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Задание номер: 1 

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

территории Российской Федерации»? Если да – впишите в ответ только слово 

«Верно», если нет – впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое 

обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Неверно, т.к. чернозёмы занимают около 8 % территории страны, но из-за 

деградации хорошо функциональных чернозёмов становится их всё меньше и 

меньше. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если нет – впишите 

в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. в Каспийском море около 73 эндемиков, которые составляют около 

60% от общего числа. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если 

нет – впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы 

так считаете.   

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. водяной пар является основным и естественным компонентом в 

числе парниковых газов, его вклад в парниковый эффект для планеты 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Байкальская нерпа проникает в пресноводное озеро из 

Северного Ледовитого океана по реке Лена, впадающей в Байкал»? Если да – 

впишите в ответ только слово «Верно», если нет – впишите в ответ слово 

«Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Не верно, если вы имеете ввиду проникновение в Байкал важным этапом в её 

жизненном цикле, которое обязательно для прохождения всеми особями 

Байкальских нерок, т.к. их настоящий образ жизни не предполагает 

обязательных миграций, т.к. они рождаются и умирают на территории Байкала. 

Но верно, если вы имели ввиду историческое проникновение нерки в Байкал, 



как одну из теорий появления Байкальской нерки там, а вторая что нерка попала 

в Байкал с Северного Ледовитого океана через систему Енисей-Ангара. 

Результат: 3 

 

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»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если нет – 

впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так 

считаете. 

Введенный ответ: 

 Верно, т.к. в городах меняется воздушная среда, её состав, характеристики и т.д., 

что не может не сказаться на другие организмы, также происходит загрязнение 

воздуха выбросами газообразных веществ и твердых пылевых частиц 

транспортом, заводами или просто отходами, в последствии климатические 

изменения в сочетании с загрязнением атмосферного воздуха( в особенно 

крупных и загрязнённых городах) приводят к образованию над городами смога, 

в состав которого входят оксиды углерода, оксиды азота, оксиды, пары бензина 

и многие другие опасные для людей соединения. У попавших под смог людей 

развиваются заболевания органов дыхания. Также сами люди в городах создают 

условия для возникновения этих заболеваний, например скученность людей, 

шум, гиподинамия и напряженный темп жизни создают условия для развития 

заболеваний нервной системы, органов кровообращения, верхних дыхательных 

путей. В сельской местности большая часть занята сельскохозяйственными 

работами, что подразумевает физические нагрузки а активное 

времяпровождение на свежем воздухе, в отличие от городских жителей, 

ведущих сидячий образ жизни в офисах(головные боли, слабость и быстрая 

утомляемость людей, нарушается обмен веществ, развивается ожирение) 

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: 

 борщевик сосновского, грецкий орех, акация белая, полынь горькая, иван-чай 



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: 

 Такое распределение ареалов связано, с тем что на выделенных территория 

находятся наиболее значимые объекты для транспортной системы страны( 

незамерзающий морской порт в Мурманске( и другие порты, Железнодорожные 

магистрали и главные автодороги, с аэропортами различного уровня(как с 

внутренними авиалиниями, так и с международными), А также крупные города 

и агломерации, которые с помощью личного и общественного транспорта, 

оказывают колоссальное влияние на окружающую среду, т.к. в крупных городах 

много людей, которые пользуются как личным, так и общественным 

транспортом, а также, эти люди путешествуют в другие города или к ним 

прилетают из других городов и во время полётов за 1 час выбрасывается 70 тонн 

продуктов горения. 

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 – в поле ответа напишите: по горизонтали: 1 – 

…, 2 – … и т.д.; по вертикали: 6 – …, 7 – … и т.д. 

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: 

 1. редуценты, 2. эпифиты, 3. овраг, 4.акула, 5.эвкалипт, 6. паводок,7. лемминги, 

8. устье, 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: 

 Такой волосяной покров образует густой и плотный, насыщенный воздухом 

слой, надежно предохраняющий зимой тело от холода, что позволяет сохранить 

тепло суровой зимой в тундре. У северных оленей потовые железы недоразвиты, 



поэтому они вынуждены охлаждать организм как собаки: тяжело дышат, 

регулировать температуру тела за счет усиленного дыхания, открыв рот и 

высунув язык, что позволяет им не перегреваться при беге и не сильно тратить 

необходимое, для поддержания жизни тепло тела, в условиях тундры. 

Результат: 7 

 

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: 

 Использование бумажной упаковки вместо пластиковой, задействовать растения 

в виде декораций, маски защитные можно создавать из ткани, а не из 

спандбонда, отказаться от авто с двигателями внутреннего сгорания, с заменой 

на электромобили и велосипеды. Использовать экосумок и упаковок из льна в 

магазинах и сувенирной продукции, использовать стеклянную тару, 

многоразовую тару с пунктами их дальнейшего приема, использовать световое 

шоу вместо пиротехники. 

Результат: 10 

 

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: 

 В результате солнечного изучения черная пластинка будет подвергаться 

нагреву, будет наблюдаться таяние снега , а под фольгой нет, т.к Алюминий 

имеет высокую теплопроводность и зеркальную поверхность. Если насыпать 

песок на обе пластинки, снег будет таять, т.к. песок поглощает свет и нагреет 

пластинки. Когда идет пожар идёт дым происходит выбросы продуктов горения 

в виде сажи, который осаждается на ледниках, ледники в следствие начинают 

темнеть, раз начинают темнеть, начинают сильнее нагреваться и пожары влияют 

на таяние ледников в Андах. 

Результат: 9 

 



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: 

 Шипы у растений дифференцированы по происхождению, функциям и составу, 

в зависимости от нужд растения, в данном случае ротанговым пальмам нужны 

шипы для защиты, т.к. стволы у этих пальм очень тонкие, они нуждаются в 

структурной поддержке и не могут стоять на своих собственных стеблях, 

поэтому они имеют шипы, которые действуют как крючки. Они играют важную 

роль в поддержке ротанга, когда он растет над деревьями и другими растениями 

в тропических лесах, чтобы помочь перелезть другие растения, а также они 

позволяют отпугивать тех, которые смогут нанести вред этим растениям 

(предотвращение поедания травоядными животными). 

Результат: 4 

 

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: 

 В России потепление идет ускоренными по сравнению со средними по земному 

шару темпами, это имеет как и благоприятные последствия, так и не очень, 

минусы преобладают. К плюсам относится то, что повышение температуры 

ведет к деградации верхнего слоя вечной мерзлоты, а также более интенсивному 

таянию морских льдов в акватории российских арктических морей, что 

способствует расширению ареала возделывания ряда агрокультур. Однако при 

этом также увеличивается зона обитания сельскохозяйственных вредителей, что 

может ещё сильнее навредить хозяйству, уничтожив всё продовольствие. К 

сожалению, причиной многих погодных чрезвычайных ситуаций являются 

происходящие в мире климатические изменения. Также усугубляются 

некоторые тенденции гидрологического цикла, например, засушливые области 

становятся еще более сухими, а сильные ливни ведут к наводнениям. Также 

погодные аномалии становятся причиной вымерзания урожая, поэтому можно 

сказать несмотря на некоторые положительные моменты влияния сельское 

хозяйство, в совокупности глобальное потепление для сельского хозяйства в 

Росси негативно для всех 

Результат: 9 

 


