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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно т.к. черноземы расположены по большей части в центральном 

черноземном районе на Европейской территории России, и их процент 

состовляет менее 10% почв от территории нашей страны, а так как большая 

часть России занята лесами, поэтому почти 60% почв занимают таежно-лесные, 

а есть еще различные степные, таежные, полупустынные почвы, солончаки и 

прочие, поэтому на черноземы никак не может приходиться 40%.  

Результат: 4  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Верно т.к. Каспийское море не сообщается с мировым океаном (являясь по сути 

озером) поэтому обмен фауной с мировым океаном, другими морями 

невозможен. в нем отличаются условия среды, например соленость, от других 

морей. древние виды которые обитают в нем, смогли сохранится, и из-за 

географической изоляции эволюция фауны Каспиского моря шла независимо, 

происходило видообразование. Поэтому ученые считают что до 60% видов 

Каспия могут быть отнесены к эндемикам.  

Результат: 3  

 
Задание номер: 3  

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? 

Введенный ответ:  

 Верно т.к. водяной пар является парниковым газом, а его концентрация в 

атмосфере в 10 раз больше чем концентрация углекислого газа который 

занимает второе место по проценту содержания в атмосфере. Но про углекислый 

газ мы говорим больше т.к. человек сильно влияет на его концентрацию в 

атмосфере сжиганием ископаемого топлива, древесины и биотоплива. Поэтому 

мы можем повлиять на его концентрацию проще, чем на концетрацию водяного 

пара, снидая антропогенный парниковый эффект за счет декарбонизации 

экономики.  

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 т.к. Нерпа проникла в Байкал в прошлом и сейчас в нем обитает, а 

сейчас она туда не проникает, это не постоянный процесс проникновения, а так 

же мнение ученых разделились, как она попала в Байкал из Ледовитого океана, 

одни ученые считают, что нерпа могла попасть в Байкал через Енисей и Ангару, 



а другие считают через Лену. Поэтому считать утверждение верным нельзя, 

одна часть не верна, другая имеет расхождение ученых во мнениях.  

Результат: 2  

 
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 т.к. гигиенические факторы среды в городах из-за антропогенной 

деятельности могут откланяться от допустимых значений и превышать 

адаптивные возможности организма, например, в городах высокое химическое и 

параметрическое загрязнение всех сред. также у городских жителей повышен 

уровень стресса. По исследованиям ученых у городских жителей повшен 

уровень кортизола, гормона стресса. Из-за стресса и не благоприятных факторов 

среды может учащатся возникновение вышеперечисленных заболеваний  

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:  

 календула лекарственная борщевик сосновского клевер ползучий грецкий орех 

подорожник большой бархатцы отклоненые брусника иван-чай бересклет 

бородавчатый акация белая полынь горькая  

Результат: 7  

 
Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

окружающую среду. Объясните, с чем связано такое распространение ареалов.  

 



Введенный ответ:  

 Самая большая плотность населения в центральной части России. Там много 

крупных городов и очень плотная дорожная сеть, и 80-90% загрязния в городах 

возникает из- за автотранспорта. Авиаперевозки тоже преобладают между 

городами Европейской части России. В Европейскую часть России может 

приходить загрязненный воздух из Увропы(где также много крупных городов и 

много автотранспорта и авиаперевозок) за счет особенностей розы ветров-

западного переноса ветров. В Сибири и на Дальнем Востоке пятна загрязнений 

на карте связаны с работой Транссибирской магистрали, пролегающей как раз 

по части россии, отмеченной на карте, как наиболее подверженная загрязнению 

от транспорта.  

