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Задание номер: 1  

Верно ли утверждение: «Чернозёмы – это почвы, распространённые на 40% 

территории Российской Федерации»? 

Введенный ответ:  

 Неверно.Действительно черноземы России составляют около 48%от мировой 

площади черноземов. Однако на территории нашей страны их процентное 

распределение соответствует менее чем 10% площади территории,они 

распространены в основном в Европейской части страны и совсем 

незначительны на Западе.  

Результат: 3  

 
Задание номер: 2  

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? 

Введенный ответ:  

 Верно.Для Каспийского моря характерно очень большое число 

эндемиков(формы,которые обитают только в Каспии).Количество таких форм 

приблизительно составляет 60%от всей немногочисленно фауны Каспийского 

моря(например,каспийская нерпа,каспийский тюлень). Эндемизм отдельных 

групп поднимается до 90-100%,если брать в сравнение обитателей 

Черного,Аральского морей,а также речных систем.  

Результат: 3  

 
Задание номер: 3  

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? 

Введенный ответ:  

 Верно.Водяной пар-самый распространенный парниковый газ,основной 

естественный парниковый газ,повышение концентрации которого в атмосфере в 

последнее время не наблюдается.  

Результат: 1  

 
Задание номер: 4  

Верно ли утверждение: «Байкальская нерпа проникает в пресноводное озеро из 

Северного Ледовитого океана по реке Лена, впадающей в Байкал»? 

Введенный ответ:  

 Неверно.Байкальская нерпа-эндемик озера Байкал,обитающая только на этой 

водной акватории.Однако,все же существуют предположения,что данный вид 

мигрировал по системе рек Енисей и Ангара,что лишь подтверждает 

несправедливость данного высказывания.  

Результат: 2  

 
Задание номер: 5  

Верно ли утверждение: «Уровень заболеваний нервной системы, органов 

кровообращения, верхних дыхательных путей, нарушений обмена веществ у 

людей, проживающих в городах, в 1,5-2 раза выше, чем у жителей сельской 

местности»? 

Введенный ответ:  



 Верно.Выбросы предприятий и системы автотранспорта оказывают 

непосредственное влияние на организм человека,города характеризуются 

повышенным эмоциональным напряжением,шумовым загрязнением и 

электромагнитным излучением,что разрушает изначальную экосистему и 

оказывает негативное влияние на нервную и кровеносную систему 

человека.Питание фастфудом также является причиной возникновения многих 

заболеваний,связанным с ЖКТ- как следствие нарушение обмена веществ.  

Результат: 1  

 
Задание номер: 6  

Выберите (выпишите в ответ) из предложенного списка растения, которые 

выделяют химические вещества, активно подавляющие рост и развитие других 

растений: календула лекарственная, чина луговая, борщевик Сосновского, 

клевер ползучий, грецкий орех, подорожник большой, акация белая, бересклет 

бородавчатый, полынь горькая, бархатцы отклонённые, брусника, мышиный 

горошек, иван-чай 

Введенный ответ:  

 Календула лекарственная,акация,полынь,бархатцы.  

Результат: 4  

 
Задание номер: 7  

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

окружающую среду. Объясните, с чем связано такое распространение ареалов.  

 
Введенный ответ:  

 На предоставленной карте больший ареал влияния представлен центральной 

частью России,которая является непосредственным местом скопления 

промышленных предприятий,заводов и фабрик.На территории данных ареалов 

расположены крупнейшие транспортные центры (узлы)России,через которые 

проходят газо- и нефте-проводы,а также крупнейшие сети по перевозке сырья и 

полезных ископаемых из Восточной в Западную часть России.Приграничные 

территории ареала характеризуются международными транспортными 

перевозками и железнодорожными сообщениями с соседними странами.На 

территории данного ареала проходят крупнейшие транспортные магистрали и 

разветвленная сеть железных дорог.География речного траспорта также 

непосредственно связана с данным ареалом,так как на территории центральной 



части России расположены многие речные и морские порты(на прибрежных 

территориях),таким образом на предоставленном ареале осуществляется 

транспорт и перевозка грузов внутри территории России.Также отмечу,что 

данным ареал в большей степени смещен к западу(странам Европы),для 

обеспечения международной транспортировки сырья,полезных ископаемых.  

