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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Чем выше поднимаются горы и чем ближе они 

расположены к экватору, тем большее количество высотных поясов они имеют»? 

Введенный ответ: 

 Верно 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Водяной пар является самым распространенным парниковым газом на 

нашей планете.Его воздействие на тепловой баланс составляет от 36% до 70%. 

Потепление климата провоцирует усиленное испарение влаги, повышающее 

парниковый эффект.На нашей 1.4087 млрд. км^3 занимает вода, с поверхности 

Мирового океана происходит испарение воды, именно поэтому главным 

парниковым газом является водяной пар. Углекислого газа же , в свою очередь, 

в атмосфере содержится меньше, так как ,в основном, попадает в атмосферу в 

результате антропогенной деятельности( работы промышленных предприятий 

на угле, автотранспорта), также является продуктом жизнедеятельности живых 

организмов. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Соли из океана переносятся на сушу и являются одним 

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, данное явление характерно для низменных местностей, 

расположенных в природных зонах с засушливым климатом ( пустыни и 

полупустыни). Засоление происходит за счет подъема солей из подземных вод к 

подземному слою грунта вследствие восходящего тока влаги.Также причиной 

могут служить выпадающие осадки, так как в них тоже могут содержаться соли. 

Следовательно, засоление почв не может происходить за счет переноса солей из 

океана на сушу 

Результат: 0 

 



Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Растения начинают вегетацию, как только температура 

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, у каждого растения период вегетации может значительно 

отличаться.Это в основном зависит от географической широты и кламата.для 

каждого из растений существуют свои минимальные температуры. Если 

холодостойкие растения переносят низкую температуру, то теплолюбивые в 

таких же условиях могут погибнуть. Поэтому часто за вегетационный период 

принимают климатическое лето. Например, у плодовых деревьев и кустарников 

вегетация начинается, когда температура воздуха поднимается до +5 и держится 

на этом уровне не менее недели. У теплолюбивых многолетних пород вегетация 

начинается позже (виноград) 

Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

ресурсов в настоящее время невелика, угрозы устойчивости их запасов нет»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, ярким примером может служить китобойный промысел, который 

поставил под угрозу исчезновения всех китов планеты. Среди обитателей моря 

под угрозой вымирания находятся акулы и морские лисицы, которые 

подвержены чрезмерной ловле.Многие виды уже уничтожены. Истощение 

рыбных запасов в конечном счете вызывает уменьшение численности, так как 

количество новых рыб не покрывает количество выловленных. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 6 



Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 

 

Введенный ответ: 

 1В, 2Г, 3Б, 4А 

Результат: 8 

 

Задание номер: 7 

Ответьте на вопросы кроссворда 

 

По горизонтали: 

1. Нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии, национальный символ этой 

страны. Четыре из пяти обитающих в Новой Зеландии видов птиц этого рода 

внесены в Международную Красную книгу. 

2. Экосистема, созданная человеком и регулярно им поддерживаемая в целях 

получения сельскохозяйственной продукции. 

3. Тип взаимоотношений между кабаном и пеночкой-весничкой. 

4. Обособление определённой популяции от особей других популяций того же 

вида, вызванное каким-либо труднопреодолимым препятствием. Один из 

важных факторов видообразования. 

5. Процесс усиления роли городов в жизни человека, ведущий к увеличению 

количества городов, росту численности городского населения и распространению 

городского образа жизни даже на сельскую местность. 

 

По вертикали: 

6. Верхний горизонт почв, густо пронизанный живыми и отмершими корнями, 

корневищами и побегами растений (обычно в целинной степи и на лугах). При 

его перегнивании после распашки образуется богатый гумусом почвенный 

горизонт. 

7. Шестнадцатый по химической распространённости элемент земной коры: 

встречается в свободном состоянии и в составе различных соединений, в том 

числе аминокислот и биологически активных веществ. Соединения данного 

элемента с водородом или кислородом относят к числу наиболее опасных 

загрязнителей окружающей среды. 



8. Чужеродные для живых организмов химические вещества, естественно не 

входящие в биотический круговорот, и, как правило, прямо или косвенно 

порождённые хозяйственной деятельностью человека. 

9. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических 

соединений. 

 

Введенный ответ: 

 По горизонтали: 1- киви 2- агроценоз 3- нейтрализм 4- изоляция 5- урбанизация 

По вертикали: 6-дернина 7-сера 8-ксенобиотики 9- автотрофы 

Результат: 18 

 

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: 

 1Вг 2Гб 3Аа 4Бв, Остров Врангеля 

Результат: 10 

 

Задание номер: 9 

Северные олени – единственные представители семейства Оленевых, у которых 

и самцы, и самки имеют рога. Самцы северных оленей носят большие рога, 

которыми пользуются в битвах с соперниками во время осеннего гона. Ежегодно 

по окончании брачного периода они сбрасывают рога, а самки носят их всю зиму. 

У самок (важенок) рога отпадают только после отёла весной. Чем это 

объясняется? 

