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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно. Известно, что русские черноземы занимают примерно 50% от мировой 

площади черноземов. Зная что площадь украинских черноземов составляет 27.8 

мл га и это является 8,7% от мировой площади, то путем соотношения находим 

что в России примерно 1,67 мл км2. Площадь Российской Федерации равна 17.1 

мл км2 и путем деления 17.1/1.67, получаем 10%, что меньше чем 40%  

Результат: 3  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Неверно. Из всех рыб в каспийском море (141 вид) всего 5 эндемиков, а также 

эндемиком является каспийский тюлень. В различные отрезки времени 

образования данного водоема древние животные перемещались в другие 

системы по рукам, поэтому в Каспийском море осталось меньше эндемиков. Не 

смотря на очень длинную историю Каспийского моря эндемики не составляют 

большую видовую часть животного мира Каспия (всего 1809 видов).  

Результат: 4  

 
Задание номер: 3  

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? 

Введенный ответ:  

 Верно  

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. Байкальская непра считается эндемиком озера Байкал, значит оно 

обитает только в водах Байкала. Но есть теории, которые говорят о том, что 

изначально она попала а Байкал либо из системы Енисей-Ангара, либо из Лены.  

Результат: 3  

 
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.  

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, бархатцы отклоненные, грецкий орех, полынь 

горькая, белая акация, борщевик Сосновского.  

Результат: 8  

 
Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

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

 
Введенный ответ:  

 Данные территории заселены людьми, поселения урбанизированы в города, на 

этих территориях большая часть дорог для разных видов транспорта, так как не 

заштрихованные земли РФ используются для добычи природных материалов и 

ископаемых. Там растет древесная растительность и ископаемые которые 

используются в промышленности. На севере вовсе очень низкое население в 

отличии от юго-запада России, поэтому там меньше транспорта и самих дорог. 

Также там снега, что также является фактором для меньшего кол-ва транспорта. 

В заштрихованной области кол-во транспорта огромное, а значит и огромные 

объемы различных выхлопных газов, которые негативно влияют на состав 

атмосферы и приближают глобальное потепление. Также исторически 

сложилось так, что юго-запад России нашего времени был первыми площадями 

нашего государства. Все остальные земли в ходе истории завоевывались, 

поэтому большая часть населения именно в этой части, что ведет к тому, что там 

больше транспорта. и его взаимодействия с внешней средой.  

Результат: 5  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Задание номер: 8  

Найдите соответствие между почвой и твёрдыми включениями, которые можно 

обнаружить при описании почвенного профиля.  

 
Введенный ответ:  

 3Г, 1Б, 4В, 2А  

Результат: 4  

 
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:  

 1 Редуценты 2 Эпифиты 3 Овраг 4 Акулы 5 Эвкалипт 6 Паводок 7 Лемминги 8 

Исток 9 Новокузнецк  

Результат: 18  

 
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:  

 В тундре достаточно суровый холодный климат. Густой извитый подшерсток 

помогает всегда удерживать тепло. Вокруг копыт имеются очень густые и 

упругие волосы что увеличивает площадь копыта и устоять легче. Такте на 

ногах имеются щетинки препятствующие скольжению. Волосяной покров носа и 

головы и пух защищают от проникновения холодного воздуха в легкие. Так как 

внутри длинных остевых волос есть воздух это повышает плавучесть оленей и 

поэтому они являются очень хорошими пловцами.Северные олени не привыкли 

в более высоким температурам чем арктический климат и поэтому эволюционно 

сложилось что их потовые железы плохо развиты и что бы регулировать в себе 

температуру они высовывают язык.  

Результат: 9  



 
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 Ввести штрафы за загрязнение любого вида на территории олимпийских игр. 2 

Поставить экологические баки на переработку различных материалов 3 

Провести презентацию данной мысли и поставить в известность всех участников 

(и не только) Олимпийских игр ХХХII. 4 В видах спорта которые проходят в 

натуральных водоемах ( например гребля, парусный спорт) нужно выбрать 

очищенную территорию от различной водной растительности и кораллов, что 

бы не задеть фауну водоема 5 Строить меньшие по площади зоны и арены 

просмотра игр. Затратить минимальную S на постройки не имеющие прямого 

отношения к соревнованиям. 6 Некоторые площадки и поля можно использовать 

для разных видов спорта, насколько это будет возможно. 7 Не возводить новые 

постройки и арены для соревнования а использовать те, которые уже есть на 

территории Японии 8 Велодорожки в горах, и длинные площади по природной 

местности проложить максимально безвредно для природы. ( чтобы не 

пришлось срубать деревья и нарушать фауну и флору лесов и других 

пространств) 9 Меньше использовать транспорт, что бы уменьшить выброс 

выхлопных газов. 10 Не использовать фейерверки, шары и другие предметы для 

празднования. Это также дорого как и вредно для окружающей среды.  

Результат: 8  

 
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:  

 Черный металл: Через два часа слой снега под черным металлом растает. 

Черный цвет очень сильно притягивает тепловые лучи и поэтому нагревается 

быстрее чем другие. Металл является теплопроводящим материалом, поэтому он 

долго будет сохранять тепло и распространять его. Фольга: Снег под фольгой не 

растает, потому что фольга имеет отражающий эффект и все лучи она будет 

отражать. Она очень тонкая так что излучает тепла меньше. Но если положить 

сверху на фольгу песок, но так как песок рассыпчатый, то очень быстро и сильно 

нагревается.Также он закроет поверхность фольги ее отражающая способность 

исчезнет. В таком случае снег под фольгой с песком растает. Да, этот 

эксперимент может доказывать эту теорию. Ледники затемнятся, начнут 



притягивать больше тепла и также отражающая способность льда также 

уменьшится, как в ситуации с песком и фольгой.  

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:  

 Листья которые образуются на стеблях и имеющие острые шипы на концах 

помогают легко цепляться за другие деревья и переходить на них, а также 

подниматься выше в солнечным лучам. Если ротанговая пальма падает от ветра 

но она может цепляясь закрепиться за другое дерево и продолжить расти. Также 

легче удержаться долгое время на стволах деревьев. Шипы могут нести также 

защитную функцию от внешних факторов.  

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:  

 Климат растет по причинам выбросов газов, сажи, изменения солнечной 

активности и других факторов. Это все очень сильно влияет на сельское 

хозяйство. Нужно использовать другие и в больших количествах удобрений 

которые лучше работают в теплом климате, увеличивать посадки и виды очень 

теплолюбивых растений, можно высаживать растения с более продолжительным 

вегетационным периодом, нужно будет увеличить эффективность орошения 

земель, по средством этого возрастет урожайность и тепловые изменения будут 

использоваться к лучшему. Урожайность многих посевных культур увеличится 

на десятки процентов, что приведет к увеличению кормовых культур. 

следовательно к увеличению объема животноводства, что увеличит 

продовольственные продукты. Так как станет теплее меньше средств будут 

тратиться на кормовые культуры, так как у многих появится возможность их 

самим выращивать и также исчезнет потребность в трате средств на обогревание 

помещений. При потеплении нужно будет переносить определенные территории 

на другие места для большей урожайности. В последствии потепления 

урожайность увеличится, увеличится объем животноводства и уменьшаться 

затраты, поэтому могу считать, что потеплении будет благоприятным явлением 

для сельского хозяйства, но с некоторыми изменениями.  

Результат: 5  

 