Результат: 5  

 
Задание номер: 8  

Найдите соответствие между почвой и твёрдыми включениями, которые можно 

обнаружить при описании почвенного профиля.  

 
Введенный ответ:  

 1б,4в,3а,2г  

Результат: 8  

 
Задание номер: 9  

Ответьте на вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 

1. Организмы, разрушающие отмершие останки живых существ, превращая их в 

неорганические и простейшие органические соединения. Замыкают биологический 

круговорот. 

2. Растения, которые живут на других растениях, не паразитируя на них и не 

нанося вред их органам и жизненно важным функциям. 

3. Форма рельефа в виде относительно глубоких и крутосклонных 

незадернованных ложбин, образованных временными водотоками. 

4. Надотряд хрящевых рыб, самые древние представители которого существовали 

уже около 450-420 миллионов лет назад. Большинство видов надотряда – хищники, и 

лишь три вида относят к фильтраторам. 

5. Обширный род вечнозелёных древесных растений из семейства Миртовые, 

листья, кора и эфирное масло которых обладают бактерицидными свойствами. 

Отличается быстрым ростом и способностью осушать почву. Большая часть видов 

произрастает в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. 

По вертикали: 

6. Фаза водного режима реки: кратковременный подъем уровня воды в реке, 

вызванный поступлением в реку обильных осадков или талых вод. 



7. Обитающие преимущественно в тундре грызуны, для которых характерны 

циклы колебания численности. Составляют основу рациона большинства хищных 

животных Севера. 

8. Место, где водоток, например, река или ручей, берет свое начало (на 

географической карте оно обычно представляется условной точкой). 

9. Один из крупнейших металлургических и угледобывающих центров в азиатской 

части России. По загрязнению воздуха входит в число самых экологически 

неблагополучных городов нашей страны. 

 
Введенный ответ:  

 По горизонтали:1-редуценты,2-эпифиты,3-овраг,4-акулы,5-эвкалипт По 

вертикали:6-паводок,7-лемминги, 8-исток,9-новокузнецк  

Результат: 18  

 
Задание номер: 10  

Волосяной покров северного оленя состоит из густого извитого подшёрстка и 

длинных остевых волос, полых внутри. При беге северные олени высовывают 

язык (подобно собакам). Как эти особенности помогают оленям существовать в 

тундре?  

 
Введенный ответ:  

 Северный олень обитает в северных широтах,на его теле отсутствуют потовые 

железы,поэтому для обеспечения организма процессом терморегуляции олени 

высовывают языки и приоткрывают рты.Также одним из основных 

приспособлений является особенное строение волос на теле животного и густота 



наружного покрова,дополнительный слой подкожного жира обеспечивает оленю 

защиту от переохлаждений(термоизоляция).Полость внутри остевых волосков 

заполнена воздухом,который в свою очередь является плохим проводником 

тепла и как следствие не позволяет организму переохлаждаться,так как не 

"выпускает",не рассеивает тепло животного в окружающую среду.Особенности 

волосяного покрова обеспечивают оленю приспособление к плаванью в 

холодной воде таежных рек,озер.  

Результат: 9  

 
Задание номер: 11  

В 2020 году в Токио планируется проведение XXXII летних Олимпийских игр. 

Организаторы игр намерены проводить «политику нулевых отходов», 

направленную на формирование гармоничных отношений человека и природы. 

Как вы считаете, какие мероприятия помогут свести к минимуму 

«экологический след» от проведения Игр? 

Введенный ответ:  

 Экологический след-это та территория,которая необходима для производства 

благ,услуг и потребляемых ресурсов,также мера воздействия человека на 

окружающую среду обитания. Меры по снижению экологического 

следа:1)сокращение масштабов потребления ресурсов,2)Использование 

материалов в строительстве,оказывающих минимальное влияние на 

окружающую среду(возможна дальнейшая переработка,разложение 

материалов),3) распространение знаний об экологии и экологичном образе 

жизни,4)грамотное планирование олимпийских построек из качественного 

сырья в соответствии с продуманной планировкой,5)сокращение транспортных 

расходов,6)грамотное планирование потребления ресурсов и услуг(электро и 

водо-снабжения),использование альтернативных источников 

энергии(ветровая,солнечные батареи),вместо привычного 

топлива(нефти,угля,продукты сгорания которых непосредственно влияют на 

состояние атмосферы и окружающей среды.  

