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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. Самым распространённым парниковым газом является водяной пар. 

Он является одним из основных парниковых газов, как и углекислый газ. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Соли в океане находятся в растворённом состоянии, при перенесении 

влаги из океанов на сушу в парообразном виде соли вместе с ней не 

переносятся: испаряется только вода, соли остаются в океане. К тому же 

засоление почв наиболее распространено в засушливых районах. Засоление 

может произойти в результате интенсивного испарения влаги, чаще в районах с 

жарким климатом, когда вода испаряется, оставляя растворённые в ней соли в 

почве. Этот же механизм приводит к засолению почвы при избыточном 

орошении. 

Результат: 0 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 



 Неверно. Растения начинают вегетацию, когда сумма эффективных температур 

превышает пороговую величину (биологический минимум температуры), 

необходимую для развития, или вегетации, растения. Сумма эффективных 

температур рассчитывается как сумма среднесуточных температур за 

количество дней, в которые она превышает данный порог. Для разных видов 

растений значения суммы эффективных температур разные. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

ресурсов в настоящее время невелика, угрозы устойчивости их запасов нет»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Величина изъятия человеком морских биологических ресурсов в 

настоящее время значительна и во многих случаях приводит к нарушению 

устойчивости морских экосистем, к уменьшению запасов отдельных ресурсов и 

истреблению отдельных видов животных. Например, промысел рыбы достиг 

своего предела во второй половине 20 века, начался перелов рыбы. С освоением 

методов охоты на китов происходило их быстрое истребление, в связи с чем в 

первой половине 20 века была подписана Международная конвенция о 

регулировании китобойного промысла. 

Результат: 3 

 

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, природный комплекс заповедника "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: 

 В зимний период северным оленям особенно трудно приходится добывать корм. 

Они питаются ягелем, который является важным компонентом их рациона, 

другими лишайниками, а также травянистыми растениями, мхами, 

кустарниками. Они достают корм из-под снега. Рога самки северного оленя 

помогают им защищать вырытый из-под снега корм, отгонять от него других 

оленей. 

Результат: 9 

 

 

 



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" или концепция Zero Waste - это принципы, 

направленные на сведение к минимуму (нулю) образующихся отходов за счёт 

многоразового использования вещей/ ресурсов. 1. Важным способом 

воплощение этой политики является использование многоразовых упаковок для 

товаров, уменьшение использования пластика, например, замена его на бумагу, 

которую после использования можно переработать. Открывать 

магазины/торговые палатки без упаковки. Принцип reduce - уменьшить 

потребление. 2. Действенным мероприятием было бы обеспечить наличие в 

местах наиболее вероятного образования мусора специальных мусорных 

контейнеров, позволяющих разделять разные виды отходов (пластиковые, 

стекло, органические и т.д.). 3. Организовать пункты приёма макулатуры, 

металлических отходов, банок из-под напитков, возможно, также батареек и 

лампочек, собранные отходы передавать на переработку. 4. Компостировать 

органические отходы, передавать их на земли сельскохозяйственного 

назначения. 5. Можно организовать экскурсии или другие специальные 

мероприятия, посвящённые рассказу о концепции "нулевых отходов" 

общественности. Это увеличит заинтересованность людей, будет способствовать 

вовлечению их в "экологичный образ жизни" не только на данном мероприятии, 

но и в дальнейшей жизни. 6. Возможно создание "зелёных" спортивных 

объектов с применением использованного пластика или резины. Примером 

такого объекта может служить зелёный стадион MetLife Stadium в США , для 

строительства которого была использована сталь, оставшаяся после демонтажа 

старого стадиона. Это будет иллюстрировать принцип reuse - повторное 

использование материалов. 7. Возможно использование солнечных панелей для 

сокращения энергии, потребляемой от использования невозобновляемых 

источников. Также возможно повторное техническое использование воды при 

установке водозаборников и очистительных приспособлений. 

