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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, т.к. - водосборный бассейн - территория, с которой все типы вод 

стекают в один водосбор (какой-либо водоем: озеро, море, океан); - Москва 

принадлежит водосборному бассейну Каспийского моря, которое само по себе 

является бассейном и не соединяется с Мировым океаном. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. пылевое загрязнения (твердые частички строительной пыли, 

асфальта, продукты сгорания) является одним их факторов создания городского 

острова тепла. Пылевая взвесь способна препятствовать отражению солнечных 

лучей и поглощать их энергию, вызывая тем самым повышения температуры 

окружающего воздуха (аналогично парниковым газам) 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. Биологическое разнообразие почв - свойство почв, характеризующее 

их стабильность и степень развития. Чем выше разнообразие, тем стабильнее 

экосистема, существующая на этих почвах. Зернобобовые культуры способны в 

симбиозе с клубеньковыми бактериями связывать атмосферный азот, 

следовательно, они обогащают почву минеральными компонентами, делая её 

более плодородной, повышая тем самым её видовое разнообразие. 

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: 

 Верно, т.к. большинство осетровых, обитающих в Каспийском море являются 

полупроходными или проходными видами, поэтому для нереста они 

отправляются в низовья рек и поднимаются по ним для выметывания икры. 



Тверская область находится по течению реки Волга, поэтому рыбы могут туда 

добраться 

Результат: 0 

 

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, т.к. на мусоросжигательных заводах невозможно провести полную 

утилизацию бытовых отходов, т.к. не все их них сгорают без остатка, а если и 

сгорают, то необходимо утилизировать продукты сгорания, так как многие из 

них ядовиты. 

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 - 6 - Тараканы 7 - Вирусы 8 - Солончак 

Результат: 14 

 

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 

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: 

 Азовское море действительно относительно малосоленое (хотя сейчас его 

соленость медленно растет). Аналогичная ситуация произошла и в конце 60-х – 

начале 70-х годов: соленость моря увеличилась и медузы стали активно в нем 

размножаться, заполонив море. После того как море снова начало "опресняться", 

количество медуз соответственно уменьшилось, т.к. условия обитания в море 

снова стали неподходящими. Медузы, так же как и некоторые рыбы Азовского 

моря, питались планктоном, поэтому на тот момент времени обострилась 

межвидовая конкуренция за пищу. 



Результат: 5 

 

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: 

 От нехватки компонентов питания может страдать каждый из 1-3 детей. Первый 

ребенок может страдать от нехватки железа, и как следствие - анемии. В таком 

случае повышается аппетит, и организм стремится восполнить недостаток 

элемента большим количеством потребляемой еды, при этом набирая вес. 

Недостаток йода может привести к заболеваниям щитовидной железы, и как 

следствие - увеличению массы тела. Недостаток других витаминов и элементов 

может сказаться подобный образом. Второй ребенок может страдать от избытка 

йода (базедова болезнь), которая проявляется в том числе и в потере веса. 

Дефицит витаминов В2 или D также вызывают снижение веса. Третий ребенок 

может страдать от низкорослости из-за недостатка витамина B9 или в более 

серьезном случае - от недостатка того же витамина D, вызывающего рахит. 

Результат: 9 

 

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: 

 Земля - наиболее ценный ресурс на нашей планете, т.к. именно он позволяет 

прокормить всех живущих людей. В современном мире наблюдается тенденция 

к увеличению скорости роста населения, постоянный прирост не ставится под 

сомнение. В условиях постоянного роста населения становится очевидно, что с 

каждым годом количество производимой пищевой продукции должно 

возрастать. Это можно сделать двумя способами: увеличить продуктивность 

возделываемых культур или увеличить посевную площадь. Из-за неправильного 

использования почв, нарушения правильной технологии возделывания, 

чрезмерного выпаса скота, необдуманного изменения ландшафтов и 

климатических изменений происходит деградация почв. Соответственно 

уменьшается количество ценного ресурса, что может в итоге (при сильном 

обострении - например, массовом голоде) привести к вооруженному конфликту. 

Результат: 8 

 

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: 

 Проблемы: 1. Непостоянства получаемой энергии. Заключается в том, что при 

использовании ветровой или солнечной энергии может возникнуть потребность 

в получении энергии, а ветер дуть не будет/ солнце не будет светить, т.к. 

затянуто облаками. 2. Необходимость в аккумулировании и резервировании, т.е. 

из-за непостоянства и неравномерности поступающей энергии её необходимо 

каким-то образом накапливать, чтобы всегда иметь к ней доступ. 3. 

Относительно небольшое количество энергии, получаемое с одного устройства. 

Иными словами, одна солнечная панель не сможет дать аналогичное количество 

энергии по сравнению с одной АЭС. Таким образом, необходимо большое 

количество установок или разработка новой технологии, позволяющей 

увеличить количество получаемой энергии 4. Территориальность. При 

использовании энергии возобновляемых источников очень сложно передавать её 

на большие расстояния, поэтому переход на возобновляемые источники энергии 

подразумевает повсеместное создание точек, занимающихся преобразованием 

разных видов энергии в электричество. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 



 Известно, что открытие атома водорода подтолкнуло физиков к ряду открытий в 

самых разных областях этой науки: пониманию строения и природы атома, 

открытию разных типов излучений, открытию разнообразных частиц, таких как 

электрон и нейтрон, пониманию природы и механизма действия электричества и 

т.д. Аналогично и открытие Арктика послужило катализатором для развития 

экологии и понимания "закономерностей жизни". Таким образом, открытие 

Арктики и её изучение способствовало изучению и описанию многих видов 

млекопитающих, птиц, рыб; способствовало изучению и пониманию причин 

природной зональности; дало подсказки, способствующие развитию теорий 

эволюции и объяснению ее механизмов, т.к. на удаленных Арктических 

островах обитали виды, родственные видам, обитающим в наших широтах, 

показало природу приспособлений к условиям обитания и т.п. 

Результат: 8 


