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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно, так как основная часть территории РФ приурочена к природным зонам 

тайги и широколиственных лесов с подзолами, подзолистыми, дерново-

подзолистыми и серыми лесными почвами. А чернозёмы - это почвы степных 

ландшафтов, зона степи. А зона степи в РФ занимает узкую полосу между зоной 

широколиственных лесов с серыми лесными почвами и зоной сухой степи с 

каштановыми почвами. Таким образом, чернозёмы можно встретить в Курской, 

Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях, в Ставропольском 

крае, в Крыму, в Сибири.  

Результат: 4  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Неверно, так как эндемики - животные, относящиеся к местной фауне, которые 

обитают в ограниченном ареале. Несмотря на то, что Каспийское море - самое 

большое бессточное озеро в мире, оно образовалось как часть древнего океана 

до возникновения альпийского орогенного пояса. Так как Каспийское море 

расположено на границе между Европой и Азией, и в него впадает большая река 

Волга, то в географический ареал Каспийского моря попадают животные из 

северных лесных и степных ландшафтов, а также из южных пустынных 

территорий и из близлежащих горных массивов. Таким образом, Каспийское 

море не изолировано так сильно от окружающих ландшафтов, как озеро Байкал. 

Например, из 140 видов рыб Каспийского моря, только 5 - эндемики.  

Результат: 4  

 
Задание номер: 3  

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? 

Введенный ответ:  

 Верно, так как основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, 

углекислый газ, метан, озон. При этом на водяной пар приходится до 72% в 

атмосфере 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»? 

Введенный ответ:  

 Неверно, так как река Лена в настоящее время впадает в море Лаптевых на 

Севере. Однако, некоторые учёные не исключают возможности проникновения 

нерпы по Лене в озеро Байкал в ледниковое время, когда реки были подпружены 

льдами, и Лена была гидрологически связана с озером. Байкальская нерпа 



произошла от общего с северным кольчатым тюленем предка. Достоверных 

данных, подтверждающих проникновение нерпы из Лены и Витима, пока нет.  

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. Распространение заболеваний в крупных городах выше, чем в сельской 

местности, из-за плохого качества воздуха и воды, низкой физической 

активности, высокой плотности населения, большого количества транспорта, 

низкой озеленённости ландшафтов и отсутствию свежей и здоровой еды. Не 

смотря на более высокий уровень здравоохранения в городах и большую 

продолжительность жизни городских жителей, их дыхательная система и обмен 

веществ, нервная система в 1.5-2 раза больше подвержены негативным 

воздействиям.  

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:  

 Все растения, как и другие живые организмы, способны создавать вокруг себя 

защитный биохимический барьер за счёт своих выделений против болезней, 

вредителей, конкурентов. Это явление в природе называется аллелопатия. Из 

предложенного списка наиболее сильными аллелопатами являются акация 

белая, полынь горькая, бересклет, борщевик, грецкий орех, 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:  

 Подобное распространение ареалов воздействия транспорта на окружающую 

среду РФ связано прежде всего с распространением крупных городов и, 

связывающих их магистралей всех видов транспорта. Высокая плотность 

населения и размещение промышленных объектов приводят к развитию 

транспортной инфраструктуры автомобильного, железнодорожного и 

воздушного транспорта. Хорошо видны на карте транспортные потоки в 

пределах Европейской части страны, южных регионов, промышленных зон 

Предуралья и Дальнего Востока. Значительное влияние на эти ареалы оказывает 

рельеф территорий, так Уральские горы являются естественным препятствием 

на пути вредоносного воздействия транспорта, также как Восточно-Сибирские 

высокогорья. Потоки загрязнённого воздуха обтекают возвышенные ландшафты 

с юга и застаиваются в низинных частях рельефа и на открытых пространствах. 

Важное значение имеет роза ветров, так называемая Средне-азиатская 

аэродинамическая труба, по которой грязный воздух распространяется по 

равнинам Средней Азии до гор Тянь-Шаня.  

