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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. Самое большое количество высотных поясов в горах тропического пояса. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Самый распространенный парниковый газ - это водяной пар 

тропосферы. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Основными элементами переноса солей из океана с помощью ветра 

являются хлор и натрий. Такой перенос солей из океанов на сушу называется 

эоловым. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Для каждого растения существуют свои минимальные температуры, 

вегетационный период начинается обычно при +5 градусов и выше, но у 

холодостойких растений может начинаться когда наступает пограничная 

температура - выше 0 градусов. 

Результат: 3 



 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

ресурсов в настоящее время невелика, угрозы устойчивости их запасов нет»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Несмотря на то, что величина изъятия невелика, внедрение человека в 

морскую среду обитания неизбежно приводит к нарушению биоценоза и 

природного гомеостаза. Угрозу также представляет уничтожение редких видов 

животных и растений. 

Результат: 3 

 

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: 

 По горизонтали: 1- киви, 2- агроценоз, 3- нейтрализм, 4- изоляция, 5- 

урбанизация По вертикали: 6- дернина, 7 - азот, 8 - ксенобиотики, 9- автотрофы 

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: 

 1Вг, 2Гб, 3Ав, 4Ба. 

Результат: 6 

 

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: 

 Важенки зимой своими рогами надежно ограждают корм, находящийся в 

вырытой в снегу лунке. Они способны успешно отогнать от места кормления 

своего сородича, защититься от других диких животных. Кроме того, отмечено, 

что наличие рогов позволяет важенке в период течки вовремя приблизиться к 

самцу. 

Результат: 8 

 

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: 

 Zero waste или Ноль отходов — это набор принципов, направленных на сведение 

к минимальному количеству мусора посредством многоразового использования 

предметов и вещей. Целью Zero waste является прекращение отправки любого 

мусора на свалки, в мусоросжигатели или в океан. По системе Zero waste 

материал используется до оптимального уровня потребления. Основой Zero 

waste является переработка отходов, сокращение потребления и повторное 

использование. Для переработки отходов требуется их тщательная сортировка. 

Поэтому предлагаю использовать раздельный сбор отходов, с помощью 

различных мусорных баков. Также можно полностью отказаться от вещей, 

включающих в свой состав пластик, например, пластиковые стаканчики и 

полиэтиленовые пакеты, с заменой их на "съедобные" и бумажные, которые 

потом можно переработать и использовать вновь. Можно создавать награды 

участникам из переработанных материалов, например медали из смартфонов 

или электроники. Также можно перевозить людей в месте проведении 

олимпиады на электромобилях, чтобы не использовать органическое топливо, и, 

тем самым, уменьшить выбросы углекислого газа. Всю собранную органику во 

время олимпиады можно компостировать. Еще можно строить олимпийский 

объекты из переработанных материалов. Интересно было бы создать что-то 

наподобие беговых дорожек на пути к олимпийским объектам, чтобы они 

вырабатывали энергию, пока люди по ним идут. 

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: 

 Вопрос уборки опавших листьев кране неоднозначен, поэтому лучше всего 

привести аргументы за и против этого действия. За: 1. Если растение заражено 

паразитом, то листья необходимо убрать, чтобы предотвратить повторное 

заражение в следующем сезоне, поэтому уборка листьев может выступать в 

качестве средства борьбы с некоторыми болезнями и вредителями. 2. Уборка 

листьев необходима на газоне, так как к весне газон под листьями преет. 3. 

Культурные растения сильно отличаются по уходу от дикорастущих (подкормка, 

укрывной материал и т.д.), поэтому в парках, на клумбах и т.д. необходимо 

убрать листву. 4. В городах на листьях скапливается большое количество 

вредных веществ, которые, попадая в почву, могут проникать и накапливаться в 

ней. 5. При высыхании листьев, токсины, содержащиеся в них, могут попасть в 

воздух и, тем самым, принести вред человеку. Против: 1. Любое вмешательство 

в природу всегда ведет к нарушению веками складывающегося гомеостаза. 2. 

Как средство борьбы с болезнями и вредителями не всегда срабатывает, так как 

многие болезни, например, ржавчина, зимует на втором хозяине 

(можжевельнике), а мучнистая роса в почве. 3. Уборка может удалить многих 

полезных микроорганизмов и животных. 4. Опавшие листья эстетически 

прекрасны. 5. Опавшие листья - это мусор, который необходимо правильно 

утилизировать, данная утилизация сильно нагрузит транспортную и 

промышленную сферы общества. Мое мнение таково: что бы мы ни делали с 

опавшими листьями, природа вернет все на свои места, а гомеостаз 

восстановится, несмотря ни на что. 

Результат: 10 

 

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: 

 Шиханы представляют собой остатки рифов древних морей, сложенные из 

известняков и являются уникальными геологическими памятниками природы. 

Шихан в Республике Башкортостан сейчас всего три: Юрактау, Куштау, Тратау. 



Они располагают огромными запасами известняка, который является исходным 

сырьём для производства соды. Гора, описанная в вопросе - Шахтау, один из 

четырех природных памятников Шиханов, полностью уничтожена в результате 

добычи ресурсов, которая началась в середине 20 века. Мер защит не так много: 

признание гор памятниками природы, образование на месте гор ООПТ в случае 

выявления краснокнижных видов, создание санаторно-курортных комплексов, 

обратиться в ЮНЕСКО о присвоении этому району статус Всемирного 

культурного наследия. Ранее были попытки создания башкирского геопарка 

Торатау, однако они не увенчались успехом. Надеюсь, что проблема все-таки 

решится, и горы останутся первозданными. 

Результат: 10 

 

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, велось такое строительство для равномерной инсоляции всех жилых 

помещений. Во-вторых, большой двор создавался для улучшение циркуляции 

воздуха внутри двора. В-третьих, двор создан для хорошего микроклимата, 

создания рекреационных зон. Все это приводит к улучшению качества жизни и 

здоровья граждан. Такое строительство является антитезой точечной застройки, 

используемой в настоящее время в крупных городах России, которое, на мой 

взгляд, не является оптимальным. 

Результат: 10 

 

 


