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 Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно Чернозём - богатый гумусом, темноокрашенный тип почвы, 

формирующийся на лёссовидных субглинках или глинах в условиях 

суббореального и умерено континентального климата при переодическом 

промывном и непромывном режиме под многолетней травяной 

растительностью. Почвы такого типа формируются в умеренном климатическом 

поясе, при чередовании увлажнения и иссушения,при господстве 

положительных температур. Чернозёмы в России занимают около 2% 

территории страны. Это объясняется тем, что большая часть территории нашей 

страны находится в зоне континентального и резко континентального климата, 

2/3 территорий страны и вовсе заняты вечной мерзлотой. Также характерными 

экосистемами на территории России являются леса всех типов, те зон с 

многолетней травянистой растительностью мало, тк климатические условия 

слишком суровые для произрастания данного типа растительности. 

Следовательно, данный тип почв представлен в России не слишком широко, тк 

подходящие условия для его формирования существуют только в самых южных 

регионах нашей страны (Ставрапольский край, Ростовская область, 

Краснодарский край, Воронежская область, Алтайский край)  

Результат: 4  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Верно  

Результат: 1  

 
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 нерпа - эндемик озера Байкал, те обитает только там. 

Учёные предполагают, что когда-то давно данный вид попал в озеро из 

Северного Ледовитого океана по реке Лена, но всё же вид впервые был 

обнаружен именно на Байкале.  

Результат: 2  

 
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, Борщевик Сосновского, грецкий орех, подорожник 

большой, акация белая, полынь горькая, бархатцы отклонённые, брусника, иван-

чай  

Результат: 7  

 
Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

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

 
Введенный ответ:  

 На отмеченной территории преобладает умеренный континентальный климат, а 

также континентальный и муссонный климат. Следовательно, данные 

территории являются наиболее благоприятными для жизни и деятельности 

людей. На них сконцентрирована большая часть населения РФ а так же 

множество промышленных и с/х предприятий, автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, осуществляется большое количество перелётов. В 

связи с большим количеством людей, данные территории очень сильно 

урбанизированы, следовательно, леса максимально сведены, те депонирование 

парниковых газов, выделяемых транспортом, не так интенсивно, как в более 

северных районах страны.  



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: 

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:  

 по горизонтали: 1 - редуценты, 2 - эпифиты, 3 - овраг, 4 - акулы, 5 - эвкалипт по 

вертикали: 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:  

 Тундра - биом, характеризующийся суровым климатом с низкими 

температурами и сильными ветрами. Волосяной покров оленя должен 

обеспечивать ему сохранение температуры тела в условиях сурового климата. 

Густой извитой подшерсток и полости внутри остевых волосков обеспечивают 

слой воздуха вокруг тела животного (как известно, воздух обладает низкой 

теплопроводностью, те не даёт охлаждаться телу животного от низкой 

температуры окружающей среды). Остевые волосы также способны 

подниматься ("взъерошиваться") за счёт мышц у волосяных луковиц, что 



обеспечивает более толстый слой воздуха вокруг тела животного. На теле оленя 

нет мест, не закрытых шерстью, нет потовых желёз, ведь иначе бы он не смог 

сохранять температуру своего тела в условиях жизни в Тундре. Для теплообмена 

животное и высовывает язык, особенно при быстром беге, когда сердцебиение и 

пульс учащаются и температура в теле повышается. Если бы олень не делал 

этого, то погиб бы от перегрева.  

Результат: 7  

 
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 - это мера воздействия человека на среду обитания, которая 

позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой для 

производства потребляемых нами экологических ресурсов и поглощения 

отходов. Необходимо использовать стратегию сокращения использования 

энергии и ресурсов потребления,выбросов парниковых газов (углерод, метан, и 

другие соединения). Для этого нужно использовать альтернативные источники 

энергии в ходе проведения игр, мало энергетические транспортные средства. 

