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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. Список парниковых газов включает в себя множество различных 

соединений, таких как озон, метан, углекислый газ и водяной пар. Основными 

парниковыми газами в атмосферах Венеры и Марса является диоксид углерода, 

который составляет почти всю атмосферу этих планет, но в атмосфере Земли — 

водяной пар. Он одновременно вызывает парниковый эффект повышением 

влажности атмосферы, но и вызывает антипарниковый эффект образуя облака, 

отражающие солнечный свет. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Засоление — это процесс накопления солей в почве. Он делится на 

первичное засоление, вызванное естественными природными причинами, 

такими как выветривание минералов и импульвеизация, и вторичное, вызванное 

разнообразной деятельностью человека, например орошением почв. 

Результат: 0 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 



 Неверно. Так как температура необходимая для начала вегетационного периода 

определяется конкретным видом растения. Растения крайнего севера могут 

начать вегетацию уже после повышения температуры выше 0°С, но 

теплолюбивыми растениям пустыни для этого нужно около 10°С. Именно 

благодаря различным пределам выносливости растений по отношению к 

температуре мы можем наблюдать разделение растений на группы по 

отношению к необходимому теплу для начала и продолжения вегетации. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

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

Введенный ответ: 

 Неверно. В данный момент потребление морских биологических ресурсов 

достигла пика. Оно почти достигло размера годового прироста и стремится 

увеличиваться дальше, что может нанести непоправимый вред сообществу 

морских организмов с возможным последующим исчезновением множества 

видов, которые считаются промысловыми. 

Результат: 2 

 

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: 

 Такое разнообразие по времени выпадения рогов, и их наличие у самок 

обуславливается условиями, в которых проживают северные олени. Не надо 

забывать, что рога это в первую очередь мера защиты. Зимой при резком 

недостатке пищи и том, что нужно затрачивать много сил на её извлечение из 

под снега и иногда ледяной корки поверх него, самки, которые физически слабее 

самцов, могут использовать свои рога чтобы защитить свой корм от 

посягательств более сильных особей. После окончания зимы надобность в 

защите своего корма у самок отпадает, и рога сбрасываются. 

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: 

 Для того чтобы на олимпийских играх придерживаться политики нулевых 

отходов я предлагаю последовать методу «5R» предложенному Беа Джонсон. 1. 

Refuse- совершить отказ от ненужного мусора, например отказаться от 

сувенирной продукции. 2. Reuse и Repair- начать повторно использовать 

существующее и починить сломанное игровое снаряжение и оборудование, а 

также использовать стадионы, что уже построены, а не строить новые. 3. Recycle 

и Rot – начать раздельный сбор мусора с последующей переработкой 

неорганического и компостированием органических отходов с олимпиады. 

Именно эти «5R» позволят провести олимпийские игры в соответствии с 

политикой 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: 

 В множестве споров по поводу уборки опавших листьев я придерживаюсь 

стороны уборки оных. У этого действия есть больше плюсов чем минусов. Во-

первых, в городской среде деревья поглощают множество вредных соединений, 

которые оказываются в листьях и при образовании перегноя, что является одним 

из главных плюсов сохранения листвы в городе, эти соединения оказываются в 

почве. Вторым аргументом в пользу уборки является то, что оставленные листья 

довольно быстро смешиваются с мусором, отходами домашних животных и 

прочим, образуя благоприятную среду для обитания различных грызунов-

переносчиков болезней. Но и у оставленных листьев, к моему сожалению, есть 

множество плюсов для экологии города. Например, они защищают корни 

деревьев от сильных морозов, позволяя тем легче переносить зиму. 

Результат: 6 



 

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: 

 Исходя из моих знаний по производству пищевой соды можно предположить, 

что материал, из которого состоят шиханы это известняк. Уникальность данных 

образований в том, что они выглядят как горы, а не заложены где-то под 

поверхностью земли, поэтому я предполагаю, что у них органическое 

происхождение. Много миллионов лет назад на месте Башкортостана 

находилось море, и я предполагаю, что шиханы — это всё что осталось от 

ороговевшего кораллового рифа, что находился там ранее. Я могу предложить 

лишь один способ защиты данных редчайших сокровищ истории- объявить 

заповедную территорию вокруг шиханов, что не позволит различным 

компаниям разобрать горы на материалы для производства соды, а сами шиханы 

внести в список объектов природного наследия России. 

Результат: 9 

 

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: 

 Такие элементы архитектуры 70-90-ых годов XX столетия в крупных городах 

России, как вытянутая форма и строгая ориентация по сторонам света (север-юг 

или восток-запад), а также наличие между домами с обширных дворовых 

пространств, были сделаны с целью озеленения города. Главными целями 

градостроительства тех лет были создание экологически чистых дворов, очистка 

городского воздуха деревьями и озеленение города. Вытянутость зданий в длину 

и низкая высотность вместе с четкой ориентацией позволяли сделать 



засаженные растениями дворовые пространства наиболее освещёнными, что 

улучшало рост зелени в пределах районов застройки. 

Результат: 9 

 

 


