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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Москва-река - Ока - Волга - Каспий - это внутренний бессточный 

бассейн Море-озеро. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Городской остров тепла – площадь в большом городе с повышенной 

температурой воздуха. Возникновению таких островов в городах способствует 

снижение испаряемости, обилие темных поверхностей и их теплоемкость, 

высотные здания (закрывают от ветра и поглощают солнечный свет), тепло от 

использования электроприборов и автомобилей, а так же твердые частицы, 

которые рассеивают солнечный свет и способствуют образованию смога. 

Твердые частицы - это пыль, мелкие частицы графита, сажа, зола, металлы, ( их 

вырабатывают предприятия, транспорт и пр). они переносятся по направлению 

воздуха и задерживаются там, где есть условия для застоя (высотные здания, 

обилие транспорта) или, если город расположен в низине (в котловине) 

спускаются в низкие части. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. На корешках бобовых живут симбиотические азотфиксирующие 

бактерии (клубеньковые азотфиксирующие бактерии). Они усваивают 

молекулярный азот атмосферы и переводят его в органические соединения. 

Имеют большое значение в круговороте азота в природе, снабжении растений 

его усвояемыми формами. Тем самым повышают активность почвы, в 

результате чего возрастает разнообразие почвенной микробиоты. 

Микроорганизмы вошедшее в состав почвы, в свою очередь влияют на самые 

разнообразные изменения свойств: на физические свойства и структуру, 

приводят к мелкоземистости и рыхлости, влияют на химические процессы, 

создают смешение химических элементов. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 4 



Верно ли утверждение: «Во время нереста осетровые рыбы Каспийского моря 

заходят в реку Волга и беспрепятственно поднимаются по реке до Тверской 

области»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Осётр из Каспийского моря, нерестится в пределах дельты Волги 

(Астраханская область) 

Результат: 3 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «При сжигании на мусоросжигательных заводах бытовые 

отходы сгорают без остатка, что является весомым преимуществом данного 

способа утилизации отходов по сравнению с захоронением на полигонах»? 

Введенный ответ: 

 Верно Сжигание - это возможный источник загрязнения атмосферы, потому что 

выделяются продукты сжигания, которые при несоблюдении технологического 

процесса, отсутствии фильтров и спец.установок, могут попасть в воздушную 

среду (газы, тяжелые металлы). Твердые бытовые отходы не сгорают без 

остатка. Но это более технологичный (хоть и дорогостоящий) путь, чем брикеты 

мусора на свалке. Помимо того, что они занимают место. Они являются 

источником загрязнения почвы, подземных вод и биоты. Сжигать лучше, если 

все меры соблюдены! (Экологически безопасной альтернативой 

мусоросжиганию считается раздельный сбор и переработка отходов для 

повторного использования) 

Результат: 3 

 

Задание номер: 6 

Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 

 

Введенный ответ: 

 1Г, 2В, 3А, 4Б 

Результат: 4 

 



Задание номер: 7 

Ответьте на вопросы кроссворда 

По горизонтали: 

1. Тип взаимоотношений между растениями Петров крест и орешник. 

2. Комплекс организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель, в основном, в интересах сельского 

хозяйства и жизни людей. 

3. Вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых. Одно из самых высоких 

деревьев на нашей планете. Высота отдельных экземпляров достигает 110-115 м, а 

возраст – около двух тысяч лет. 

4. Система мероприятий, обеспечивающая предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и проникновение нежелательных видов организмов в 

места, где они пока не обитают. 

По вертикали: 

5. Характеристика степени загрязнённости водоёма органическими веществами. 

Устанавливается по качественному и количественному составу гидробионтов. 

6. Представители древнего многочисленного отряда насекомых, обитающие на всех 

континентах, кроме Антарктиды. Некоторые виды синантропны и представляют 

угрозу для жилища человека и его здоровья. В Европу, в том числе в Россию, 

синантропы были завезены из тропических стран. 

7. Неклеточные формы жизни, микроскопические патогены, заражающие клетки 

живых организмов для самовоспроизводства. 

8. Тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых 

солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за 

исключением галофитов. Формируется в аридных и полуаридных условиях. 
 

