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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Верно, тк.в России преобладают лесные и лесостепные зоны. Благоприятен 

климат для формирования таких почв: теплое лето и недостаточное увлажнение, 

это способствует неполному разложению растительных остатков. Накапливается 

перегной и образуются черноземы. В Черноземной зоне в почвах много кальция, 

который не дает вымываться гумусу.  

Результат: 0  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Верно, Эндемики - виды, характерные только для данной местности. Каспийское 

море очень давно стало изолированным от других морей и океанов. В нем 

сохранились ещё древние виды животных, которые претерпели незначительные 

изменения, и эти животные являются эндемиками Каспия, например, 

белорыбица, каспийская вобла, моллюск дидакна.  

Результат: 3  

 
Задание номер: 3  

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? 

Введенный ответ:  

 Верно, т.к. две трети планеты принадлежат Мировому океану, с поверхности 

которого испаряется вода. Кроме этого, большинство живых организмов при 

дыхании выделяют пары воды, как продукт обмена веществ. Кроме этого 

температура Земли повышается, что способствует ещё большему испарению и 

накоплению паров воды в верхних слоях атмосферы.  

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. река Лена не впадает в Байкал. До сих пор учены спорят, как 

попала байкальская нерпа в озеро. Некоторые предполагают, что раньше 

действительно река Лена была связана с Байкалом, и, возможно, нерпа могла 

попасть из бассейна Северного Ледовитого океана. Но, всё таки большая часть 

ученых считает, что нерпа попала в озеро Байкал из Северного Ледовитого 

океана через Енисей и Ангару.  

Результат: 4  

 
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, тк.в городах развито производство, выделяющее в атмосферу, 

гидросферу различные токсические вещества. В городах большое количество 

автотранспорта, выделяющее в атмосферу выхлопные ядовитые газы. В городах 

выше уровень факторов, приводящих к стрессу: большая скученность людей, 

более быстрый темп жизни, выше компьютеризация, чаще используют 

различные гаджеты. В сельской местности более экологически чистая пища, без 

биодобавок, красителей, нитратов и т.д., выращенная на собственных огородах. 

Все эти факторы приводят к повышению уровня заболеваний нервной системы, 

органов кровообращения, верхних дыхательных путей, нарушений обмена 

веществ у людей.  

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, грецкий орех, полынь 

горькая, бархатцы отклоненные, иван-чай, акация белая  

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:  

 Такое распространение ареалов автотранспорта связано с тем, что на эти 

территории приходится большая концентрация населения России, развиты 

городская и сельская инфраструктуры, т.к. более благоприятный климат и 

условия проживания. В другой части России преобладают леса, болота, вечная 

мерзлота, встречается горная местность.  

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:  

 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:  

 Густой извитой подшерсток и полости внутри волоса создают воздушную 

прослойку, которая способствует термоизоляции, .т.е. сохраняет тепло в теле.А 

т.к. у оленей слабо развиты потовые железы (тк через них происходит 

потоотделение и охлаждение организма, а в тундре и так холодно). Поэтому во 

время бега, когда в организме образуется много тепла, его необходимо 

охлаждать. Приходится, как и собакам, высовывать язык, чтобы происходило 

испарение воды и охлаждение.  

Результат: 8  

 
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:  

 «Экологический след» - условное понятие, отражающее потребление 

человечеством ресурсов биосферы.Размер экологического следа человека 

зависит от уровня развития страны, материального благосостояния и от самих 

людей – как они питаются, какие товары они покупают, и каким транспортом 

пользуются. Поэтому, необходимо уменьшить количество автотранспорта, 

ходить пешком, или пользоваться экологически чистым (на солнечных 

батареях). Меньше использовать пластиковую упаковку (пакеты, бутылки), 

различные аксессуары, украшения из пластика. Питаться продуктами, 

выращенными в естественных условиях без использования дополнительной 

энергии (например, электрической для освещения теплиц).Для освещения улиц, 

стадионов желательно использовать также солнечные батареи. Применять 

раздельный сбор мусора с дальнейшей его переработкой.  

Результат: 7  

 
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:  

 Под пластиной из черного металла снег растает, т.к. черный цвет поглощает 

солнечные лучи, пластина нагревается (металл обладает хорошей 

теплопроводностью), снег тает. А алюминиевая платина отражает свет, поэтому 

снег не растает. Но, если положить на неё песок, который под действием 

солнечных лучей нагревается, отдает тепло пластине, а металл имеет хорошую 

теплопроводность, тоже нагревается, снег тает. Да, после пожаров поверхность 

Земли становится черной, притягивает солнечные лучи, воздух над ней 

нагревается. Кроме этого в атмосферу после пожаров поднимается много пепла, 

который конденсирует пары воды, при конденсации выделяется тепло. И вся эта 

воздушная теплая масса направляется в сторону Анд (согласно Розе ветров, 

циркуляции воздуха). Поэтому под воздействием теплого воздуха горные 

ледники могут таять.  

Результат: 9  

 
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:  

 Во-первых, шипы помогают пальме цепляться за более крупные стволы 

соседних деревьев, приподнимаются и тянутся к свету (пальма - лиана, 

достигающая очень большой длины), т.о. это приспособление к получению света 

для фотосинтеза. Во-вторых, плоды пальмы могут быть съедобны, а через шипы 

некоторые животные не могут сорвать эти плоды.  

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:  

 С одной стороны, в связи с потеплением расширяется ареал выращивания 

сельскохозяйственных культур. С другой стороны, глобальное потепление ведет 

к деградации почв в результате засух, наводнений и лестных пожаров, 

значительно учащаются всевозможные погодные аномалии: ураганы, смерчи, 

тайфуны. Кроме этого вместе с расширением ареала с-х культур, расширяется 

ареал вредителей: саранчи, колорадского жука и т.д. Чаще происходят 

наводнения, сильные ливни, размывающие почву. Возможен резкий перепад 

температур (заморозки летом).  

Результат: 10  


