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Задание номер: 1 

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

территории Российской Федерации»? Если да – впишите в ответ только слово 

«Верно», если нет – впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое 

обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Неверно, черноземы занимают около 8% от площади РФ, они распространены 

только на юге Европейской части России (в зонах лесостепи и степи). 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если нет – впишите 

в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Верно, потому что для Каспия характерна высокая степень эндемизма, т.к. 

данный водоем очень древний и длительное время существует в изоляции от 

Мирового океана. 

Результат: 3 
 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если 

нет – впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы 

так считаете.   

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. водяной пар является основным парниковым газом, который 

ответственен более, чем за 60% парникового эффекта для Земли. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Байкальская нерпа проникает в пресноводное озеро из 

Северного Ледовитого океана по реке Лена, впадающей в Байкал»? Если да – 

впишите в ответ только слово «Верно», если нет – впишите в ответ слово 

«Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Неверно. В современной геологической эпохе Лена не впадает в Байкал (в 

Байкал впадают - Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка и др.), а вытекает из 

Байкала лишь одна река - Ангара (приток Енисея). По мнению ученых, 

байкальская нерпа проникла из СЛО по Енисею и Ангаре в ледниковый период, 

когда реки были подпружены льдами, надвигающимися с севера. Однако стоит 



отметить, что некоторые ученые не исключают возможность проникновения 

байкальской нерпы по Лене в Байкал в геологическом прошлом, когда, по 

предположениям, был сток из Байкала в Лену. 

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»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если нет – 

впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так 

считаете. 

Введенный ответ: 

 Верно, в городах присутствует сильное загрязнение всех компонентов 

окружающей среды (воздуха, воды и т.д.), т.к. во многих городах развито 

производство, много транспорта и других факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье людей. Для городов также характерно шумовое загрязнение, быстрый 

ритм жизни (влекущий за собой стрессы), что сказывается на нервной системе 

людей. Неправильное питание (как правило, фаст-фуд в условиях нехватки 

времени), малоподвижный образ жизни (сидение в офисе), стресс приводят к 

нарушению обмена веществ. 

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: 

 борщевик Сосновского, грецкий орех, акация белая, полынь горькая 

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: 

 Данный ареал расположен в пределах основной зоны расселения и 

хозяйственной деятельности, где развиты все виды транспорта (автомобильный, 

железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный). Данный ареал 

протягивается также в сторону некоторых северных регионов, где активно 

ведется добыча полезных ископаемых (к примеру, в Ненецком автономном 

округе и республике Коми расположен Тимано-Печорский нефтегазоносный 

район, следовательно, развит трубопроводный транспорт, доставляющий нефть 

и газ с севера в Центральную Россию к потребителю; также в этих регионах 

расположен Печорский угольный бассейн, откуда уголь доставляют 

железнодорожным транспортом к потребителям (преимущественно в 

Центральную Россию)). Ареал также протягивается в сторону Кольского 

полуострова, где в Мурманской области добывают руды и производят цветные 

металлы, которые также перевозят к потребителям железнодорожным 

транспортом. 

Результат: 5 

 

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 – в поле ответа напишите: по горизонтали: 1 – 

…, 2 – … и т.д.; по вертикали: 6 – …, 7 – … и т.д. 

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: 

 Представленные особенности - морфологические адаптации северного оленя к 

существованию в тундре. 1. волосяной покров защищает животное от холода. 

его шкура относительно невесома (по сравнению со шкурами других зверей 

подобного размера), что не усложняет его передвижение. волосы упругие и 

плотные, имеют сердцевину из клеток, заполненных воздухом. зимой шкура 

спасает оленя от холода и метелей, а летом подлаживает на плаву при 

переплавах через реки и озера. стоит отметить, что именно полые внутри 

шерстинки обеспечивают сохранение тепла. также длинные остевые волосы 

легко рвутся и ломаются, но это качество служит спасением для оленя, когда на 

него нападают хищники. зачастую "во рту" хищника остается лишь оленья 

шерсть. 2. из-за отсутствия потовых желез при беге северные олени для 

терморегуляции вынуждены высовывать язык. 

