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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 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Природный уровень углекислого газа составляет только 0.04% от 

общей атмосферы Земли. Это не самый распространенный парниковый газ. 

Водяной пар, объемы которого составляют до 95% всех парниковых газов 

планеты, является наиболее важным и распространенным парниковым газом. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно 

Результат: 1 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно.Вегетационный период – отрезок времени, за который растение 

проходит полный цикл развития.Вегетационный период для каждой культуры – 

величина непостоянная. На ее изменение может повлиять множество факторов, 

связанных с особенностями сорта и средой произрастания 

Результат: 2 



 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

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

Введенный ответ: 

 Неверно. За последние 30 лет деятельности человечества был достигнут предел 

устойчивого рыболовства, превышение которого приведет к катастрофическим 

последствиям. В следствие чего можно сделать вывод, что существует угроза 

устойчивости запасов морских биологических ресурсов. 

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 - 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, 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: 

 Северные олени - полигамы, т.е. самец за сезон размножения покрывает 

несколько важенок. В группах животных до 10 особей бывает один бык, в более 

крупных - несколько. Самцы дерутся друг с другом на виду у самки. В 

отсутствии самки драк между самцами не бывает. Стычки между быками носят 

ритуальный характер. Самцы удерживают самок, мало едят и теряют до 20% 

массы тела, к концу гона слабеют и уже неспособны противостоять самцам-

субдоминантам. После гона самцы отделяются от стада и держатся 

отдельно.Взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре по окончании 

периода спаривания, самки — в мае-июне после отёла. Это помогает важенкам 

зимой ограждать выкопанный в снегу ягель от более сильных, но безрогих 

самцов. 

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: 

 Обязательное наличие баков для сбора раздельно собранного мусора на всех 

спортивных площадках, местах размещения спортсменов и т.п.. Производство 

сувениров с олимпийской символикой только из экологически чистых 

материалов. Перейти, по возможности, от использования пластика к бумаге (при 

производстве листовок с информацией, одноразовой посуды, аккредитаций). Так 

же можно провести акцию, чтобы каждая страна участница, про прибытию на 

соревнования, в отведенном месте, посадила несколько деревьев, в будущем это 

может быть парк, посвященный 32 летним олимпийским играм. Можно было бы 

вставить короткие информационные ролики в рекламу, которая всегда идет во 

время соревнований. 

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: 

 Я считаю, что необходимо убирать опавшую листву, аргументы я приведу в 

пункте 2 своего ответа. 1) 1.Листва служит тепловой подушкой, которая зимой 

сохраняет от вымерзания корни деревьев, траву и опавшие семена.2.Опавшие 

листья являются естественным и бесплатным удобрением: органика, которую 

деревья вытянули из почвы, должна вернуться в неё осенью, чтобы 

микроорганизмы её разложили, и на следующий год у деревьев снова были 

питательные вещества. 3.Опавшие листья - это пища для дождевых червей. Без 

корма черви вымирают, а без червей прекращается разрыхление почвы и 

снабжение её воздухом. 2) 1.С точки зрения процессов биохимии для комплекса 

городских насаждений листовой опад не самый удачный вариант удобрения, 

скорее неудачный. Если речь идет о лесопарках, то листья убирать не нужно. 

Опад в этом случае — это и питание растений, и дом для насекомых и 

микроорганизмов. Однако в таких зонах мы никогда не увидим газонов как 

таковых. Поэтому в парадных зонах, где доминирующее значение имеет 

декоративная составляющая — например, весьма дорогостоящий газон, — лист 

убирать необходимо. 2.Если говорить о питании растений, то у деревьев, 

традиционно растущих в городских условиях, достаточно глубокая и мощная 

корневая система. Это позволяет им практически не зависеть от 

микроскопической дозы питательных элементов, получающихся от разложения 

листвы, продолжает специалист. Однако в листовом опаде, помимо полезных 

микроорганизмов и насекомых, зимует и бесчисленное множество вредителей. 

3. Если просто перестать убирать листья в городе без всякой системы, то 

пострадают и внешний вид, и растения, и даже люди, кроме грязи и пыли это 

приведет к вспышкам энтомологических заболеваний и грибных инфекций. 4.Не 

убранная перед зимой листва с газона со 100% вероятностью приведёт к 

образованию весенних проплешин или белым пятнам — «снежная плесень». На 

мой взгляд, аргументов в пользу уборки опавших листьев больше, чем в пользу 

их оставления. 

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: 

 Пищевую соду можно производить путем химических реакций и более простого 

способа производства из минералов нахколита и трона. Из них можно сделать 

кальцинированный содовый порошок, а затем превратить его в пищевой. В 

следствие чего можно сделать вывод, что по происхождению шиханы являются 

ничем иным, как рифами древнего Пермского моря и формировались из 

остатков древних организмов. Сначала это были сине-зеленые водоросли, потом 

мшанки и моллюски. То есть состоят по большей части из кальция и как нельзя 

лучше подходят в качестве сырья для производства соды. Разработка залежей 

известняка ради изготовления строительных материалов и сырья для моющих 

средств постепенно уничтожает природные образования. Я предполагаю, что 

для защиты этих гор, необходимо ввести ограничение производства соды на 

данной территории, и естественно следует запретить разработку остальных гор. 

Возможно в будущем потребуется полностью прекратить деятельность человека 

на этой территории и основать там оопт. 

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: 

 Рациональное расположение дома по сторонам света позволит наполнить дом 

солнечным светом и сэкономить на освещении и отоплении, защитить от 

холодных пронизывающих ветров и избавиться от сквозняков и лишних 

теплопотерь. Все это реально, если задуматься о том, какое расположение дома 

по сторонам света будет правильным для конкретного региона России. 

Грамотная ориентация дома по сторонам света нужна не только для того, чтобы 

соблюсти правила инсоляции жилых и нежилых помещений, но еще и для того, 

чтобы избежать лишних теплопотерь и сэкономить на электричестве.И без того 

острый жилищный кризис усилился после Великой Отечественной войны. 

Разрешить его была призвана программа по массовому строительству типового 

жилья, развёрнутая при Н. С. Хрущёве в конце 1950-х годов. Тогда же 

произошёл возврат к модернизму в советской архитектуре. Новые дома были 

предельно просты, дёшевы и функциональны, строились по типовым сериям. В 

следствие чего дома имели вытянутую форму, для наибольшей вместительности. 

Обширные дворовые пространства должны были снизить загруженность 

тротуаров и дорог, так как предполагалось, что большая часть населения будет 



гулять в своих дворах у дома. Так же эти пространства должны были служить 

отдыхом от шумных дорог и проспектов, потому что во дворах тихо и мало 

машин. 

Результат: 8 

 

 


