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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, наиболее распространенным парниковым газом является водяной пар, 

меньшим парниковым эффектом обладают углекислый газ, метан и озон. 

Углекислый газ появляется от сгорания топлива, тем самым процент влияния 

человека на атмосферу увеличивается, но вода все равно преобладает. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, водяной пар не содержит в себе соли, соли остаются в воде. Обмен 

молекул с атмосферным воздухом и поверхностью воды не влияет на количество 

минеральных солей в океане. Засоление почв происходит от иных факторов - 

осушение водоемов, чрезмерное орошение земли, принесение солей ветром, 

выветривания минералов с особенностями рельефа. 

Результат: 0 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, большинство растений начинают период вегетации при средних 

температурах 5 -10 градусов. Процессы транспирации в растении начинаются 



при 0 градусов, поэтому растения крайнего севера и высоких поясов начинают 

период вегетации раньше (при 0ºС) Но это скорее исключение, чем утверждение 

распространяющееся на все 

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, угроза устойчивости запасов есть, так как процесс восстановления 

рыбных ресурсов ниже количества улова. Промышленные виды рыб наиболее 

сильно подвергаются истреблению. Чрезмерное потребление животных и 

растений водной среды является проблемой, хоть гидросфера Земли велика. 

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, гора Ямантау 

Результат: 8 

 

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: 

 Рога самкам северных оленей нужны для защиты своего корма от других оленей. 

Для упразднения конкуренции между более сильными самцами и самками с 

детенышами рога у животных сбрасываются в разное время. 

Результат: 7 

 

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: 

 Продукты нефтехимической промышленности все пускать на переработку для 

получения новых материалов, использовать альтернативные источники энергии 

такие как солнечный свет, ветер и вода. Сохранение природных ресурсов с 

помощью предотвращения образования отходов, разработка упаковки наиболее 

подвергаемой рециклинигу. Уменьшение хлорированности воды в бассейнах, 

замена обеззараживающих средств. Замена удобрений в зеленых площадках, 

уменьшение гербицидов и пестицидов. Нужно контролировать количество 

пищевых отходов и мусора после массовых мероприятий. Пластиковые 

стаканчики, бутылки, бейджики пускать на вторичную переработку. 

Препятствовать распространению шумового и светового загрязнения от 

спортивных объектов на близлежащие территории. 

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) Опавшие листья в природе формируют естественную подстилку гумуса для 

растений. Дерновый слой почв включает в себя органику и минеральные соли, 

накопленные в листьях за период вегетации. Постоянное убирание листового 

опада может привести к обеднению почв на которых не будет расти другая 

растительность, в верхних слоях почвы формируется своя микрофлора с 

симбионтами и другими животными полезными растениям. Зимой подушка из 

опавших листьев сохраняет от вымерзания корни и семена. 2) Москва и другие 

города России являются сильнозагрязненными, каждый год на почву высыпают 

химические реагенты, мусор, атмосфера загрязняется выхлопными газами и 

пылью. Все это оседает на листьях и почве, а следовательно и попадает в 

дерновый слой. Оставлять листья с большим содержанием нефтепродуктов и 

тяжелых металлов в почве нельзя. В оставленной подстилке листьев могут 

развиваться микроорганизмы, что в дальнейшем может привести к вспышке 

инфекций как для растений так и для животных. Есть мнение, что при очищении 

старых листьев из под деревьев страдают газоны. Безусловно газон важная часть 

города как с эстетической точки зрения так и с практической. Плотные корни 

газона укрепляют почву предотвращая выветривание и обеднение почвы, 

сохраняя в себе пыль и химикаты. Но газон это сложная экосистема, которая 

нуждается в многих факторах содержания (своевременная стрижка, аэрация, 

мульчирование, полив и удобрение). 

Результат: 10 

 

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 представляет собой несколько высоких холмов конусообразной формы. 

Сырье для производства соды должно содержать большое количество кальция. 

Источником кальция могли стать древние моллюски, кораллы, брахиоподы, 

губки и т.д. Только рифовые массивы могли стать источником такого большого 

количества животных. Рифообразующие организмы селились на подводных 

поднятиях, а последующий рост рифа происходил за счет опускания края 

платформы под весом надвигавшейся с востока Уральской гряды. Спасти эти 

горы можно придав им статус ООТП, использовать альтернативные источники 

сырья для изготовления соды. 

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: 

 Улица застраивалась так, что в больших пространствах между домами был 

сильный ветер, сквозняками между улицами верхний слой почв сдувался. В 

дворах можно было сделать обширные зеленые насаждения, большое 

пространство между домами и ориентация по сторонам вета давали возможность 

снабжать солнечным светом все участки двора. Необходимо было разработать 

концепт города-сада, где главным были экономия, удовлетворение 

гигиенических требований и утилитаризм. 

Результат: 5 

 

 