Результат: 10 

 

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: 

 1) В пользу оставления опавших листьев можно привести следующий аргумент: 

оставленная опавшая листва будет перегнивать, поэтому в почву попадут 

органические вещества. Это улучшит условия для почвенных микроорганизмов, 

растений, будет благоприятным условием для городской растительности и 

экосистемы, особенно если речь идёт о рекреационных зонах или "зелёных" 

зонах, т.е. парках. 2) Однако опавшая листва может накапливать загрязняющие 

вещества (тяжёлые металлы, оксиды серы, вещества, оседающие на них из 

сигаретного дыма, мышьяк и др.), образующиеся в городской среде, которые 

могут отравлять почвенную среду, попадая туда. Они могут нанести вред 

городской экосистеме в целом, накапливаясь в растениях и передаваясь 

организмам, потребляющим их части, по трофическим цепям (правило 

биомагнификации). 

Результат: 8 

 

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: 

 Пищевая сода является гидрокарбонатом натрия. Для её изготовления 

необходимы карбонатные породы. Горы шиханы, из которых их получают, 

находятся в области, где раньше существовал древний Уральский океан. В этой 

области находят остатки коралловых рифов, свидетельствующих о том, что 

океан был тёплым. Шиханы, возможно, являются остатками одного из рифов, 

существовавших в уральском океане, древними отложениями пермского 

периода. Органическое происхождение рифов определяет большое количество 

содержащих углерод соединений, образующихся при отложении их остатков и 

образовании горных пород. Для защиты уникальных природных образований 

будет обоснованно создание ООПТ на данной территории. Это может быть 

памятник природы, т.к. шиханы являются группой гор, т.е. уникальными 

формами рельефа, вокруг которых находится связанный с ними ландшафт. 

Памятник природы - это уникальный невосполнимый природный или историко-

культурный объект, имеющий культурное, научное, эстетическое, 

рекреационное значение. Создание памятника природы подразумевает 

относительно менее строгий режим охраны, чем природный парк, меньшую 



площадь охраны, более простой процесс организации и меньшие затраты. Он 

может иметь региональное или местное значение, будет способствовать не 

только охране природных образований, но и привлечению посетителей, что 

позволит получать нужные средства для организации надлежащих мер охраны. 

Результат: 9 

 

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: 

 1. Ориентация домов по сторонам света способствовала более рациональному 

использованию поступающего с солнцем тепла, некоторому его накоплению, 

что позволяло снизить расходы на обогрев помещения. Это также позволяло 

снизить расходы на освещение помещения, т.к. свет от солнца попадал в 

помещение в течение дня, создавая комфортную рабочую обстановку. 2. 

Обширные дворовые пространства между домами способствовали лучшему 

прохождению ветра между ними и продуванию территории. Это исключало 

застаивание воздушных масс, накапливающих пыль, выхлопные газы и другие 

вредные вещества, в жилых районах. В промышленных городах, где находились 

заводы и фабрики, это было важным условием, не допускающим образование 

смога (лондонского или фотохимического) из-за скопления пыли, оксидов серы, 

азота, или из-за их специфических реакций на свету. Такие меры улучшали 

условия дыхания жителей, снижали риск развития заболеваний дыхательных 

путей, сердечно-сосудистой системы, ожогов слизистых оболочек, раковых 

заболеваний и т.д. 3. В целом, оставление большого дворового пространства 

значит оставление большего пространства для возможного озеленения, что 

способствовало улучшению внешнего облика города, частичному очищению 

воздуха в нём, улучшению психологического состояния жителей, избежанию 

болезней нервной системы. 4. Растительность обладает шумопоглощающим 

действием, поэтому озеленение дворовых пространств способствовало 

снижению шумовых нагрузок и шумового загрязнения. 5. Увеличения 

расстояния между домами способствовало снижению зрительного стресса, 

который вызывается обилием прямых углов, бедностью цветовой гаммы в 

городских условиях, согласно концепции автоматии саккад видеоэкологии. В 

целом, большие дворовые пространства также способствовали лучшему 

проникновению света в дома благодаря меньшему затенению соседними 

зданиями. Такие меры были направлены на обеспечение как физического 



здоровья жителей, так и благополучной работы их нервной системы, 

психического здоровья. 

Результат: 10 

 

 

 


