструктур, в том числе затоплению 

обрабатываемых сельхоз территорий; 2) при работе ветряных электростанций 

создаётся сильный шум, который вреден для людей, проживающих поблизости. 

Также ветряные электростанции представляют угрозу для птиц; 3) при 

производстве и работе солнечных электростанций происходит нагрев атмосферы 

над ними, более того по мере изнашивания старые поколения солнечных 

батарей выделяют в воздух ядовитые для человека вещества; и т.д. У каждого 

отдельного альтернативного источника энергии есть как плюсы, так и минусы. 

Другой неявный побочный эффект распространения альтернативных источников 

энергии - удешевление ископаемых источников энергии (нефти, газа, угля и 

других высокоуглеродных соединений). Это приводит к закупкам большего 

объема данной продукции по той же стоимости и увеличению объемов её 

переработки и, как следствие, уровня загрязнения 

Результат: 9 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Есть несколько предположений насчет данного афоризма: 1) Арктика является 

таким же предметом переживаний для экологов для всего мира, как и атом 

водорода для физиков. Экологи переживают за судьбу ледяного континента из-

за глобального континента и постоянного таяния ледников. Тем временем 

физики с упоением изучают свойства протона, его историю, из чего он состоит и 

его свойства в различных условиях и средах 2) Индикатор уровня глобального 

потепления и его угрозы человечеству для экологов - это Арктика, территория 

которой постоянно сокращается из-за таяния ледников. А для физиков 

содержание атомов углерода в среде (рН) является индикатором кислотности 

среды. 3) Арктика была открыта позже остальных материков и до сих пор не 

изучена столь же хорошо, как остальные, из-за чего представляет повышенный 

интерес для экологов уникальными биогеоценозами. Так же и свойства атома 



водорода стали известны человечеству совсем недавно, хотя он (как протон) 

является составной единицей всех остальных элементов во вселенной, поэтому и 

его изучение является интересной темой для физиков. 4) Изучая ландшафты 

наименее тронутого человеком континента, можно многое узнать о истории 

планеты, с чем помогают справиться экологи. Точно так же "историческим 

справочником" о жизни планеты до человека является атомно-сорбционный 

анализ, который позволяет установить возраст того или иного объекта за счет 

анализа изотопного состава объекта по содержанию протонов протия, дейтерия 

и трития (изотопов атома водорода) в среде 

Результат: 6 


