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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Москва-река и другие реки города Москва принадлежат бассейну 

Каспийского моря, т.е. относятся к области внутреннего стока. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Твердые атмосферные частицы в большом количестве присутствуют в 

воздухе крупных городов. Туда входят продукты автомобильных выхлопов, 

строительная пыль и т.д. Все эти частицы рассеивают и поглощают солнечное 

излучение. Кроме того, они препятствуют излучению отраженного солнечного 

света от поверхности земли и зданий, повторно рассеивая его. Поэтому 

происходит поглощение энергии с последующим нагревом окружающего 

воздуха. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Эти культуры способны улучшить минеральный состав почвы, который, 

в свою очередь прямо связан с биологическим разнообразием. Например, 

бобовые живут в симбиозе с азотфиксирующми бактериями, которые 

фиксируют атмосферный азот в виде солей, которые необходимы и 

поглощаются растениями в ходе их жизнедеятельности. Чем лучше 

минеральный состав почв, тем лучше условия для живых организмов, в 

частности, продуцентов, разнообразие которых приводит к увеличению 

биоразнообразия на всех последующих трофических уронях. 

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.Нерест осетровых происходит недалеко от устья Волги, сравнительно 

близко к Каспийскому морю, т.к. физическая преграда в виде плотин, 

построенных на реке в связи с развитием гидроэнергетики, мешает им 

продвигаться дальше вверх по течению. Это одна из причин современного 

сокращения численности осетровых рыб. Во времена, когда антропогенный 

прессинг на осетровых был ниже, а ГЭС еще не были построены, численность 

этих рыб была значительно выше, т.к ничто не ограничивало им проход на 

нерест вверх по реке. 

Результат: 4 

 

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: 

 Неверно. Без остатка ничего сгореть не может, отходы от сжигания мусора 

остаются, они наносят вред, однако он меньше вреда, который наносят 

экосистемам свалки мусора. При сжигании невозможно добиться полного 

уничтожения отходов. Микроскопические частицы золы, пластика, 

канцерогены, тяжелые металлы и т.д. попадают в воздух, образуя токсичную для 

дыхания взвесь. Люди, вдыхающие такую смесь, склонны к заболеваниям 

дыхательной системы, силикозам. Кроме того, при сжигании мусора 

затрачивается большое количество кислорода, высвобождается углекислый газ, 

являющийся парниковым, и другие газы, содержание которых в норме должно 

быть ниже. Частично этого воздействия можно избежать, если оборудовать 

каждую мусоросжигательную станцию большим количеством очистительных 

сооружений. Также в пользу сжигания мусора можно добавить то, что тепловая 

энергия на таких станциях частично преобразуется в электрическую, а не уходит 

полностью на нагрев атмосферы. При захоронении отходов происходит 

медленное их разложение, что также негативно сказывается на окружающей 

среде, т.к. продукты неполного распада загрязняют воздух, почву, грунтовые 

воды (а с ними уже и все соседние биогеоценозы). Образуется метан, 

парниковый эффект от которого превосходит эффект от углекислого газа. Кроме 

того, такой способ утилизации особенно плох в северных регионах, где все 

химические процессы идут медленно, а гниение и разложение остатков может 

занимать сотни лет. Таким образом, у сжигания бытовых отходов есть 

множество отрицательных последствий, однако по сравнению с захоронением 

отходов, они действительно предпочтительнее. Тем не менее, на данный момент, 

наиболее экологичным способом утилизации отходов является их переработка и 

повторное использование. 

Результат: 4 

 

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: 

 По горизонтали: 1- Паразитизм, 2 - Мелиорация, 3 - Секвойя, 4 - Карантин По 

вертикали: 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, Ленские столбы(?) 

Результат: 8 

 

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: 

 Причиной стало повышение солёности Азовского моря в связи с отведением 

пресной воды из рек, впадающих в него, на сельскохозяйственные нужды. В 

большей степени это касается рек Краснодарского края и Ростовской области. 

Развитие сельского хозяйства потребовало обеспечения культур пресной водой 

для полива, поэтому сток в Азовское море снизился. При той же величине 

испарения соленость вод начала возрастать. Установившийся уровень солёности 

был благоприятен для характерных для Чёрного моря медуз, их ареал обитания 

расширился ещё и в Азовское. Т.к. условия в море стали ближе к оптимальным 

для сцифоидных, их количество резко возросло. Естественно, они стали 

потреблять бОльшие объемы планктона, который является также кормом для 

некоторых рыб. Сокращение количества корма стало причиной сокращения 

численности промысловых рыб, т.к. фактор кормовой базы является 

лимитирующим. 

Результат: 10 

 

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: 

 2. Ребёнок под номером два может страдать от нехватки питательных 

органических веществ, у него слабо развита мышечная ткань, практически нет 

жирового слоя. Это говорит о том, что в недавнем времени он подвергся голоду, 

недоеданию. В его организм попадало недостаточно питательных веществ, 

чтобы обеспечивать энергией все физиологические процессы. Поэтому на 

обеспечение энергией начали расходоваться резервы организма, вещества, 

находившиеся в тканях (мышечной и соединительной). Возможно, резкое 

похудение было вызвано затяжной болезнью, тогда можно судить о слабом 

иммунитете и дефиците витамина С. У него немного кривые ножки, что может 

свидетельствовать о лёгкой форме рахита - нехватки витамина D и слабом 

развитии мышц. 3. Низкий ребёнок мог испытывать на себе хроническую 

нехватку органических и минеральных питательных веществ, в особенности 

микроэлементов, необходимых для развития костей, мышц, для физического 

роста организма. Скорее всего, в раннем детстве, когда активно идут процессы 

роста, в рационе у него недоставало кальция, фосфора и т.п. Возможно, 

карликовость развилась у него в результате нехватки иода. 

