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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. Наши чернозёмы расположены на несколько природно-хозяйственных 

областей: Волго-Донская степь, Заволжско-Сибирская, Сибирско-Алтайская и 

Средне-Сибирская. Основная масса чернозёмов - Воронежская и Саратовская 

области. Масса чернозёмов в России около 8-10% 

Результат: 2 
 

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 

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. 

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: 

 Неверно. Большинство исследователей придерживаются точки зрения И. Д. 

Черского о том, что нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана через 

систему рек Енисей-Ангара в ледниковую эпоху, одновременно с байкальским 

омулем. Другие учёные не исключают возможности её проникновения по Лене, 

в которую, как предполагают, был сток из Байкала. Сейчас стока р. Лены в 

Байкал нет. 

Результат: 2 

 



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 

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: 

 акация белая, борщевик Сосновского, полынь горькая, грецкий орех. 

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: 

 В данных ареалах самая большая плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием по отношению к численности населения. А также скопление 

транспортных коммуникаций (автомагистрали, аэродромы, железные дороги, 

нефтепроводы) и транспортных средств (автомобили, воздушные судна и т.д.). 

Вклад видов транспорта на загрязнение окружающей среды: автомобильный – 

85%; морской и речной – 5,3 %; воздушный – 3,7%; железнодорожный – 3,5%; 

сельскохозяйственный – 2,5%. Согласно экспертным оценкам, в России именно 

автотранспорт оказывает преобладающее влияние на загрязнение воздушного 

бассейна. К их числу относятся курорты и зоны массового отдыха: Сочи, Анапа, 

Ессентуки, Кисловодск, Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды, а также ряд 

крупных центров с населением более 500 тыс. человек (Москва, С.-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Пенза, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург 

и др.). Автомобиль загрязняет атмосферный воздух не только токсичными 

компонентами отработанных газов, парами топлива, но и продуктами износа 

шин, тормозных накладок. Так же на загрязнение атмосферы влияет и 

воздушный транспорт: это загрязнение воздуха аэропортов и прилегающих к 

ним территорий вредными выбросами в момент взлета и посадки (сернистые 

ангидриды, оксид углерода и др.). 

Результат: 2 

 

Задание номер: 8 

Найдите соответствие между почвой и твёрдыми включениями, которые можно 

обнаружить при описании почвенного профиля. 

 

Введенный ответ: 

 1.Б,2 Г,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.акулы.5 эвкалипт. 6.-паводок 7.лемминг. 

8.исток 9. новокузнецк. 

Результат: 18 

 

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: 

 Благодаря такому строению образуется плотный и густой волосяной покров, 

который насыщен воздухом, предохраняющим от переохлаждения. Остевые 

волосы формируют структуру и объем шерсти, а извитые волосы «подшерстка» 

сохраняют оптимальную температуру тела. Благодаря такой структуре 

возникает большое количество воздушных карманов, которые удерживают 

воздух у тела. У оленя отсутствуют потовые железы на большей части 

поверхности кожи. При беге физическая терморегуляция осуществляется путем 

учащения дыхания. Воздух втягивается через нос, поглощается влага из воздуха, 

затем нагретый воздух выдыхается через рот, за счет испарения слюны 

охлаждается язык, лишнее тепло выходит из капилляров, охлаждает кровь, 

циркулирующую здесь и далее. 

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: 

 В первую очередь: 1. Сокращение энергии и ресурсов потребления: 

Правительство Японии планирует проводить соревнования в уже существующих 



зданиях, и располагать места проведения олимпийских игр рядом с 

олимпийской деревней (чтобы минимизировать использование транспорта). 2. 

Программа озеленения Токио - "Токио 2020" - создание зеленых коридоров, 3. 

Проект " Медали из вторсырья" - на изготовление медалей пойдет б\у бытовая 

техника и моб.телефоны. и др. 4. Политика нулевых отходов. 

Результат: 8 

 

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: 

 Через час - там где была фольга снег не растает т.к. фольга хорошо отражает 

лучи солнца, а под черным квадратом образуется незначительное подтаивание 

снега, т.к. черные предметы хорошо поглощают солнечные лучи, что приводит к 

преобразованию их в большее количество энергии и тепла, поэтому произойдет 

нагрев квадрата. Когда на фольгу насыпят песок, то её отражательная 

способность упадёт, а следовательно будет происходить нагрев. В результате 

пожаров в бассейне Амазонки образуются черный углерод, который ветром 

переносится на ледники Анд. Там черный углерод откладывается на снегу, что 

увеличивает его таяние , потому что снег затемняется черным углеродом или 

пылевыми частицами, отражает меньше света (уменьшенное альбедо), 

нагревается и тает. 

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: 

 Данные шипы позволяют пальме прочно сцепляться с рядом стоящими 

деревьями. Благодаря колебаниям, созданным ветром, она раскачивается и 

цепляется за рядом стоящее дерево, которое служит для неё опорой. Листья 

быстро растут и позволяют пальме, цепляясь колючками, двигаться вверх по 

дереву, чтобы дотянуться до света. 

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: 

 В долгосрочном прогнозе изменение климата затруднительно назвать 

благоприятным для сельского хозяйства России. Так как к последствиям 

изменения климата следует отнести в первую очередь увеличение масштабов 

опасных погодных явлений (лесные пожары, наводнения, ураганные ветры), 

которые будут наносить значительный вред сельскому хозяйству. Засушливость 

климата приведёт к снижению урожайности зерновых, увеличению 

длительности пожароопасных периодов, сокращению площадей выпаса скота, 

ухудшатся условия для урожайности средних и поздних сортов картофеля, льна, 

овощных культур (капуста), второго укоса трав. 

Результат: 8 


