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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Город Москва находится в водосборном бассейне внутреннего стока. 

(Москва река - Ока - Волга - Каспийское море) 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Твёрдые частицы хуже рассеиваются воздухом и лучше задерживают 

тепло. 

Результат: 2 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

Верно ли утверждение: «Во время нереста осетровые рыбы Каспийского моря 

заходят в реку Волга и беспрепятственно поднимаются по реке до Тверской 

области»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. ГЭС, построенные на Волге, мешают осетровым рыбам подниматься 

по реке. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «При сжигании на мусоросжигательных заводах бытовые 

отходы сгорают без остатка, что является весомым преимуществом данного 

способа утилизации отходов по сравнению с захоронением на полигонах»? 



Введенный ответ: 

 Неверно. При сжигании на мусоросжигательных заводах после бытовых отходов 

остатки есть, в их состав входят тяжёлые частицы. 

Результат: 2 

 

Задание номер: 6 

Установите соответствие между почвой и типичной растительной ассоциацией: 

 

Введенный ответ: 

 1Г, 2В, 3А, 4Б 

Результат: 4 

 

Задание номер: 7 

Ответьте на вопросы кроссворда 

По горизонтали: 

1. Тип взаимоотношений между растениями Петров крест и орешник. 

2. Комплекс организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель, в основном, в интересах сельского 

хозяйства и жизни людей. 

3. Вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых. Одно из самых высоких 

деревьев на нашей планете. Высота отдельных экземпляров достигает 110-115 м, а 

возраст – около двух тысяч лет. 

4. Система мероприятий, обеспечивающая предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и проникновение нежелательных видов организмов в 

места, где они пока не обитают. 

По вертикали: 

5. Характеристика степени загрязнённости водоёма органическими веществами. 

Устанавливается по качественному и количественному составу гидробионтов. 

6. Представители древнего многочисленного отряда насекомых, обитающие на всех 

континентах, кроме Антарктиды. Некоторые виды синантропны и представляют 

угрозу для жилища человека и его здоровья. В Европу, в том числе в Россию, 

синантропы были завезены из тропических стран. 



7. Неклеточные формы жизни, микроскопические патогены, заражающие клетки 

живых организмов для самовоспроизводства. 

8. Тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых 

солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за 

исключением галофитов. Формируется в аридных и полуаридных условиях. 

 

 

Введенный ответ: 

 по горизонтали: 1 - паразитизм, 2 - мелиорация, 3 - секвойя, 4 - карантин по 

вертикали: 5 - сапробность, 6 - тараканы, 7 - вирусы, 8 - саланчак 

Результат: 16 

 

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: 

 1Вб, 2Ба, 3Аг, 4Гв, Западный Кавказ 

Результат: 10 

 

Задание номер: 9 

Азовское море – одно из самых неглубоких и малосолёных морей. Издавна это 

море славилось высоким разнообразием обитающих в нём рыб и моллюсков. В 

конце 60-х – начале 70-х годов XX века специалисты стали отмечать резкое 

увеличение в Азовском море количества черноморских медуз (аурелии, 

корнерота), которые не только доставляли массу неприятностей отдыхающим, но 

и составили серьёзную конкуренцию за пищевые ресурсы ценным промысловым 

рыбам. Что явилось причиной «нашествия» медуз в Азовском море? 

Введенный ответ: 

 Азовское и Чёрное моря связаны между собой Керченским проливом. Моря 

отличались солёностью вод: в Азовском она была гораздо ниже, особенно за 

счёт множества рек, втекающих в него. Однако за последнее время солёность 

Азовского моря значительно повысилась. Виной тому использование рек, 

питающих море, в промышленных целях: постройка ГЭС, водохранилищ, а 

также могло сказаться влияние глобального потепления, из-за чего произошло 

изменение климата. Таким образом, в Азовском море установились 

благоприятные условия для черноморских медуз, обитающие в солёной воде. 

Через Керченский пролив медузы мигрировали в Азовское море, в районы 

туристического отдыха и рыбного промысла. К счастью, эти медузы не опасны 

для человека. Но тем не менее очень неприятны их ожоги. А вот для рыбных 



ферм медузы действительно большая проблема, ведь они забирают приличную 

часть пропитания. 

Результат: 10 

 

Задание номер: 10 

На рисунке ниже изображены четыре ребенка одинакового возраста. Сделайте 

предположение, какой ребенок может страдать от нехватки компонентов 

питания (органических и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов)? 

Возможно несколько ответов. Ответ обоснуйте. 

