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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, т. к. Москва находится в бассейне внутреннего стока. 

Результат: 4 
 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. солнечные лучи и тепло, отраженные от поверхности Земли будут 

отражаться обратно на Землю твердыми частицами, находящимися в атмосфере, 

способствуя сохранению тепла на поверхности земли, т. е. парниковому эффекту 

Результат: 3 
 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно, т. к. зернобобовые культуры вступают в симбиоз с клубеньковыми 

азотфиксирующими бактериями, которые насыщают почву соединениями азота, 

что, в свою очередь, улучшает условия жизни в почве, а значит, и биологическое 

разнообразие. 

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: 

 Верно, т. к. осетровые рыбы нерестятся преимущественно в реках, например, в 

Волге в Тверской области. 

Результат: 0 

 

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, т. к. 1) бытовые отходы не сгорают без остатка 2) газы, выделяющиеся 

при горении и разложении отходов (углекислый газ, метан), способствуют 

парниковому эффекту, что ведет к глобальному потеплению, что не является 

преимуществом данного способа по сравнению с другими способами 

утилизации отходов. То есть сжигание отходов ведет к загрязнению атмосферы, 

а оставшиеся остатки - к загрязнению почв и прилежащих водоемов 

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 - сапробация, 3 - секвойя, 4 - карантин; по 

вертикали: 5 - , 6 - тараканы, 7 - вирусы, 8 - солончак. 

Результат: 12 

 

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, Убсунурская котловина 

Результат: 8 

 

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: 

 причиной «нашествия» черноморских медуз в Азовском море является 

изменение условий их среды обитания в Черном море с последующей их 

миграцией в Азовское ввиду повышения концентрации солей в первом. 



Антропогенное воздействие на Черное море, а именно гидротехнические 

сооружения (порты, дамбы, ГЭС и др.) уменьшили количество поступающей 

пресной воды из рек. Это привело к повышению концентрации солей в Черном 

море. Медузы, обитающие в Черном море, оказались стенобиотны по 

отношению к концентрации соли, поэтому совершили вынужденную миграцию 

в слабосоленые воды Азовского моря. Возможно, они не выдержали 

конкуренции за ресурсы с другими видами, которые оказались более 

приспособленными к изменившимся условиям среды (повышению солености). 

Результат: 7 

 

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: 

 Варианты ответов: 1,2,3 не хватает ребенку 1 холина и белка, так как он страдает 

избыточной массой тела. Не хватает полезных веществ ребенку 2, т. к. он 

излишне худой - возможно ему не хватает жиров, недостаток никотиновой 

кислоты и жирорастворимого витамина А Ребенку 3, так как у него низкий рост 

- возможно, у него недостаток йода, витамина D и кальция (для роста и 

укрепления костей) 

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: 

 Гуманитарные конфликты - это нестабильное стрессовое состояние общества, 

связанное как с внутренними, так и с внегосударственными конфликтами. 

Проблемы деградации земель - проблемы, связанные с застройкой земель 

(выраженной в недостатке земельных ресурсов, территории) опустыниванием 

почв, эрозией (смывом и выветриванием плодородных частиц почв - гумуса). 

Гуманитарные конфликты могут возникнуть, например, если у страны нет 

пригодных для земледелия почв или если в стране высокая плотность населения 

ввиду массовой застройки. Отсутствие "зеленых участков", а также личного 

пространства ведет к повышению стресса среди жителей, а следовательно, к 

падению уровня жизни. Недостаток территориальных ресурсов может привести 

к войнам между соседними государствами за границы и за земельные ресурсы; 

страна, в которой имеется этот недостаток, начинает претендовать на новые 

территории. Деградация земель может возникнуть вследствие какой-либо 

техногенной катастрофы, что может привести к массовой миграции населения. 

Такие миграции могут закончиться конфликтом между государствами. Также 

эмиграция жителей страны негативно сказывается на экономике данного 

государства. 

Результат: 9 

 

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: 

 Проблемы, связанные с использованием альтернативных источников энергии: 1) 

дороговизна оборудования 2) зависимость от абиотических факторов среды 

(наличие ветра, приливов, максимального солнечного освещения) 3) разрушение 

природных сообществ вблизи установки энергетических станций, 

энергетических блоков и т. п., вынужденная миграция животных ввиду 

постройки станции, возникновение географической изоляции (разделение 

особей вида станциями), солнечные батареи закрывают свет светолюбивым 

растениям. 4) создание ветровых мельниц, солнечных батарей и др. происходит 

на заводах, которые выбрасывают вредные отходы в окружающую среду. То 

есть для создания экологически чистого источника энергии все равно требуется 

работа в "грязном цеху" - заводах-загрязнителях атмосферы, почвы, 

близлежащих водоемов и грунтовых вод. 5) Попадание птиц в лопасти ветровых 



мельниц, нарушение мельницами пути их сезонных миграций, создание 

завихрений воздуха 6) Шумовое (работа лопастей) и электромагнитное 

загрязнение (провода, энергоблоки) от работы данных энергетических станций. 

7) проседание почв на месте установки электростанций 

Результат: 9 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Атом водорода для физика - это огромный "мир" для тщательного изучения, 

может быть, еще не до конца изведанный. Арктика для эколога - это поистине 

огромный, открытый, широкий мир для изучения. Также этот афоризм можно 

понимать по-другому. Атом водорода для физика - это элементарная единица, 

"основа основ", так и Артика для эколога - ее природа и климат болезненно 

реагируют на все глобальные изменения, возникшие по вине человека. Как атом 

водорода - "полигон" для изучения основных свойств различных соединений, 

так и арктические острова - место для различных испытаний, изучений природы 

Атом водорода прост и сложен одновременно, как и природа Артики - 

безжизненная почва, но интересные виды лишайников и различных животных 

Результат: 6 


