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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Водосборный бассейн - это совокупность всех поверхностных и 

грунтовых вод, стекающих в один водоем. Москва находится на берегу Москвы-

реки, которая впадает в Волгу, которая впадает в Каспийское море, которое 

является бессточным и не относится к бассейну никакого океана. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Остров тепла - это разница в температурах между городом и его 

окраиной, которая возникает из-за городских построек, поглощающих тепло, 

отсутствия ветра в городе, и т.д. Загрязнение воздуха твердыми частицами так 

же влияет на изменение температуры, так как они не дают теплу рассеиваться 

Результат: 3 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Зернобобовые культуры способны связывать азот с помощью 

клубеньковых бактерий. Азот затем поступает в почву в виде соединений азота. 

Дальше они используются различными почвенными микроорганизмами, 

которые иначе не появились бы возле растений, если бы не наличие азота. 

Результат: 4 

 

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: 

 Верно. Осетровые во время весеннего нереста продвигаются из Каспийского 

моря, где обитают большую часть года, вверх по течению реки, чтобы отложить 

там икру, и потом вернуться обратно. Но они не передвигаются по реке 

беспрепятственно. так как им приходится преодолевать пороги и плыть против 

течения. 

Результат: 0 



 

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. Сжигание отходов не проходит без остатка, выделяется большое 

количество газов, в том числе, и парниковых, таких как оксиды азота и серы, 

большое количество углекислого газа, а так же токсичные тяжелые металлы и 

соединения фтора и хлора. Так что нельзя сказать, что мусоросжигание - лучший 

способ утилизации мусора, чем захоронение. 

Результат: 3 

 

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 - серозёмы 

Результат: 14 

 

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, Саяно-Шушенский заповедник 

Результат: 8 

 

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: 

 В ХХ году на реках, впадающих в Азовское море, построили большое 

количество водохранилищ, из-за чего в море стало поступать меньше пресной 

воды и увеличилась концентрация соли. Морская флора и фауна очень 

чувствительна к изменениям таких характеристик воды, как кислотность, 

соленость, насыщенность кислородом и т.д. Повышенная соленость воды 

создала более комфортные условия для черноморских медуз, численность 

которых из-за этого резко увеличилась. 



Результат: 9 

 

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: 

 2, так как он худее остальных и у него плохо развиты мышечные и жировые 

ткани. 3, так как он недостаточно высокого роста для своего возраста. 

Недостаток компонентов пищи или неправильный режим питания, могут 

отражаться на внешнем виде человека. Особенно в детстве, когда организм ещё 

растет и развивается, недостаток витаминов или других питательных веществ 

может вызвать нарушение в росте и развитии ребенка. 

Результат: 3 

 

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 - это ухудшение качества почвы. Может возникать по 

разным причинам, но в итоге почва постепенно теряет плодородность. 

Соответственно, это приводит к тому, что сельскохозяйственные культуры 



растут хуже, уменьшается территория для выпаса скота, и так далее. Это может 

вызвать массовый голод, и тогда государство, располагающееся на этой 

территории, может развязать военный конфликт, чтобы отвоевать себе новые, 

более плодородные земли, и таким образом, разрешить проблему с голодом 

населения. 

Результат: 8 

 

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, хоть и не приносят столько вреда 

окружающей среде, сколько обычные, всё равно не идеальны. Основная 

проблема состоит в том, что все они используют энергию временных погодных 

явлений (солнца, ветра, волн), и не могут работать постоянно. Энергии с них 

вырабатывается немного, а производить их стоит дорого, поэтому такой способ 

добычи энергии не пользуется популярностью. Энергию от солнечных лучей 

вырабатывают солнечные батареи, проблема которых в трудностях 

производства и утилизации. Так же они часто покрываются снегом или пылью, и 

требуют постоянной очистки. Ветряки, которые перерабатывают ветер в 

энергию, занимают очень много места. Они не могут работать при слабом ветре, 

но ломаются при слишком сильном. Так же от них много шума и вибрации и их 

нельзя располагать рядом с жилыми домами. А изменение потоков воздуха 

влияет на птиц и насекомых. Приливные станции, которые используют энергию 

волн и строятся у берегов, оказывают влияние на характеристики воды 

(например, мутность) и на морскую флору и фауну. 

Результат: 8 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Атом водорода - простейшая модель для изучения, так как содержит только 

один электрон, один протон и один нейтрон. По аналогии, Арктика - так же 

наиболее простая модель для изучения её экологами, потому что из-за суровых 

условий на этой территории могут обитать только наиболее приспособленные 

организмы. И из-за маленького видового разнообразия, в Арктике образуются 

простые экосистемы без сильно разветвленных цепей питания, работу которых 

легко наблюдать и изучать. 

Результат: 9 


