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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. Количество высотных поясов зависит от высоты гор и от их 

расположения к экватору.Высотная поясность объясняется изменением климата 

с высотой: на 1 км подъёма температура воздуха снижается в среднем на 6 °C, 

уменьшается давление воздуха, так же увеличивается облачность и количество 

осадков. По мере нарастания высоты происходит смена ландшафтных поясов. 

При приближении к экватору температурный спектр будет увеличиваться, 

следовательно, увеличится количество высотных поясов. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Парниковые газы-газы с высокой прозрачностью, практически не 

пропускающие через себя тепловое излучение. Присутствие таких газов в 

атмосфере приводит к парниковому эффекту. Самым распространенным 

парниковым газом является водяной пар(H2O), на долю которого приходится 

около 50% процентов глобального потепления. Далее по мере воздействия за 

водяным паром следует углекислый газ. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Засоленные почвы -почвы, содержащие минеральные соли в 

количествах, вредных для растений. Засоление может быть первичным в связи с 

естественными процессами (выветривание) и вторичным в связи с 

искусственными процессами (орошение, осушение) .В океанах и морях 

скапливается множество солей, потому что испаряется только чистая вода, а все 

минералы остаются в море. 

Результат: 0 



 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Вегетационный период условно определяется временем между 

переходом среднесуточной температуры весной и осенью. Интервал температур, 

в котором растения могут сохранять свою жизнеспособность находясь в 

неактивном состоянии, значительно шире в сравнении с состоянием вегетации. 

Например, холодостойкие растения в состоянии вегетации погибают при –10-12 

°С, но сохраняют жизнеспособность в состоянии покоя. Обычно для 

определения вегетационного периода используется температура +5 °С, реже для 

этого используются температуры 0 или 10 °С. Например, у теплолюбивых 

культур (рис, кукуруза,соя) активная вегетация начинается при температуре 

выше 15-18 °С . Для активной вегетации холодостойких растений достаточны 

температуры выше 5-10 °С . 

Результат: 4 

 

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 настоящее время величина изъятия человеком морских 

биологических ресурсов достигает примерно 100 млн. тон в год. Превышение 

количества улова даже на незначительную величину приводит к уменьшению 

биологического разнообразия и уменьшению численности видов. Однако в 

современном мире эта проблема решается. Например, возникает искусственное 

разведение стай рыб, а так же были введены специальные природоохранные 

законодательные акты, направленные на снижение улова. 

Результат: 4 

 

 

 

 

 

 



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: 

 1-киви, 2-агроценоз, 3-нейтрализм, 4-изоляция, 5-урбанизация, 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, Заповедник "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: 

 Это связано с естественными условиями обитания животных. Изначально для 

оленей рога являются приспособлением для привлечения внимания самок во 

время брачного периода. Но у северных оленей рога так же нужны для защиты. 

В холодных условиях, когда земля слишком промерзает, и на добычу пищи 

уходит слишком много энергии, начинается борьба за пищевые ресурсы. Для 

самок рога служат защитой. А у самцов они отпадают раньше, что бы не было 

неравной борьбы за существование и сильной конкуренции. 

Результат: 7 

 

 



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: 

 1. Во первых, политика нулевых отходов подразумевает вторичную 

переработку, использование альтернативных источников энергии, по 

возможности предотвращение выброса и сжигания вредных веществ. 2. 

Перевозка спортсменов на зеленом транспорте, использование экологического 

вида топлива и подключение альтернативных источников перевозки. 

3.Уменьшение выбросов углерода за счет использования возобновляемых 

источников энергии (солнечная энергия, морская вода и тепловые насосы) , 

использование избыточного тепла, выделяемого отходами очистных 

сооружений и отходов от продуктов питания . 3.Выбор повторно используемых 

товаров и материалов из переработанных ресурсов. 

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: 

 1. При оставлении опавших листьев образуется естественное удобрение, в почве 

накапливается гумус, так же опавшие листья привлекают дождевых червей, 

которые улучшают состав почвы. Кроме того опавшие листья служат для 

деревьев мульчирующим слоем, благодаря этому почва не промерзает, не 

происходит испарений влаги из почвы. 2. Опавшие листья являются 

рассадником многих возбудителей болезней и грибков, особенно если деревья 

во время сезона были пораженные различными заболеваниями. Я считаю, что в 

парках не нужно убирать опавшие листья, так как из-за постоянного 

антропогенного воздействия человека почва истощается, а лиственный слой 

создает условия для развития почвенной микрофлоры. 

Результат: 8 

 



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: 

 Мне кажется, что горы-шиханы сложены из осадочных горных пород, состоят из 

известняка. Возможно, они представляют собой остатки барьерного рифа, 

образовавшегося в бывшем Уральском море. В отложениях гор-шихан 

частовстречаются окаменелости — остатки древних беспозвоночных (губки и 

моллюски). Две горы из четырех имеют природоохранный статус, поэтому на их 

территории запрещена добыча ресурсов. Возможны следующие меры защиты: 

прежде всего, это общественный протест. благодаря которому третьей горе так 

же присвоят природоохранный статус. Так же на территории гор обитают виды- 

эндемики. Так же можно предложить компании "Сода" альтернативные 

источники добычи сырья. 

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: 

 Во-первых, при постройке домов вытянутой формы, воздушный поток 

фокусируется у углов (так как форма домов плохо обтекаемая), и плохо обдувает 

стены. Благодаря этому в квартире тепло, а для избежания сильного ветра между 

домами делали большие дворовые пространства. Во-вторых, ориентация дома по 

сторонам света напрямую будет влиять на рациональное использование 

энергетических ресурсов. Благодаря строгой ориентации жилище находится в 

сбалансированном состоянии. 

Результат: 5 

 