 

Введенный ответ: 

 Нехватка различных компонентов питания, к сожалению, достаточно 

распространённая проблема. Как бы ни старались следить за своим питанием, 

уследить за тем, чтобы все необходимые вещества поступали к нам в организм 

крайне сложно. Нехватка различных веществ, витаминов, микроэлементов по-

разному сказывается на теле человека - лишний вес или наоборот недовес, 

состояние кожи, костей, внутренних органов. Таким образом, этим могут 

страдать все четыре ребёнка: несбалансированное питание у 1 и 2, недоедание у 

2, нехватка микроэлементов, витаминов у 3. У ребёнка 4 нехватка витаминов 

может не проявляться в виде отклонений комплекции тела, но могут быт 

проблемы с кожей, зрением, работой внутренних органов и т.д. Также я считаю, 

что все эти дети могут получать все необходимые полезные вещества, а разная 

комплекция - следствие генетики/заболеваний. Поэтому по внешнему виду 

нельзя точно определить насколько хорошо организм снабжается, для этого 

сдаются анализы. 

Результат: 10 

 



Задание номер: 11 

Согласно оценкам ООН, деградация земель угрожает не только на уровне 

отдельных ферм и хозяйств, но и ставит под угрозу мир и стабильность на всей 

Земле. Каким образом проблемы деградации земель связаны с гуманитарными 

конфликтами? 

Введенный ответ: 

 Деградация земель - лишение некогда плодородной земли её полезных свойств. 

Помимо естественной эрозии это может быть результатом перевыпаса скота, 

чрезмерное использование земли для сельскохозяйственных работ, 

промышленности. К сожалению, проблема деградации земель охватывает почти 

2/3 мира. Когда люди, которые жили за счёт этой земли, то есть в основном 

жители стран третьего мира, где преобладает система традиционной экономики, 

перестают получать со своей земли урожай, воду, корм для животных, они 

вынуждены покидать эти места в поисках более благоприятных для развития 

своего хозяйства. Так, например, беженцы из Сирии и Африки иммигрируют в 

страны Европы, так как на их родине нет возможности более возделывать землю 

или найти воду, пропитание. На данный момент для всего мира, а особенно для 

Европы это большая проблема. Деградация земель способствует развитию 

безработицы, ведь работать становится негде. Большой наплыв беженцев, 

которые едут в поисках работы и лучшей жизни, для и так густонаселённой 

Европы - проблема, способствующая различным гуманитарным конфликтам. 

Результат: 10 

 

Задание номер: 12 

В последние годы альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая, 

энергия приливов) преподносятся как исключительно перспективные способы 

получения, передачи и использования энергии ввиду низкого риска причинения 

вреда окружающей среде. Но риски всё-таки есть. Перечислите проблемы, 

связанные с использованием альтернативных источников энергии. 

Введенный ответ: 

 Альтернативные источники энергии и правда достаточно перспективные и 

относительно безопасные. Вред, который наносят природе ТЭС, ГЭС, могут 

нанести АЭС, в разы превышает вред от станций для выработки энергии из 

альтернативных источников. Тем не менее, они не могут быть абсолютно 

безопасными для окружающей среды, как и многие вмешательства человека. 

Получение солнечной энергии происходит за счёт специальных солнечных 

батарей. Сами батареи содержат в себе тяжёлые металлы и соединения, поэтому 

по износу (а солнечные батареи достаточно быстро приходят в негодность) они 

становятся уже источником загрязнения. Получать энергию за счёт 

перемещения воздушных масс - очень распространённый способ в европейских 

странах - можно с помощью ветряков с громадными лопастями. Нередко в эту 

"ловушку" попадаются птицы, особенно весной и осенью во время перелётов. 

из-за чего видоразнообразие их снижается, рушатся экосистемы. Также такие 

станции производят сильное шумовое загрязнение. Станции для выработки 



энергии с приливов и отливов также сильно мешают водным экосистемам - их 

строительство препятствует нересту рыб. Альтернативные источники энергии - 

биотопливо - также имеются в работе ТЭС, однако практика показывает, что и 

этот вариант вредит окружающей среде. Таким образом, в данный момент не 

существует абсолютно безопасного источника энергии, любое вмешательство 

человека в течение жизни окружающего мира оставляет свой след, нарушающий 

установленные в этой жизни порядки, иногда принося непоправимый урон. 

Результат: 10 

 

Задание номер: 13 

«Арктика для эколога – это как атом водорода для физика». Как вы понимаете 

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Что атом водорода, что Арктика отличаются своей простотой и лаконичностью. 

Водород, самый первый в таблице Менделеева по сравнению с остальными 

имеет самое простое строение: всего по одному протону, нейтрону и два 

электрона. Проще уже некуда. Однако, для физиков это широчайший простор 

для действий. Например, все мы знаем, что изобретена водородная бомба, 

обладающая грандиозной мощностью. А ведь водород - самый простой элемент. 

Также и Арктика - сравнительно, это простейшие природные условия, но для 

эколога она скрывает в себе множество различных видов взаимодействий между 

организмами. А трудные условия выживания, в которых экосистемам 

приходится существовать делают их более интересным для изучения. Ведь в 

этих заснеженных местах водятся множество представителей флоры и фауны 

самых разных размеров. Особенно велико подводное разнообразие. Атом 

водорода для физика, Арктика для эколога - кладезь величайших открытий, 

неутолимый источник научных статей. 

Результат: 9 