Результат: 8  

 
Задание номер: 12  

Представьте, что вы в солнечный зимний день положили на чистый, только что 

выпавший снег две пластинки в виде квадрата со сторонами по 20 см: одна 

сделана из алюминиевой фольги, а другая – из чёрного металла. Что произойдёт 

через два часа со снегом, который находился под каждой из этих пластин? 

Изменится ли результат, если на фольгу насыпать слой песка? Объясните 

причины. 

Может ли проведённый эксперимент объяснить установленный учёными факт, 

что лесные пожары в бассейне Амазонки способствуют таянию горных ледников 

в Андах? 

Введенный ответ:  

 ФОЛЬГА: у фольги есть специфическое свойство-отражение от поверхности 

солнечных лучей,следовательно,снег,находящийся под слоем такой фольги 

надежно защищен от действия солнца-процесс таяния будет приостановлен. 

Черный металл:темные поверхности притягивают и интенсивно поглощают 

солнечные лучи и как следствие-сильно нагреваются,значит снег,находясь под 



слоев черного металла растает. Если же на фольгу поместить слой песка,то 

будет вновь происходить постепенное нагревание поверхности-процесс таяния 

снега продолжиться. Аэрозоли от сжигания лесов переносятся ветром на горные 

ледники,цвет снега становится черным из-за пылевых частиц,осевших в 

результате сгорания-уменьшается способность поверхности отражать световые 

лучи-происходит повышение температуры-лед начинает таять  

Результат: 10  

 
Задание номер: 13  

В тропическом лесу стволы ротанговых пальм очень тонкие, всего в 4-5 см в 

диаметре. Крона состоит из пучка перистых листьев, стержни которых 

заканчиваются длинными прочными хлыстами. На этих хлыстах сидят большие, 

твёрдые, острые, загнутые книзу шипы. Острыми колючками усажены также и 

листья, и верхняя часть стебля. Как вы думаете, зачем пальме нужны шипы? 

Введенный ответ:  

 Я думаю,что шипы- это прежде всего защита от хищников,обитающих в 

тропическом лесу,данное приспособление не позволяет хищникам приближаться 

близко к кроне.Так как ротанговые пальмы обитают в тропических 

лесах,характеризующихся высокой степенью влажности,то отмечу,что возможно 

данные колючки имеют крючковатую форму(форму зацепок),таким образом 

можно предположить,что данные образования необходимы для закрепления и 

поднятия стеблей данного растения вверх,на путь к солнцу,зацепляясь за 

определенную опору.Нижние ярусы тропических лесов характеризуются низком 

уровнем солнечного излучения,которого не хватает для благоприятного роста 

ротанговой пальмы.Так,ртанговые пальмы,образовывая крючковатые шипы 

проявляют некую стратегию получения должного количества света.Также могу 

предположить,что видоизменение-шипы,снижаю площадь для транспирации,что 

связано с повышенными температурами,характеризующими тропические 

широты.  

Результат: 6  

 
Задание номер: 14  

Можно ли считать наблюдаемое в настоящее время изменение климата при 

долгосрочном прогнозе благоприятным явлением для сельского хозяйства 

России? Ответ обоснуйте. 

Введенный ответ:  

 Прогнозируемое изменение климата и сельское хозяйство непосредственно 

связаны между собой,так,исход событий может быть следующий.Неизбежное 

потепление климата понесет за собой серьезные последствия:повышение 

среднегодовых температур,изменение количества и характера годовых 

осадков,распространение многих заболеваний,как у выращиваемых 

растительных культур,так и у производимых животных(многие возбудители 

заболеваний предпочитают теплую среду для распространения).Также возможно 

повсеместное распространение новых вредителей,устойчивых к действию 

биологических препаратов местного действия,однако существует и 

преимущество-расширение ареала воздействия ряда агрокультур. Другим 

существенным фактором влияния являются участившиеся засухи,которые 

можно наблюдать на юге России,в Поволжье. Вместе с тем совершенствование 



технологий,появление новых гибридов,сортов и незначительное потепление 

климата,помогают выращивать в Северных районах ранее неприспособленные 

культуры.  

Результат: 10  

 