 



Введенный ответ: 

 1 - паразитизм 2 - мелиорация 3 - секвойя 4 - карантин 5 - сапробность 6 - 

тараканы 7 - вирусы 8 - солончак 

Результат: 16 

 

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: 

 1Вб, 2Ба, 3Аг, 4Гв, Западный Кавказ 

Результат: 10 

 

Задание номер: 9 

Азовское море – одно из самых неглубоких и малосолёных морей. Издавна это 

море славилось высоким разнообразием обитающих в нём рыб и моллюсков. В 

конце 60-х – начале 70-х годов XX века специалисты стали отмечать резкое 



увеличение в Азовском море количества черноморских медуз (аурелии, 

корнерота), которые не только доставляли массу неприятностей отдыхающим, но 

и составили серьёзную конкуренцию за пищевые ресурсы ценным промысловым 

рыбам. Что явилось причиной «нашествия» медуз в Азовском море? 

Введенный ответ: 

 Из-за того, что азовское море мелкое, оно быстро нагревается и держит более 

высокую температуру, чем, к примеру, Черное море. Это более благоприятная 

среда для обитания планктона. В то время Азовское море обмелело и его 

соленость соответственно повысилась. Море стало благоприятнейшей средой 

для обитания медуз, оно наполнено планктоном, теплое и достаточно соленое 

для них. Все дело в повышении солености вод! 

Результат: 6 

 

Задание номер: 10 

На рисунке ниже изображены четыре ребенка одинакового возраста. Сделайте 

предположение, какой ребенок может страдать от нехватки компонентов 

питания (органических и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов)? 

Возможно несколько ответов. Ответ обоснуйте. 

 

Введенный ответ: 

 От нехватки компонентов питания страдает ребенок под цифрой два, 

худощавость свидетельствует о нехватке белков в организме ребенка. От 

нехватки компонентов питания так же страдает ребенок под цифрой три. Его 

организму не хватает строительных материалов, для роста костей, таких как 

кальций и витамин D. (У первого ребенка возможно избыток компонентов 

питания, у четвертого все в норме) 

Результат: 5 



 

Задание номер: 11 

Согласно оценкам ООН, деградация земель угрожает не только на уровне 

отдельных ферм и хозяйств, но и ставит под угрозу мир и стабильность на всей 

Земле. Каким образом проблемы деградации земель связаны с гуманитарными 

конфликтами? 

Введенный ответ: 

 Когда люди вовлечены в конфликты (гражданские войны, борьба народов, 

конфликт территорий), земля пустует, ее некому засеивать, некому проводить 

комплекс организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель, в основном, в интересах 

сельского хозяйства и жизни людей. Все зарастает. Так и происходит 

деградация. И чем больше и масштабней конфликт, тем меньше будет 

обработанных земель, меньше урожая. 

Результат: 8 

 

Задание номер: 12 

В последние годы альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая, 

энергия приливов) преподносятся как исключительно перспективные способы 

получения, передачи и использования энергии ввиду низкого риска причинения 

вреда окружающей среде. Но риски всё-таки есть. Перечислите проблемы, 

связанные с использованием альтернативных источников энергии. 

Введенный ответ: 

 Например, ветряные электростанции вызывают колебания, световые блики, 

шум. Эти факторы оказывают первостепенное влияние на биоту, вызывая тем 

самым снижение (а возможно и гибель) видов, сокращение мест обитаний. 

Солнечные электростанции - используют большие территории. При 

изготовлении панелей идет выброс парниковых газов, диоксида серы. 

Результат: 5 

 

Задание номер: 13 

«Арктика для эколога – это как атом водорода для физика». Как вы понимаете 

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Я думаю, что здесь смысл заключается в том, что проблемы Арктики, которые 

носят региональный характер, из-за специфики территории могут превратиться в 

мировые. То есть, Арктика она как ядро является источником и вместилищем 

проблем, которые могут распространиться на всю планету. Сокращение 

биоразнообразия, проблема глобального потепления, загрязнение почвы, 

загрязнение атмосферы, накопленный экологический ущерб, шельфовые 

разработки, потенциальные проблемы (свалка отходов, близость объектов 

атомной промышленности, климатообразующая роль региона), в многолетних 



льдах могут быть спрятаны вирусы, которые не известны человеку на данный 

момент, как и атом в физике (не изучен до конца), Арктика требует 

досконального исследования экологами и специалистами из других областей 

наук. Одновременно со всеми проблемами, которые могут возникать, в Арктике 

сосредоточена большая часть пресной воды, которую нужно сохранить! 

Результат: 6 


