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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно. Большую часть территории России занимают подзолистые и 

арктические почвы. Черноземы образуют небольшой участок, тянущийся по югу 

России.  

Результат: 2  

 
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. Река Лена не впадает в озеро Байкал.  

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, грецкий орех, акация белая, 

полынь горькая  

Результат: 8  

 
Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

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

 
Введенный ответ:  

 Ареал обхватывает ту территорию, которая более плотно заселена людьми. 

Больше людей => больше транспорта. Кроме того на количество транспорта 

влияет географическое положение территории: наличие рек (речной транспорт), 

выхода в море (морской транспорт), большое количество полезных ископаемых 

(если их много, то будет осуществляться экспорт ископаемых в другие регионы 

и страны => больше транспорта). Если на территории располагается крупное 

производство, то к нему будут поставлять сырье, что тоже приводит к 

увеличению числа транспорта. В любом случае, наибольшее воздействие всех 

видов транспорта осуществляется на территории, где этого транспорта много. 

Однако некоторые виды транспорта оказывают большее воздействие: например, 

самолет приносит окружающей среде больше вреда, чем поезд. Поэтому такое 

распространение ареалов связано еще и с тем, что на выделенных территориях 

осуществляется большее количество авиаперелетов, чем на остальных.  

Результат: 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 - , 3 - овраг, 4 - акулы , 5 - эвкалипт по 

вертикали: 6 - паводок, 7 - лемминги, 8 - исток, 9 - Новокузнецк  

Результат: 16  

 
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:  

 Тундра - холодная природная зона. Густой подшерсток и полые остевые волоски 

помогают оленям сохранять тепло. Однако когда животное бежит, ему 

становится жарко из-за того, что толстый и плотный покров не дает 

осуществлять полную теплоотдачу. При помощи высовывания языка олень 

осуществляет терморегуляцию. Кроме того, полые остевые волосы при 

намокании (в случае осадков или перемещения через реку) будут весить 

значительно меньше, чем плотные => олень сможет быстрее передвигаться и 

тратить меньше энергии на движение, что также очень значимо в холодном 

климате.  

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. Во время проведения Олимпийских игр всегда производят очень много 

сувенирной символики. На это затрачивается много природных ресурсов, 

активизируются заводы. Все это наносит вред окружающей среде. Можно 

снизить количество производимой символики или хотя бы направлять 

определенную часть от доходов от продажи сувенирной продукции на борьбу с 

загрязнением биосферы. 2. Нужно использовать электронные, а не бумажные 

билеты. Это снизит количество используемой бумаги => пострадает меньше 

деревьев. 3.В рамках проведения Олимпийских игр можно организовать акцию 

"Убери мусор - спаси планету". Участники акции в разных странах 

одновременно выйдут на "субботник". Они будут собирать мусор на улицах 

города, побережьях (если рядом с населенным пунктом находится река или 

море). В особо крупных городах "субботник" будет организован. Для 

популяризации акции можно задействовать известных личностей. 4. Во время 

проведения мероприятий, подобных Олимпийским играм, возрастает количество 

потребления различных снеков и напитков. Большинство подобной продукции 

продается в пластиковой упаковке. Пластик разлагается достаточно долго и 

оказывает значительную нагрузку на экосистему. Для снижения этой нагрузки 

можно предложить производителям данной продукции использовать бумажную 

(картонную) упаковку.  

Результат: 9  

 

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:  

 Фольга будет отражать свет и ничего со снегом под ней не произойдет. А вот 

черный металл притянет к себе солнечные лучи, и снег под этим квадратом 

растает. Если насыпать на фольгу песок, то ее светлая поверхность закроется, а 

песок (достаточно вспомнить пляж летом) хорошо нагревается => снег под этим 

квадратом тоже растает. Да, этот эксперимент объясняет выявленный учеными 

факт, так как при пожаре пепел (и другие мелкие частицы) оседает на землю. 

При пожаре в бассейне Амазонки пепел оседает в ледниках в Андах. Имея 

черный цвет, частички пепла начинают притягивать к ледникам (имеющим от 

природы светлый цвет) солнечные лучи, и они тают.  



Результат: 10  

 
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:  

 Так как стволы у пальмы очень тонкие => неустойчивые. Значит, стебель не 

может быть очень высоким. Шипы, загнутые вниз, имеют форму крючка. Почти 

вся пальма (хлысты на концах листьев, сами листья, верхняя часть стебля) 

усеяна этими "крюками". В тропическом лесу растения растут очень плотно друг 

к другу. Растениям, находящимся в нижнем ярусе, зачастую не хватает света. 

Скорее всего, ротанговые пальмы, используя крючки (шипы), цепляются за 

другие, высокие растения. Имея опору, они даже на своих тонких стеблях могут 

подняться выше к свету.  

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:  

 Здесь нельзя дать однозначный ответ. Любое изменение в климате сразу же 

отражается на сельском хозяйстве, в первую очередь на растениеводстве. Сейчас 

идет глобальное потепление. Кроме температуры изменяется влажность, состав 

почвы. С одной стороны потепление сделает более пригодным для жилья, а 

следовательно и развития сельского хозяйства холодные районы нашей страны. 

Сельскохозяйственное растениеводство (например, выращивание злаков) будет 

более развито. Однако растения, произрастающие в этих районах до потепления 

исчезнут или видоизменятся. Если рассматривать ситуацию с животноводством, 

то там произойдет тоже самое. Рассмотрим это на примере коз. Люди разводят 

специальную породу коз с хорошей, толстой шерстью. При потеплении этим 

животным будет некомфортно. Постепенно их шерсть станет более тонкой и они 

потеряют свое особенное значение в сельском хозяйстве. Таким образом, 

некоторые виды растений и породы животных будут утеряны или вынуждены 

перекочевать на другое место, с климатом, похожим на климат их 

местообитания до потепления. Это будет очень неудобно для людей, 

занимающихся сельским хозяйством, так как они будут вынуждены либо 

поменять виды растений и животных в своем хозяйстве, либо перебраться со 

всем хозяйством в другое место, где новый климат будет соответствовать 

предыдущему. Таким образом, окончательного ответа дать нельзя, потому что у 

этой ситуации есть как положительные, так и отрицательные стороны.  

Результат: 8  

 

 


