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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Данное утверждение является неверным, т.к. река Москва впадает в Оку, а та в 

свою очередь впадает в Волгу , а Волга впадает в Каспийское море 

Результат: 3 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Данное утверждение неверно , т.к. твердые частицы попадая в атмосферу со 

временем оседают и не могут влиять на температуру , но могут участвовать в 

процессе окисления 

Результат: 0 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Да, зернобобовые культуры помогают повышать биологическое разнообразие 

почв за счет азотфиксирующих бактерий участвующих в круговороте азота , 

который приводит к повышению плодородия почв , которое в свою очередь 

повышает биологическое разнообразие почв . 

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: 

 Нет, данное утверждение неверно, т.к. при движении по реке им будут мешать 

плотины и электростанции 

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: 

 Нет, данный способ не будет более весомым по сравнению с захоронением, т.к. 

при сжигании мусора происходит выброс CO2, а так же происходит окисление 

металлов и неметаллов входящих в составы различных веществ в качестве 

примесей, таким образом при их окислении они могут попадать в атмосферу тем 

самым вызывая парниковый эффект, тогда как захоронение позволяет 

избавляться от мусора путем захоронения его в земле, однако и данный способ 

не является экологически правильным, так как вещества в процессе своего 

разложения попадают в почву , приводя к ее заражению , а так же создается 

процент риска для близлежащих районов , т.к. продукты гниения и разложения 

находясь в почве могут попасть в подземные воды, которые в свою очередь 

могут использоваться людьми в качестве источника чистой воды , поэтому оба 

этих способа нельзя считать экологически правильными и пытаться выделять 

среди них более целесообразный, так как оба этих способа с точки зрения 

экологии будут проигрывать способу вторичного использования мусора, т.к. при 

создании заводов по вторичной переработке мусора, страны смогут избавиться 

от проблемы избытка мусора 

Результат: 3 

 

Задание номер: 6 

Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 

 

Введенный ответ: 

 3А , 4Б, 2В ,1Г 

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: 

 Горизонталь: 1-паразитизм , 2-мелиорация , 3-секвойя , 4-карантин Вертикаль: 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 , 

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: 

 Увеличение числа черноморских медуз в Азовском море было связанно с 

изменение количества соли в Азовском море в в связи с уменьшение числа 

впадающей в нее воды из впадающих рек , а так как до этого Азовское море 



было неглубогим и малосолёным , то при изменении процента соли в воде меду 

из Черного моря стали перебираться в Азовское где при небольшой глубине 

имелось большое количество пищи , а так как в Азовском море у Черноморских 

медуз не было естественных противников , то все эти факторы привели к 

резкому увеличению числа Черномоских медуз в Азовском море. 

Результат: 7 

 

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: 

 У ребенка по номером 1 , можно наблюдать избыточный вес тела , скорее всего 

это может быть связанно с заболевание щитовидной железы , как следствие 

недостатка йода, в рацион ребенка следует включить морепродукты и грецкий 

орех Ребенок под номером 2 , страдает дистрофией , а точнее нехваткой 

витамина D , так же можно сказать что ребенку необходимо разнообразить свой 

рацион яйцами , морепродуктами , молочная продукция , наличие у ребенка 

дистрофии можно отследить по чрезмерной худобе , сухости и бледность кожи. 

Ребенок под номером 3 страдает заболеванием гипофиза , в следствии чего у 

ребенка вырабатывается в недостаточной мере соматропный гормон роста , 

учитывая что это гормон гипофиза , то нарушения его работы не будут зависеть 

от содержания витамина в организме , но все же для поддержания правильность 

его работы требуется сокращение уровня сахара в крови и поддержание 

нормального количества витамина D в организме и как следствие в рацион 

ребенка стоит внести морепродукты , молочную продукцию и яйца У ребенка 



под номером 4 исходя из силуэта невозможно определить заболевание , поэтому 

среди представленных детей его можно считать эталонным 

Результат: 8 

 

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: 

 Так как деградация земель ведет все большим и большим проблемам с 

уменьшением плодородных почв , то проблема деградации почв ведет к 

уменьшению числа пищи, что может привести к локальным конфликтам за 

плодородную территорию и за пищу. Локальные конфликты за плодородную 

территорию могут быть как внутригосударственные заключающиеся в массовой 

миграции и борьбе за пищу и межгосударственные заключающиеся в открытом 

конфликте между странами за клочки плодородной земли и массовая миграция в 

другие районы , что вызовет еще большие проблемы с деградацией почвы 

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: 

 Использование альтернативных способов получения чистой энергии могут так 

же и приносить вред природе, хоть и в меньшей степени по сравнению с 

классическими способами, так например использование энергии приливов ведут 

к проблемам с нерестом рыб, застоем воды, массовая стройка создает большие 

шумовые загрязнения, так же нерегулярность их работы (всего 4е часа в день) 

Использование ветровой энергии ведет к большим шумовым загрязнениям и 

создает трудность для полета и миграции птиц, нарушают циркуляцию воздуха, 

что может повышать температуру воздуха, так же большие вибрации вызванные 

их работой ведут к нарушению целостности почв и могут привести к ее 

деградации Использование солнечной энергии может привести к проблемам с 

токсичностью панелей, т.к. в состав их компонентов входят токсичные вещества 

(Cr,Hg,Cu,...), следовательно, и процесс их утилизации становится более 

дорогостоящим и опасным, так же нагревания панелей, а панели в основном 

стараются ставить массово, ведет к увеличение температуры воздуха около них 

Результат: 10 

 



Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Для физиков водород это возможность получения большого объема энергии и 

знаний, так же как и для эколога Арктика является большим пространством для 

исследований, которые могу привести к не меньшим ответам, ведь Арктика 

хранит в себе большое количество законсервированных данных и тем самым 

является большой лабораторией для исследований. 

Результат: 4 