Результат: 4  

 

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. Эпифты 3. Овраг 4. Акулы 5. Эвкалипт По 

вертикали: 6. Паводок 7. Лемминги 8. Исток 9. Новокузнецк  

Результат: 16  

 
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:  

 Густой подшерсток позволяет согреватся у всех животных именно он является 

основной греющей частью шерсти, как наиболее плотная и густая ее часть, 

полые остевые волосы заполняются теплым воздухом нагретым от тела, давая 

дополнительное тепло. Эта теплая "шуба" позволяет не замерзнуть в тундре, но 

при беге работают активно мышцы, а работа мышц связана с выработкой 

большого количества тепла, которое нужно отводить от тела, но шерсть не дает, 

поэтому для охлаждения служит испарение с языка  

Результат: 6  

 
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:  

 1. По возможности нужно использовать максимально уже существующие 

спортивные объекты, а те, которые нужно строить еще, важно строить с 

использованием максимально энергоэффективных технологий и использованием 

альтернативныхисточников энергии 2. Внедрение НДТ при постройке объектов 

и самом проведении соревнований 3. Дле того, чтобы перевозить спортсменов и 

зрителей, обслуживающий персонал и прочих лиц использовать наиболее 

энергоэффективный транспорт, с малым расходом топлива или электричества 4. 

Не произвотить тысячами одноразовые бесполезные сувениры, дуделки, флажки 

и прочие одноразовые товары 5. При организации питания минимизировать 

использование одноразовой посуды 6. использовать вторичное сырье при 

производстве товаров и объектов для олимпийских игр 7. Заниматься активно 

экологическим просвещением гостей олимпиады, создавать социальную 

рекламу, устраивать экологические акции, чтобы формировать экологическую 

культуру и способствовать формированию экологического мировоззрения 

людей, которые будут потом жить по принципу нулевых отходов в дальнейшем 

8. можно на деньги, полученные от проведения Олимпийских игр провести 

посадку деревьев, построить заводы по вторичной переработке отходов, чтобы 

их не выкинули на свалку, а превратили во вторичное сырье. 9 В местах 

проведения олимпиады обязательно должны быть мусорные баки для 

раздельного сбора отходов, а все посетители олимпиады должны получать 

инструкция о правилах и важности раздельного сбора отходов.  

Результат: 6  

 
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:  

 1.У фольги блестящая поверхность из-за чего у нее больше альбедо, поэтому под 

ней снег таять практически не будет, она отражает хорошо солнечные лучи и 

они почти не нагревают снег под ней, а под пластинкой черного цвета снег 

очень быстро растает т.к. у темных поверхностей низкое альбедо и они хуже 

отражают лучи, из-за чего поверхность листа металла нагревается быстрее и он 

тает. Если на фольгу насыпать песок то ее альбедо уменьшится из-за того что у 

песка альбедо ниже чем у фольги. он обычно светлый, но не блестящий, а 

альбедо блестящих поверхностей выше. Поэтому после насыпания песка на 

фольгу снег под ней начнет таять быстрее, чем когда песка на ней не было. 2. да 

может т.к. горные ледники с белым и блестящем снегом и льдом обладают 

альбедо около 90% и выше, они отражают большую часть солнечных лучей, не 

нагреваются и не тают. Пожары в бассейне Амазонки приводят к образованию 

сажи, которая переносится на ледники и делает их поверхность серой, а 

возможно даже черной, не блестящей, многократно снижая ее альбедо, поэтому 

поверхность сергого снега и льда быстро нагревается и начинает таять  

Результат: 10  

 
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:  

 Ротанговые пальмы используют другие деревья, как опору, как лестницу, чтобы 

подняться к свету, как вьюны поднимаются по заборам и домам. А шипы, 

которые загнуты книзу как раз и нужны, чтобы "вбиваться" в деревья, цепляться 

за них крючочками, как ледорубом альпиниста, чтобы пальма могла 

подниматься по деревьям к свету, выносила к свету свои листья и могла 

успешно фотосинтезировать на свету и обеспечивать себя необходимыми 

органическими веществами.  

Результат: 7  

 
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. если говорить об обозримом будущем, в пределах веков, а не 

тысячелетий, то ущерба будет больше, чем выгоды. ведь из-за потепления 

теплее станет на севере где почвы не плодородные, и плодородными они быстро 

не станут, гумус должен копиться веками, толщина почвы 2нарастает" крайне 

медленно за века, а не годы. при этом происходит аридизация плодородных почв 

южных регионов, например Черноземных районов России. так же многие 

сельскохозяйственные культуры могут не адаптироватся к новым 



климатическим условиям что принесет существенный ущерб сельскому 

хозяйству за счет потери биологического разнообразия сельскохозяйственных 

культур.  

Результат: 8  

 