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:  

 Северный олень - удивительное животное, хорошо приспособленное к жизни в 

тундре. Особенная шерсть, состоящая из полых и заполненных воздухом 

волосков позволяет оленю не замерзать при низких температурах, хорошо 

сохраняя тепло. Шерстью покрыт даже нежный нос зверя, которым он 

выкапывает ягель из снега, копыта и верхняя губа. Густой подшёрсток у 

основания длинных остевых волос представляет собой плотный слой пуха и 

защищает оленя от холода и влаги, шерсть зверя не намокает. На зиму волосы на 

теле оленя к концам утолщаются, количество белых волос увеличивается, что 

задерживает излучение тепла и согревает тело. Северные олени не потеют, так 

как у них слабо развиты потовые железы. Поэтому организм олени охлаждают 

как собаки, открыв рот и высунув язык. Даже глаза зверя темнеют зимой, 



собирая больше света в полярную ночь. Все эти особенности физиологии 

помогают оленю выживать в суровых условиях холодной тундры.  

Результат: 9  

 
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:  

 Комитет по организации олимпийских игр в Токио разработал серию 

мероприятий по улучшению экологической обстановки. На мой взгляд, на 

сведение к минимуму экологического следа от проведения игр лучше всего 

будут работать такие мероприятия, как: стратегия минимальных 

воздействий(использование малоэнергетических транспортных средств, близкое 

расположение объектов в олимпийской деревне, использование возобновляемых 

источников энергии, в том числе, тепловые насосы). Также поможет озеленение 

города, производство медалей из вторсырья(например, из сданных жителями 

электронных устройств). Политика нулевых отходов предполагает 

использование материалов и товаров из переработанных ресурсов, минимизация 

продуктовых запасов. Будут организованны водные маршруты. Выбранные 

материалы и товары будут способствовать сокращению образования отходов. 

Такие меры затронут все области проведения Олимпийских игр, начиная от 

поставщиков и спонсоров, заканчивая обычными зрителями.  

Результат: 6  

 
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 под пластиной из чёрного металла растопится быстрее, потому что 

теплоёмкость чёрной пластины больше, чем блестящей алюминиевой фольги. 

Фольга будет отражать солнечные лучи, а чёрная пластина поглощать их и 

нагреваться, растапливая снег. Если на алюминиевую фольгу насыпать песок, 

отражение света уменьшится. Так камни на "буржуйке" сохраняют тепло в бане. 

А в тундре, в качестве тепловых мелиораций ландшафта используют гравий. 

Поэтому лесные пожары в бассейне Амазонки, продуцируя большое количество 

сажи и копоти на поверхности ледников в Андах, будут способствовать таянию 

горных льдов.  

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:  

 Ротанговая пальма - растение-лиана, которое с помощью крючков-зацепок 

поднимается по деревьям вверх к солнечным лучам. Зигзагами вверх-вниз 

растение ходит по лесу, достигая трёхсот-метровой длины. Листья у лианы 

остаются только на вершине, а стебель оголяется. Таким образом, шипы пальме 

нужны, чтобы пробираться к свету, перемещаться в пространстве, цепляясь за 

крючки-зацепки, искать новую опору. Пройти по такому лесу невозможно не 

зацепившись за её шипы, поэтому её называют канат дьявола.  

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:  

 Да, наблюдаемое потепление климата можно считать благоприятным явлением, 

для развития сельского хозяйства РФ, так как все природные зоны сдвигаются 

вверх к северу, и площади плодородных земель увеличиваются, а площадь 

вечной мерзлоты уменьшается. Зона сухой будет подвержена не благоприятной 

аридизации, но лишь в случае уменьшения количества осадков. Однако, 

современное потепление климата отличается потеплением в холодных регионах 

и увлажнением в тёплых. То есть сглаживается контрастность климата в 

пределах зимы и лета и на границе природных зон. Для сельского хозяйства это 

также благоприятно, так как уменьшается вероятность ночных заморозков.  

Результат: 5  

 