Необходимо перейти на многоразовые предметы использования в ходе 

проведения игр (отказ от одноразовых пластиковых стаканчиков, использования 

пластиковых одноразовых аксессуаров для болельщиков). Нужно обеспечить 

раздельный сбор и переработку отходов, использовать для передвижения 

участников и болельщиков без углеродные виды транспорта (велосипеды, 

самокаты, электробусы). Но всё равно след будут оставлять перелёты 

участников и гостей к месту проведения игр. В таком случае следует 

компенсировать выбросы парниковых газов в атмосферу высаживанием лесов и 

озеленением территории города и окрестностей проведения игр. Также 

уменьшит экологический след использование уже готовых зданий в рамках 

олимпиады, те сведение строительства зданий, дорог и тд к минимуму. Также 

лучше, если расположение олимпийских объектов и олимпийской деревни будет 

максимально близко друг к другу для уменьшения использования транспорта. 

Для уменьшения экологического следа от транспорта стоит также использовать 

общественный, а не индивидуальный транспорт. Можно выбирать материалы и 

товары из более экологически чистых продуктов, подлежащих переработке, 

отдавать приоритет повторно используемым вещам при проведении игр, 

прогнозировать необходимое количество пищи и воды для избежания 

перепотребления пищевых ресурсов. В конце концов, можно сделать медали 

олимпиады из переработанного металла (золота, серебра и бронзы, выделенных 

из старых электроприборов, к примеру), что не только снизит экологический 

след игр, но и будет символом, обращающим внимание на важность решения 

экологических проблем планеты.  

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:  

 Снег, находящийся под черной пластиной растает, тк черная пластина будет 

нагреваться от солнечных лучей. Снег под алюминиевой пластиной не 

расплавится, тк фольга будет отражать солнечный свет и также сохранять 

температуру снега под ней. Песок, насыпанный тонким слоем на алюминиевую 

фольгу, будет собирать тепло солнечного излучения, а не отражать его, что 

приведёт к более быстрому таянию снега. На снег под чёрной пластинкой песок 

повлияет не так значительно. Этот эксперимент объясняет зависимость таяния 

ледников в Андах от пожаров в бассейне Амазонки. Пыль и зола, 

образовавшаяся от этих пожаров, распространились на достаточно большое 

расстояние и достигли в том числе Андов, осев на поверхности ледников. Это 

означает, что частицы сделали ранее абсолютно белую, отражающую солнечное 

излучение, поверхность ледника более тёмной. Это несомненно ускоряет таяние 

ледника, тк теперь частицы собирают большее количество тепла солнечного 

света на поверхности ледника.  

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:  

 Так как ствол растения очень тонкий, оно не способно самостоятельно расти 

достаточно высоко вертикально вверх,чтобы добраться до света, которого, как 

известно, в тропических лесах мало в силу их густоты. Особенности строения 

листьев растения позволяют предположить, что оно цепляется за какую-то 

опору, чтобы добраться до света. Также ротангами обычно называют лианы. Всё 

это указывает на то, что растение явно цепляется за другие, более высокие 

деревья, своими шипами на листьях и с помощью этого постепенно растет и 

поднимается всё выше, достигая высоты крон других деревьев. Таким образом 

пальма добывает необходимый для жизни (осуществления фотосинтеза) 

солнечный свет.  

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:  

 Нет, нельзя. При изменении климата на территории России появится много 

потенциально пригодных для сельского хозяйства земель, тк растает вечная 

мерзлота, занимающая 2/3 территории страны. Но при этом произойдет сдвиг 

климатических зон, значит культуры, которые выращивались ранее на них 

успешно, станут менее продуктивными, придётся пересматривать сорта и 

культуры, осваивать не характерные ранее виды для возделывания. Также 

осваивание почв, освободившихся от вечной мерзлоты, будет крайне сложным, 

тк они являются не продуктивными, там будет большое количество талой воды, 

большие открытые территории, где располагаются эти почвы также могут 

способствовать их эрозии и выветриванию. Изменения климата сопровождаются 

нестабильностью погодных условий,что может приводить к длительным 

наводнениям, засухам, пожарам, что крайне губительно отражается на сельском 

хозяйстве. Возможны эрозийные процессы вследствие потепления климата, 

иссушение рек и стоячих водоёмов, которые крайне важны для выращивания 

культур. Также могут возникать проблемы с кормами для скота,тк характерные 

для их питания культуры (корнеплодные растения, травы лугов и пастбищ, 

силосные культуры) могут прекратить своё произрастание на определённых 

территориях вследствие уменьшения природного биоразнообразия из-за 

глобального изменения климата.  

Результат: 10  

 


