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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. В городе Москве протекает Москва-река, впадающая в Оку, Ока, в 

свою очередь, является притоком Волги, самой крупной европейской реки, а 

Волга впадает в Каспийское море, не имеющее связи с Мировым океаном и 

являющееся внутренним морем (не имеющим стоков). 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Городские острова тепла - это локальная проблема (относящаяся к 

площади только одного города), возникающая из-за близости городов к 

промышленным предприятиям, ТЭС (выделяющим большое количество тепла и 

обуславливающим тепловое загрязнение), повышающим среднюю температуру 

непосредственно в городе (по сравнению, например, с сельскими местностями, 

где такого явление не обнаружено), а твёрдые частицы, находящиеся в 

атмосфере, задерживают излучение, поступающее с земли и отправляют его 

обратно на Землю, повышая среднегодовые температуры Земли (то есть 

действуют глобально, а не влияют только на температуры одного города). 

Результат: 0 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Зернобобовые культуры образуют симбиоз с клубеньковыми бактериями, 

которые насыщают почву атмосферным азотом, взамен зернобобовые бактериям 

дают углеводы, которые образуют в процессе фотосинтеза. Так же бобовые 

высвобождают фосфор, находящийся в почве и насыщают им почву, 

поддерживают микробную активность в почве, насыщая почву биогенными 

элементами, необходимыми для нормального развития растений (калий, азот, 

фосфор - основные для растений). Нет необходимости добавлять удобрения, так 

как бобовые увеличивают плодородность, растениям легче развиваться 

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: 

 Неверно. Осетровые являются проходными рыбами, которые заходят в реки из 

моря на нерест, но после постройки Волгоградской ГЭС на Волге, 

протяженность их нерестовой миграции сократилась (из-за чего их количество 

так же упало из-за неуспешного размножения), пытались создать так 

называемые "осетровые лифты", но они неэффективны и даже опасны. 

Встречаются так же полупроходные осетры, нерестящиеся в низовьях рек. 

Таким образом, из-за Волгоградской ГЭС осетры не могут подняться до 

Тверской области, находящейся в верховьях Волги. 

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. Многие отходы невозможно сжечь без остатка. В состав дыма входит 

СО2, диоксины, являющие канцерогенами, загрязняющие окружающую среду. 

Зола, остающаяся после сжигания, так же насыщенна вредными веществами и 

опасна для здоровья,требует переработки. Мусорные полигоны так же вредны 

для окружающей среды (занимают большие площади, выделяют вредные 

вещества, но не в таких количествах и в целом более безопасны). А сжигание 

увеличивает эмиссию СО2 в атмосфере, подвергает здоровье людей большим 

рискам. Полигоны находятся далеко от жилищ людей. 

Результат: 4 

 

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 - солончак 

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: 

 Сейчас особенно остро стоит проблема изменения климата, а именно его 

потепление Парниковые газы, накапливаясь в атмосфере (CH4, CO2 - в большей 

степени, N2O, водяной пар), задерживают тепло, исходящее от земной 

поверхности, создавая тем самым "парниковый эффект" (повышение 

среднегодовой температуры в поверхностных слоях атмосферы из-за 

хозяйственной деятельности человека). Потепление климата, способствовало 

изменению и экосистем суши, и водных экосистем, в том числе повлияло и на 

экосистемы Азовского моря. Вода обладает высокой теплоёмкостью при 

повышении температуры воздуха, температура воды тоже повышалась, 

вследствие чего она начинала испаряться, но соль оставалась => повышалась 

солёность , в воде, тёплой воде, богатой солями, образовывалось большое 

количество планктона, который является основным кормом медуз. На 

совокупность всех этих факторов и приплыли медузы, с которыми сейчас 

особенно сильно борются в рекреационных зонах Краснодарского края. 

Результат: 6 
 

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: 

 1 - это ребёнок, получающий избыточное количество питательных веществ, из-

за чего у него наблюдается избыточная масса тела (ожирение) и у него точно нет 

нехватки компонентов питания 2 - у этого ребёнка наблюдается нехватка 

компонентов питания, так как видно, что он очень худой (возможно, это рахит, 

так как кости тонкие - недостаток витамина Д, влияющего на обмен кальция и 

фосфора и обуславливающего нормальное формирование костного скелета) 3 - у 



этого ребёнка может быть карликовость, связанная с нелостатком 

соматотропного гормона (гормона роста), выделяемого передней долей 

гипофиза (аденогипофизом) 4 - нормальное телосложение, формирующееся в 

результате сбалансированного питания, наполненного всеми необходимыми 

нутриентами, с находящимися в норме гормонами и витаминами (без 

дефицитов) 