Результат: 10 
 

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. создать все условия для удобной и быстрой сортировки отходов (поставить 

множество специальных контейнеров по всему городу, особенно много около 

основных объектов Олимпиады); 2. поставить около и внутри объектов 

Олимпиады множество кулеров с питьевой водой, чтобы посетители не 

покупали воду в пластиковых бутылках. 3. использование возобновляемых, 

органических и переработанных материалов при подготовки олимпиады 

(инфраструктуры и т.д.) 4. компактная, но комфортная застройка объектов 

Олимпиады, тщательно продуманная инфраструктура сильно сократят 

пассажиропоток на транспорте, следовательно, выбросы сократятся. также 

можно перевозить участников и зрителей от мест размещения к объектам 

проведения Олимпиады на электробусах; создать обширную систему 

велопроката по городу с большим количеством станций, особенно около 

объектов олимпиады и основных средств размещения. 5. экологическое 

просвещение, реклама и объявления на рекламных стенах, в СМИ и др. 

(призывы не выбрасывать еду, сортировать отходы, обзавестись многоразовой 

бутылкой или термокружкой, следить за расходом воды, отказаться от 

использования пластиковых пакетов в пользу биоразлагаемых пакетов или 

хлопковых сумок (которые можно продавать как сувенир с эмблемой 

олимпиады, что будет способствовать росту спроса на них) 

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: 

 Пластинка из черного металла обладает минимальным альбедо, которое 

стремится к нулю. Эта пластинка будет поглощать приходящую солнечную 

радиацию и нагреваться, следовательно, снег под ней растает. Пластинка из 

алюминиевой фольги обладает очень большим альбедо (до 100%), почти вся 

приходящая солнечная радиация будет отражаться, пластинка не нагреется и 

снег не растает. Если на фольгу насыпать слой песка, то результат изменится, 

т.к. альбедо песка ниже (35-40%), чем у фольги, следовательно, часть 

приходящей солнечной радиации будет поглощаться, часть отражаться, снег 

постепенно начнет таить. Да, данный эксперимент может объяснить 

установленный учеными факт. Помимо того, что пожары изначально являются 

источниками дополнительного тепла, так еще и изменяется альбедо данных 

территорий (когда не было пожара, лес поглощал большинство приходящего 

тепла - альбедо 5-20%, а когда деревья горят, они становятся "оранжевым" или 

"красными" и альбедо повышается до 40%, тепло начинает отражаться по 

сторонам и частично может влиять на ледники). 

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: 

 солнечный свет редко достигает глубины тропических лесов, где произрастают 

ротанговые пальмы, поэтому они стремятся вверх, цепляясь за стволы 

ближайших деревьев. с помощью крючковатых шипов стебли пальмы 

поднимаются по деревьям вверх, как можно ближе к свету - к солнечным лучам. 

затем стебель снова опускается вниз, находит новую опору и вновь таким же 

образом пробирается к свету. 

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: 

 Неоспоримым плюсом будет является расширение сельскохозяйственных 

ареалов (в связи с тенденцией потепления на Земле). Появится возможность 

освоить новые территории, до этого не пригодные для ведения сельского 

хозяйства. Однако Россия может столкнуться с увеличением уровня воды в 

водоемах и водотоках, но многие водохозяйственные системы уже 

зарегулированы и в целом страна будет готова к такому "удару". Изменения 

климата будут также вызывать и другие экстремальные погодные явления, 

например, засухи, наводнения, аномальную жару, не поддающиеся 

прогнозированию осадки, – явления, которые представляют угрозу для 

продовольственной безопасности и могут затруднить ведение сельского 

хозяйства или вовсе сделать его невозможным. 

Результат: 7 