Введенный ответ: 

 Северным оленям рога нужны для защиты своего корма от других участников 

стада.Беременные самки северных оленей наиболее уязвимые, поэтому они 

носят рога вплоть до рождения детенышей.Самцы сбрасывают рога после 

брачного периода, так как рога необходимы в борьбе за самку, а сбрасывают они 

их, чтобы не создавать конкуренцию матерям в добыче за кормом. Потому что, 

чем дольше зима, тем больше надо еды беременным самкам, поэтому все 

остальные группы друг за другом лишаются рогов 

Результат: 8 

 

 



Задание номер: 10 

В 2020 году в Токио планируется проведение XXXII летних Олимпийских игр. 

Организаторы игр предполагают проводить «политику нулевых отходов», 

направленную на развитие экологических технологий и защиту окружающей 

среды. Какие идеи и мероприятия вы могли бы предложить для достижения 

поставленных целей при организации Игр? 

Введенный ответ: 

 1. Сокращение потребляемых энергоресурсов. 2. Перевозку большого 

количества участников и зрителей олимпиады нужно осуществлять 

организованно на экологически чистом транспорте( электромобили или 

автобусы,работающие на биогазе), который вмещает большое количество 

человек, что может способствовать уменьшению количества предоставляемого 

транспорта. 3. Олимпийские объекты следует располагать близко друг к другу, 

чтобы сократить расстояние, которое будут проезжать автомобили, 

следовательно затратится меньше энергии. 4. Использование альтернативных 

источников энергии( солнечная,ветровая) для предотвращения выбросов 

вредных химических веществ и парниковых газов в атмосферу 5. Во время 

проведения игр необходимо использовать биоразлагаемые, пригодные для 

вторичного использования материалы. 6. Также необходимо пропагандировать 

политику нулевых отходов среди зрителей и участников ( баннеры, 

информационные стенды, реклама) 7.Разработка системы штрафных санкций за 

нарушение политики нулевых отходов 

Результат: 10 

 

Задание номер: 11 

Каждую осень в Москве и других городах России происходят жаркие споры 

относительно судьбы опавших листьев. И сторонниками, и противниками 

уборки опавшей листвы приводятся различные аргументы, от эстетических до 

экономических. Основываясь на принципах рационального 

природопользования, предложите аргументы: 1) в пользу оставления опавших 

листьев; 2) в пользу уборки опавших листьев. Выскажите своё мнение по этому 

вопросу. 

Введенный ответ: 

 1) Опавшие листья служат источником питания различных организмов. Также 

при перегнивании опавшей листвы происходит повышение плодородия за счет 

образования перегноя. Листья служат тепловой подушкой, которая сохраняет от 

вымерзания корни деревьев, семена и траву. В опавших листьях зимуют 

насекомые и их личинки, которые служат кормом для неперелетных птиц. 2) 

Листья аккумулируют часть загрязняющих веществ из атмосферного городского 

воздуха.Они собирают на своей поверхности окиси тяжелых металлов и другие 

вредные продукты жизнедеятельности человека.Накопление отравленной 



листвы наносит вред деревьям и губит травяной покров. Также в залежавшихся 

кучах листьев образуется плесень. Если не убирать листья, то весной может 

возникнуть пожароопасная обстановка. Также пролежавшие зиму листья 

образуют под снегом корку, следовательно повышается париковый эффект, 

который мешает поступлению кислорода к траве 

Результат: 9 

 

Задание номер: 12 

В Республике Башкортостан расположены особо охраняемые природные 

территории регионального значения – горы-шиханы. В соседнем с этими горами 

городе Стерлитамаке располагается знаменитый завод «Сода», 

изготавливающий пищевую соду. Данный завод в качестве сырья уже разработал 

одну из гор и в ближайшее время планирует разработать остальные горы. 

Предположите, из каких пород сложены шиханы, каково их происхождение, и 

предложите меры защиты этих уникальных природных образований. 

Введенный ответ: 

 Горы шиханы образовались в палеозойскую эру. В то время они были рифами, 

так как на месте современных гор располагалось теплое море ( об этом говорят 

найденные учеными остатки древних морских животных,моллюсков, кораллов и 

водорослей) Состав: известняк(CaO) и сода(Na2CO3). Чтобы сохранить и 

защитить горы-шиханы нужно прекратить добычу ископаемых на этом 

уникальном памятнике природы, найти и разработать другие месторождения 

известняка. Разработать новые технологии производства соды, например из 

промышленных выбросов CO2. 

Результат: 8 

 

Задание номер: 13 

В 60-80-е годы XX века советские гигиенисты, архитекторы и градостроители, 

активно изучавшие различные аспекты существования человека в городской 

среде, разработали некоторые принципы и меры для создания благополучной 

экологической ситуации во вновь застраивающихся районах городов. Как вы 

думаете, почему дома, построенные в 70-90-е годы XX столетия в крупных 

городах России, часто имели вытянутую форму и строгую ориентацию по 

сторонам света (север-юг или восток-запад), а между домами существовали 

обширные дворовые пространства? 

Введенный ответ: 

 Длина дома помогала уменьшить силу ветра, а также полезно при жаркой погоде 

( так как здание обдувалось). Также длинные дома могли вмещать большое 

количество людей, лучше построить один большой дом, чем много маленьких, 



так как длинный дом займет меньше территории. Большие пространства также 

помогали сохранять тепло, так как Россия имеет суровый холодный климат. 

Строгая ориентация дома по сторонам света позволяла сэкономить деньги на 

обогрев и охлаждение дома, при строительстве использовать меньшее 

количество теплоизолирующих материалов 

Результат: 6 

 

 


