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Задание номер: 1  

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

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно, потому что черноземом занято менее 10% территории РФ, он 

распространен в зоне лесостепей и степей.  

Результат: 3  

 
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, нет единой версии появления байкальской нерпы в о. Байкал. По одной 

теории она попала в о. Байкал еще в ледниковую эпоху из Ледовитого океана 

через систему рек Енисей-Ангара, а по другой - по Лене, предполагая, что она 

сообщалась когда-то с о. Байкал.  

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»? 

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:  

 борщевик Сосновского, клевер ползучий, 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:  

 Такое распространение ареалов связано с нахожнением на этой территории 

крупнейших городов с огромной численностью населения от 500 тыс. и 1 млн. 

Поэтому наибольшее воздействие всех видов транспорта на окружающую среду 

именно в этих ареалах. Транспорт является обязательным условием для 

функционирования современного хозяйства, жизни населения. С его помощью 

доставляют сырье, материалы, оборудование и готовую продукцию 

потребителю. Грузовой транспорт обеспечивает производственные связи между 

предприятиями и доставку населению предметов потребления. Пассажирский 

транспорт обеспечивает перевозки населения.  

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: 

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 - 

Лемминги 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 густому извитому подшёрстку и длинным остевым волосам, полым 

внутри, создается двойная воздушная прослойка, которая обладает прекрасными 

термоизолирующими свойствами. Один слой воздуха образуется в полостях 

остевых волос, второй - между волосками подшёрстка. Это сохраняет тепло 

тела, не пропуская к коже оленя холодный воздух окружающей среды. Это 

очень хорошая термоизоляция. Поскольку у оленей слабые потовые железы, то 

для терморегуляции они открывают рот и высовывают язык, как собаки.  

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:  

 Сокращение потребления энергии и ресурсов за счет внедрением 

энергосберегающих технологий и использования альтернативных источников 

энергии, например, солнечной энергии и биогаза, получаемого при утилизации 

пищевых отходов. Использование отстоянной и очищенной канализационной 

воды в качестве технологической воды для полива и других технических нужд. 

Использование электромобилей, задействование общественного транспорта для 

доставки туристов. Использование перерабатываемой тары для повторной 

переработки и дальнейшего использования. Изготовление сувениров из 

вторсырья. Использование биоразлагающейся одноразовой посуды. 

Оптимизация поставок товарок и продуктов на основе расчетов спроса.  

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:  

 Под пластиной из черного металла снег растает, т.к. черный цвет имеет 

наименьшую отражательную способность, потому черная пластина быстро 

нагреется и снег под ней будет таять. Снег под алюминиевой фольгой не будет 

таять, поскольку алюминиевая фольга отражает солнечные лучи, поэтому не 

нагревается. Если на алюминиевую фольгу насыпать песок, то песок будет 

нагреваться, передавая тепло алюминиевой фольге, которая, в свою очередь, 

передаст его снегу и снег начнет постепенно таять. Чем темнее будет песок, тем 

сильнее он будет нагреваться под солнечными лучами. Такой эксперимент 

может пояснить влияние лесных пожаров на таяние горных ледников в Андах. 

Сажа от пожаров от светло-серого до темно-серого-черного цвета, легко 

поднимается в воздух и разноситься ветром на огромные расстояния. Оседая на 

ледниках в Андах она создает эффект, подобный верной пластине. Сажа слабо 

отражает солнечные лучи и нагревается, затем передает тепло ледникам, 

повышая температуру, за счет чего ледники начинают таять.  

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:  

 Шипы нужны пальме для того чтобы карабкаться вверх. Ротанговые пальмы 

очень любят свет, поэтому они приспособились забираться наверх, поближе к 

солнечному свету, с помощью растений-соседей. Прижимается стебелёк пальмы 

к стволу какого-нибудь дерева и обвивает его по спирали по мере роста. Ротан 

карабкается всё выше и выше, цепляясь за ствол и ветки дерева своими 

колючками, которые вырастают на концах её листьев.  

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:  

 Такое изменение климата приводит к негативному влиянию на сельское 

хозяйство. Наблюдается деградация почв в результате участившихся природных 

катаклизмов: засух, наводнений и лестных пожаров. В результате ускорилось 

сокращение плодородного слоя земли. Изменение климата коснулось режима 

циркуляции воздушных масс в атмосфере и гидрологический режим. Нарушился 

режим продолжительности и интенсивности осадков (засушливые области 

становятся еще более сухими, а сильные ливни ведут к наводнениям), 

участились природные аномалии, особенно, ветровые (ураганы, смерчи, 

тайфуны и пр.), появились нехарактерные периоды холода или тепла. Поскольку 

зимы стали теплыми, то количество вредителей с/х культур становиться больше 

и область их обитания расширяется. Неожиданные заморозки в период 

вегетации растений (май-июнь) являются причиной вымерзания растений или из 

неплодородности. Частые дожди и низкие температуры растягивают сроки 

проведения сезонных полевых работ. Но есть и положительные факторы. 

Увеличение температуры способствует расширению ареала возделывания ряда 

агрокультур. Но благодаря повышению температуры расширился 

сельскохозяйственный ареал, теперь можно выращивать некоторые 

агрокультуры там, где раньше это было возможно. Поскольку холода стали 

наступать позже, то вегетационный период стал длиннее, что позволяет 

возделывать более поздние сорта и гибриды агрокультур, в частности кукурузы 

и подсолнечника.  

Результат: 10  

 


