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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно. Чернозёмы характерны для степной зоны и занимают 8% площади 

России (в основном южные регионы), в основном на территории страны 

преобладает тайга с характерными для неё почвами.  

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, поскольку Лена не впадает в Байкал, наоборот - её исток находится на 

Байкальском хребте, в небольшом болоте. Однако есть точка зрения, что 

впервые в Байкал нерпа попала действительно через Лену, когда река имела 

сообщение с Байкалом.  

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  

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, бересклет бородавчатый, 

полынь горькая, мышиный горошек, иван-чай.  

Результат: 4  

 
Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

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

 
Введенный ответ:  

 Естественно такое распространение ареалов в европейской части России, 

поскольку здесь располагаются промышленные и аграрные центры, моногорода 

(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград) - это индустриально развитая область с 

развитой транспортной сетью. В целом можно проследить зависимость между 

наличием крупных населённых пунктов в различных областях Росии и 

воздействием всех видов транспорта на окружающую среду в этих областях. 

Так, в Центральной России расположены важнейшие промышленные центры: 

Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск... На востоке России такими 

центрами будут Благовещенск, Хабаровск, Владивосток - и именно здесь тоже 

прослеживается ареал воздействия транспорта. Таким образом, распространение 

ареалов связано с необходимостью транспортировки сырья и продукции через 

крупные промышленные центры и с необходимостью жителей этих центров 

перемещаться по стране. Также распространение ареалов связано с местами 

добычи полезных ископаемых: виден "карман" ареала на северо-востоке 

европейской части, это связано с наличием месторождений и добычи 

коксующегося угля (Воркутинское месторождение).  

Результат: 4  

 
 



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:  

 Благодаря устройству волосяного покрова создаётся воздушная прослойка, 

помогающая сохранять тепло в холодной тундре, поскольку воздух является 

хорошим теплоизолятором. Плотный наружный покров позволяет переносить 

сильный ветер. Также воздушная прослойка и полые остевые волосы позволяют 

оленям легко плавать, что важно при миграции этих животных. Есть и 

противоположная сохранению тепла проблема - охлаждение тела. Потовых 

желёз у оленей нет, поэтому они, как и собаки, высовывают язык для 

терморегуляции при беге: организм нагревается, а через язык влага испаряется и 

уносит с собой много энергии и тепла благодаря высокой теплоте испарения 



воды. Это приспособление позволяет оленям не перегреваясь бежать, спасаясь 

от хищников, например.  

Результат: 8  

 
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. Снизить объём сжигаемого углеродного топлива при прилёте участников: 

организовать собственные рейсы для участников и гостей. 2. Во время 

проведения олимпийских игр в близлежащих районах запретить передвижение 

на автомобилях: это поможет и снизить "экологический след" и решить 

проблему пробок и давки на улицах. 3. Грамотно утилизировать отходы, 

оставшиеся после установки спортивных снарядов. Декорировать город с 

минимальным использованием пластика и возможных отходов: использовать 

флористический дизайн, например, не использовать воздушные шары. 4. 

Установка урн и баков для раздельного сбора отходов на гостевой территории. 

5. Дополнительное мероприятие: экологическое просвещение гостей и 

участников Игр.  

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:  

 И снег, и фольга, и чёрный металл обладают своим альбедо, характеризующим 

способность поверхности к отражению и рассеянию поступающего солнечного 

излучения. От фольги и снега оно будет отражаться в большей степени (поэтому 

мы воспринимает поверхности как светлые по цвету) и нагрев поверхности 

будет меньше. Следственно, посмотрев через два часа на снег, находившийся 

под фольгой, мы увидим, что он не растаял. Чёрный металл же обладает гораздо 

меньшим альбедо, почти не отражает свет (что объясняет наше восприятие его 

как тёмной по цвету поверхности) и легко нагревается. Снег под металлом тоже 

будет нагреваться и таять. Если насыпать на фольгу слой светлого песка, 

альбедо которого также высоко, значимых изменений в результате не будет. Да, 

проведённый эксперимент подтверждает факт про влияние лесных пожаров в 

бассейне Амазонки на таяние ледников в Андах. Ведь у лесов большее альбедо, 

чем у оголённой почвы (ещё и с чёрной гарью), поэтому при сгорании лесов 



альбедо местности уменьшается, сгоревшие пространства и близлежащие 

области нагреваются (в том числе и Анды, где вследствие указанных процессов 

начинают таять ледники).  

Результат: 8  

 
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:  

 Поскольку ствол пальмы тонкий, он не будет позволять ротангу расти прямо и 

высоко. Между тем конкуренция за свет среди растений тропического леса 

очень ожесточённая. Благодаря шипам пальма цепляется за прочные и толстые 

стволы других деревьев и таким образом оказывается ближе к свету, успешно 

живёт и распространяется. Не случайно ротанговая пальма относится к 

экологической группе лазающих лиан.  

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:  

 Скорее да, чем нет. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения 

среднегодовой температуры приземных слоёв атмосферы, одним из последствий 

этого процесса является смещение климатических зон (вечная мерзлота тает, 

более холодные северные области РФ становятся более тёплыми, а южные 

регионы прогреваются ещё более). Таким образом уже имеющемуся сельскому 

хозяйству в южных регионах будет нанесён ущерб в виде засух и пожаров. 

Однако, области северных регионов России станут более пригодными для 

ведения сельского хозяйства, хотя потребуется немало средств, чтобы освоить 

эти земли. Эти затраты должны впоследствии окупиться, поскольку регионов, 

которые при долгосрочном потеплении станут пригодными для успешного 

сельского хозяйства, гораздо больше, чем регионов, сейчас успешных в 

сельском хозяйстве (площадь вечной мерзлоты от территории РФ - 60%, 

чернозёмов - 8%).  

Результат: 8  

 