Результат: 9 

 

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: 

 ООН - это организация, созданная для эффективного международного 

сотрудничества и предотвращения военных конфликтов. Деградация земель - 

это опустынивание, уменьшение плодородия почв. Она повышает риск голода, 

миграций жителей районов, возникновение конфликтов. Так же другая, обратная 

причина: если в каком-то районе начался военный конфликт, то жителям 

некогда обрабатывать земли, они воюют, земли начинают деградировать: 

образуются овраги, происходит опустынивание, теряется плодородие, некому 

поддерживать почву в благоприятном состоянии, если большинство жителей 

погибло или ушло воевать. Во время вьетнамской войны солдаты США 

опрыскивали тропические леса на территории врага различными химическими 

агентами для того, чтобы уничтожить их и более эффективно искать партизан, 

солдат армии Вьетнама с вертолётов. Но после самой войны обнаружилось, что 

эти агенты в больших количествах содержатся в почве, значительно повреждён 

покров деревьев, почва неплодородна и даже опасна для выращивания на ней 

чего-либо, так как содержит большое число вредных агентов, не говоря уже о 

негативном влиянии на жителей и биоразнообразие районов. Использование 

ядерного оружия, ракет, химического уничтожают почвы и их плодородие. 

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: 

 Альтернативная энергетика - это энергетика, позволяющая получать большое 

количество электроэнергии, но при этом без вреда для окружающей среды. 

Минусы солнечных батарей: 1) Высокая себестоимость конструкций. Например, 

солнечные батареи позволяют получать электроэнергию более экологичным и, 



главное, экономичным способом, но окупаются не сразу, а через несколько лет. 

Не каждый человек готов потратить большую сумму, работая при этом "на 

перспективу". 2) При производстве солнечных батарей и аккумуляторов к ним 

загрязняется окружающая среда 3) Электроэнергия вырабатывается 

неравномерно (зависит от количества солнечных дней, количества солнца в тот 

или иной день) 4) Сложность в аккумуляции энергии и невозможность её 

передачи на большие расстояния (то есть если солнечные батареи стоят на 

крыше дома, то в этом же доме они и будут использоваться) 5) Большая 

площадь, занимаемая солнечными батареями и небольшое количество 

электроэнергии, получаемой от них Минусы ветряных электростанций: 1) 

радиопомехи, возникающие при эксплуатации 2) возможность гибели птиц, 

попадающих в лопасти ветряков 3) высокая стоимость современных ветряков, 

устойчивых к ураганам, сильным ветрам 4) малое количество генерируемой 

электроэнергии и её непостоянство => требуются дополнительные источники 

электроэнергии (в аккумуляторах или при помощи традиционной энергетики) 

Приливные электростанции: 1) недостаточно подходящих мест для их 

строительства 2) отдалённость от мест потребления электроэнергии 3) дорогая 

стоимость и большое время строительства 4) нерегулярное и небольшое 

количество энергии 5) приливные электростанции меняют водные экосистемы, 

могут привести к гибели рыб, птиц, водных животных Таким образом, для всей 

электроэнергетики отмечается дороговизна, большое количество неподходящих 

мест (где их ставить нецелесообразно), негативные влияния для окружающих 

экосистем, нерегулярность подачи электроэнергии 

Результат: 6 
 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Эта цитата о важности исследования природы в суровом арктическом климате. 

В очень холодных условиях резко проявляются экологические закономерности, 

явно видны законы, что способствует их лучшему пониманию. Климат северных 

арктических экосистем влияет на многие процессов в других регионах 

например, выделение метана в результате тающей мерзлоты, повышает 

содержание парниковых газов в атмосфере (потепление климата, в дальнейшем 

влияющее на все экосистемы земли), таяние ледников приводит к повышению 

уровню мирового океана. В Арктике хорошо наблюдается кумулятивный эффект 

многих вредных веществ, накапливающихся в организме у суперхищников. 

Климат на земле раньше был более резким, именно в арктических условиях 

раньше развивалась земля. А атом водорода для физика - это элементарная 

частица, именно с неё и начинают изучать физику. А экологи, изучая 

арктические экосистемы, которые в то же самое время являются и самыми 

хрупкими и незащищенными (ведь там понижается биоразнообразие из-за 

браконьерства, изменения климата), экологи понимают, какой хрупкой является 

природа, как важно её понимать и защищать, ведь всё в природе взаимосвязано. 

Результат: 10 