Результат: 7 

 

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: 



 Разумеется, деградация земель приводит к снижению эффективности сельского 

хозяйства. Особенно это касается тех стран и регионов, где искусственное 

повышение урожайности невозможно из-за малой обеспеченности и бедности. В 

таких регионах будет возникать голод, а неудовлетворение базовых 

потребностей человека приводит к конфликтам. Будут происходить гражданские 

войны, бунты, агрессия среди населения возрастет, участятся грабежи, разбой, 

насилие, увеличится смертность. Всё это отрицательно скажется на экономике, 

т.к. не только работники сельского хозяйства, но и другие пласты 

работоспособного населения не смогут обеспечивать свои семьи из-за дефицита 

продовольственных товаров и возросших цен. В итоге начнется инфляция. В 

таком нестабильном состоянии экономики страны долго не протянут, им 

потребуется сторонняя помощь. Увы, не всегда более благополучные 

государства могут и хотят предоставлять гуманитарную поддержку в 

необходимых объемах. Для сплочения народа лидеры таких государств будут 

прибегать к разным способам. Ничто не сплочает лучше национальной идеи, 

такие настроения в обществе приведут к межнациональной, межрелигиозной и 

т.п. розни и даже вооруженным международным конфликтам на границах. В 

итоге будут вынуждены вмешаться миротворческие организации, произойдет 

внедрение войск развитых государств на территории слаборазвитых. Начнется 

раздел сфер влияния, борьба за власть между постиндустриальными державами. 

В итоге это может привести к холодной войне, а может и к мировой. Вывод: 

необходимо предугадывать подобное развитие ситуации в сельском хозяйстве и 

не только оказывать посильную гуманитарную помощь тем странам, которые в 

ней нуждаются, но и снижать антропогенный прессинг на почвы, давать полям 

время на восстановление минерального состава, снижать потребление. 

Результат: 7 

 

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: 

 1. При использовании ветряных электростанций резко возрастает уровень 

шумового загрязнения, т.к. лопасти ветряков, рассекая воздух, создают сильный 

гул. Этот гул создаёт вибрации, которые влияют на жизнедеятельность 

некоторых организмов, например, почвенных или водных (если ветряки стоят в 

воде, как например, в Дании). Например, это влияет на эхолокацию водных 

млекопитающих, они "глохнут" и не могут правильно ориентироваться в 

пространстве, находить особей своего вида, коммуницировать. Это может 

приводить к массовой гибели живых существ. 2. В лопасти ветряных 

электростанций нередко попадают птицы, они погибают там. 3. Приливные 

электростанции, устанавливаемые в прибрежной полосе, служат преградой для 

многих обитателей этой местности. Естественная среда обитания изменяется, 



нарушается циркуляция воды, что отрицательно сказывается на экосистеме. А 

ведь именно прибрежные области океанов часто характеризуются богатым 

биоразнообразием. 4. Солнечные электростанции занимают большое количество 

территории, что выводит её из хозяйственного использования и из 

биологических систем. Кроме того, само производство солнечный батарей всё 

еще недостаточно оптимизировано, он очень энергетически затратно, поэтому 

не всегда эффективность батареи покрывает расходы на её производство. Также 

в состав фотоэлементов входят некоторые вещества, которые способны 

загрязнять окружающую среду. Наравне с этим фактом, до сих пор нет 

налаженной системы утилизации отработанных солнечных батарей. Именно 

поэтому их энергетический потенциал всё еще не до конца раскрыт. 

Результат: 9 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Для физиков атом водорода - краеугольный камень. Большинство открытий, в 

особенности в области физики атома и элементарных частиц, сделаны на 

примере атома водорода. Именно для него впервые была придумана постоянная 

планка, разобраны спектры поглощения и излучения, выяснен состав ядра. На 

протяжении 20 века именно атом водорода, как самый простой, был моделью 

для развития физики. для выяснения её законов, для подтверждения гипотез. То 

же самое мы наблюдаем применительно к экологии и Арктике. Арктика - одна 

из самых просто организованных биологических систем, однако, при этом она 

не перестает подчиняться всем экологическим закономерностям, выявлять 

которые проще именно на примере Арктических областей. Её биоразнообразие 

невелико, однако при этом там есть представители всех важных экологических 

групп от фитопланктона до белого медведя. Их взаимодействие, взаимосвязь 

легко прослеживается, а все общепринятые экологические законы выполняются 

в её пределах. Кроме того, Арктика - регион, на который сейчас обращены все 

взоры экологов мира (так же, как это когда-то было с атомом водорода), 

экологические проблемы этой территории волнуют всё мировое сообщество. 

Решение Арктического вопроса сейчас невероятно важно, так как он затрагивает 

многие области экологического знания. Глобальное потепление приводит к 

таянию льдов, к изменению условий обитания рыбы (она уходит вглубь океана), 

что сказывается на организмах, которые ею питаются. В Арктике значительно 

сокращается биоразнообразие, это связано не только с изменением климата, но и 

с браконьерством, судоходством и т.д. Она сильно подвержена антропогенному 

влиянию, которое связано с загрязнением региона трудноудаляемыми 

нефтепродуктами и т.п. Таким образом, суть цитаты в том, что острота 

Арктического вопроса для экологии сравнима с остротой вопроса физики атома 

для науки прошлого века. 

Результат: 10 


