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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 Количество высотных поясов зависит от таких факторов, как 

географическое положение и высота самих гор. Чем ближе к экватору, тем шире 

температурный спектр и, следовательно, больше высотных поясов. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Самым распространённым парниковым газом на планете является 

водяной пар (около 60% эффекта). Примечательно, что из-за увеличения 

температуры Земли, вызванного другими факторами, также увеличивается 

испарение влаги, что в свою очередь усиливает парниковый эффект. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно При затоплении территорий морской водой, соли оседают в почву. Также 

морская соль может разноситься ветром и являться одной из причин засоления 

почв. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Жизненный цикл каждого вида растений индивидуален, следовательно 

температуры, при которых они начинают свои рост и развитие различны. 



Однако вегетационный период большинства растений средних широт наступает 

при температурах +5 - +10 градусов. Кроме того, вегетация растений зависит и 

от ряда прочих факторов, таких как географическая широта, климат, влажность 

почв и воздуха и т.п. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

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

Введенный ответ: 

 Неверно В настоящее время у Мирового океана по вине человека присутствует 

множество проблем. Одна из них - истощённость морских биологических 

ресурсов, возникшая в связи с выловом и уничтожением животных, в том числе 

мигрирующих или присутствующих в Красной книге. Например, киты, акулы, 

скаты, морские черепахи, численность которых значительно сократилась за 

последние годы. 

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, 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: 

 Зимой оленям приходится разбивать слой наста, чтобы добраться до съедобных 

растительных покровов почвы, на что уходит большое количество энергии, 

необходимой для охраны своей доли пищи. Крупные самцы более выносливы, 

поэтому смогут отстоять свои права на пропитание, в то время как самкам для 

этого необходимы рога. Поскольку самки сбрасывают рога сразу после отёла, 

логично предположить, что они нужны им для защиты от нападений хищников. 

Самцы же намного крупнее и выносливее и могут защитить себя сами или в 

случае возникновения опасности убежать. На севере зимы могут быть 

непредсказуемо продолжительными, поэтому рога сбрасываются только после 

рождения оленят. 

Результат: 10 



 

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: 

 Для сокращения количества отходов можно прибегнуть к следующим опциям: 1. 

Установить контейнеры для раздельного сбора мусора, который далее пойдёт на 

переработку 2. Сократить количество используемого пластика, использовать 

биоразлагаемые пакеты и т.п. 3. Сдавать бумагу на макулатуру, сдавать бутылки 

в стеклотару, переплавлять пластиковые крышки и использовать их при 

создании дорог. 4. 

Результат: 8 

 

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) Аргументы в пользу оставления опавших листьев: 1. Опавшие листья, в 

дальнейшем став перегноем, могут послужить удобрением для почвы 2. Также 

они будут участвовать в утеплении почвы в холодное время года 3. Опавшие 

листья могут послужить укрытием для беспозвоночных и местом размножения 

микроорганизмов 4. Являются пищей для дождевых червей 5. Листва, если она 

сохраняется под снегом, может служить дополнительной пищей и 

теплоизоляционным укрытием для некоторых растений и беспозвоночных 6. 

Опасность для передвижения людей, так как листва, начиная перегнивать, 

становится скользкой 2) Аргументы в пользу уборки опавших листьев: 1. Они 

портят внешний вид газонов 2. В листьях могут зимовать вредители, негативно 

воздействующие на деревья 3. Городские деревья приспособлены к местным 

условиям обитания и нуждаются лишь в макроколичестве удобрений 4. Не будут 

затрачиваться трудовые и материальные ресурсы 5. Место размножения 

микроорганизмов, накопление мусора 6. Если опавшей листвы скапливается 

слишком много, то она наоборот может помешать молодым росткам растений 

пробиваться весной 



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: 

 Шиханы представляют собой остатки рифов древних морей и состоят 

преимущественно из известняка (карбонатные осадочные породы); в 

отложениях часто присутствуют окаменелости, представленные останками 

древних беспозвоночных. Несколько башкирских шиханов имеют 

природоохранные статусы, для защиты остальных необходимо привлечь 

внимание общества к проблеме и также присвоить холмам природоохранный 

статус. 

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: 

 Строгая ориентация по сторонам света позволяла не только соблюдать правила 

инсоляции помещений, но и для того, чтобы снизить теплопотери и сэкономить 

электроэнергию. Кроме того, это позволяет определять направление ветров, 

присущих данному району. Обширные дворовые пространства могли служить 

для высадки большого количества деревьев, необходимый для продуцирования 

кислорода. Кроме того обширные дворовые пространства способствуют 

свободному перемещению воздуха, чтобы уменьшить вероятность 

распространения инфекционных заболеваний в связи со скученностью. Также 

крупные дворы представляют собой пространства для прогулок, то есть для 

физической активности. Кроме того, ориентация по сторонам света и обширные 



дворовые пространства обеспечивали освещённость почти всех помещений, что 

позволяло экономить электроэнергию. 

Результат: 9 

 

 


