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Задание номер: 1 

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

территории Российской Федерации»? Если да – впишите в ответ только слово 

«Верно», если нет – впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое 

обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Неверно Чернозём распространён только на юге нашей страны тонкой полоской 

и занимает меньше территории, чем 40%. Основную территорию нашей страны 

образуют тайга и смешанные леса, где распространены подзолистые почвы. На 

территории РФ также есть суглинистые и супесчаные почвы. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Основная часть животных Каспийского моря – 

эндемики»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если нет – впишите 

в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Верно. Каспийское море изолировано от Мирового океана, фактически это 

большое бессточное солёное озеро. Это одно из немногих крупных солёных 

озёр. Этим обусловлена уникальная фауна Каспия и большое количество 

эндемиков. Эндемики - виды организмов, ограниченные в распространении на 

какой-то небольшой территории и нигде больше не встречающиеся. 

Результат: 3 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Водяной пар – самый распространённый парниковый 

газ на нашей планете»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если 

нет – впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы 

так считаете.   

Введенный ответ: 

 Верно Водяной пар - основной естественный парниковый газ, который вносит 

60% эффективности парникового эффекта для Земли. В то время как 

углекислым газом обусловлено только 22% парникового эффекта, но он 

является главной причиной повышения температуры на Земле. Газы, 

обуславливающие парниковый эффект (водяные пары, двуокись углерода (СО2), 

метан (CH4), закись азота (N2O), озон (О3) и хлорфторуглероды (ХФУ), а также 

другие, менее важные, присутствующие в незначительных количествах газы) 

поглощают инфракрасное излучение, отражаемое от земной поверхности. 

Благодаря парниковому эффекту средняя температура земной поверхности 

составляет + 16 °С вместо -19 °С, вследствие чего стало возможным развитие 

жизни на Земле. 

Результат: 1 



 

Задание номер: 4 

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

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

впишите в ответ только слово «Верно», если нет – впишите в ответ слово 

«Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так считаете.   

Введенный ответ: 

 Неверно Нерпа - эндемик озера Байкал, которое отделено от других водных 

бассейнов горными хребтами более 25 миллионов лет. Нерпа появилась на 

Байкале независимо от каких-либо миграций из каких-нибудь морей и океанов. 

И появилась нерпа здесь как и другие эндемики озера, которые родились и 

развиваются в Байкале, никуда отсюда не переселяясь. Из Байкала отходит 

единственная река Ангара, но она вытекает из него, а не приносит других 

животных по течению воды. 

Результат: 4 

 

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»? Если да – впишите в ответ только слово «Верно», если нет – 

впишите в ответ слово «Неверно» и дайте краткое обоснование, почему вы так 

считаете. 

Введенный ответ: 

 Верно Ритм жизни в городах намного напряженнее, там много шума, 

загазованности, токсичных веществ в воздухе, воде и почве. Повышенный 

уровень шума, постоянные спешки, быстрый темп жизни вызывает стресс, что 

увеличивает процент заболеваемости нервной системы и органов 

кровообращения. Загазованность, скученность в помещениях, нехватка свежего 

воздуха, летающая пыль, сажа от строек и дорог, канцерогенные выделения и 

запахи от многочисленных ремонтных работ, строительства дорог и домов, 

промышленных предприятий, их выбросов, повышенный коэффициент 

контактируемости людей между собой вызывает повышение заболеваемости 

людей болезнями дыхательных путей, а также инфекционными заболеваниями 

как ОРВИ, коронавирус, грипп, бронхит, пневмония, фарингит, тонзиллит, 

туберкулёз и др. Нарушения обмена веществ могут быть вызваны 

употреблением ненатуральной пищи, гиподинамией. В сельской местности 

люди потребляют в пищу натуральные продукты, больше бывают на свежем 

воздухе, большая часть активного труда происходит на свежем воздухе. 

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, борщевик Сосновского, полынь горькая, бархатцы 

отклонённые, грецкий орех, подорожник большой, акация белая, бересклет 

бородавчатый, иван-чай, брусника. 

Результат: 6 

 

Задание номер: 7 

На карте показаны ареалы наибольшего воздействия всех видов транспорта на 

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

 

Введенный ответ: 

 Это связано с тем, что в этих местах наиболее благоприятные условия для 

проживания людей, для ведения хозяйственной деятельности, особенно 

сельского хозяйства. В этих местах благоприятная температура и климат, 

количество осадков, приемлемая влажность, отсутствие постоянных угроз 

природных катастроф как землетрясения, цунами и др., отсутствие вечной 

мерзлоты, люди едут к морю на курорты, используя самолёты, железную дорогу, 

морской транспорт и автомобили. Из-за благоприятных условий на юге, 

Приморье, Алтае, люди едут туда жить, отдыхать, лечиться. Там из-за этого 

проживает большое количество людей, там большая плотность людей, хорошая 

местность для создания дорог, аэропортов. Это большое количество людей, 



живущих там, имеют машины, на которых они каждый день едут на работу, в 

школу. Большое количество транспорта в этих местах приводит большим 

отрицательным воздействиям на окружающую среду: выделяется много 

токсичного и вредного для воздуха, почвы, воды, которые используют люди, 

парниковых газов, выхлопных газов, свинца и других тяжёлых металлов, пыли, 

сажи, большое количество шума, большое количество ультразвуковых и 

электромагнитных волн, пагубно влияющих на здоровье людей, проживающих в 

этих местах. 

Результат: 5 

 

Задание номер: 8 

Найдите соответствие между почвой и твёрдыми включениями, которые можно 

обнаружить при описании почвенного профиля. 

 

Введенный ответ: 

 1Б, 2Г, 3А, 4В 

Результат: 8 

 
Задание номер: 9 

Ответьте на вопросы кроссворда – в поле ответа напишите: по горизонтали: 1 – 

…, 2 – … и т.д.; по вертикали: 6 – …, 7 – … и т.д. 

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: 

 Густой подшёрсток сохраняет тепло, поддерживая температуру тела. Остевые 

волосы, полые внутри, сохраняют тепло, а воздух внутри них задерживает тепло 

и не пропускает холод. Остевые волосы и подшёрсток образуют непроницаемую 

для ветра защиту. Также благодаря воздуху внутри волос, северный олень 

сохраняет плавучесть и плавает лучше всех оленей. Жёсткие волосы покрывают 

и копыта, что смягчает бег по насту и защищает от скольжения и от ранения о 

крепкий наст. Олени в поисках пищи преодолевают огромные расстояния, 

потовые железы на теле недоразвиты, северный олень плохо приспособлен к 

высоким температурам (особенно летом), поэтому олень вынужден высовывать 

язык, с которого испаряется вода из слюны, что охлаждает организм. 

Результат: 10 

 

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: 

 Пешком или на велосипедах добираться до места проведения игр, не используя 

токсичный транспорт с выбросами. Не мусорить. Принимать пищу в столовых, 

кафе и ресторанах не используя целлофановые пакеты и одноразовую посуду и 

столовые приборы. Не выносить для перекусов пищу, не выбрасывать остатки 

еды и упаковку. Не использовать воздушные шары, змеи, хлопушки, флаги, 



салюты, громкие выстрелы для создания праздничной и напыщенной 

атмосферы. Не использовать токсичные краски, баллончики краской и аэрозоли, 

которые не нужны для игр. Использование многоразовой одежды. Маски против 

коронавируса грамотно, без ущерба природе, утилизировать, использовать 

повторно после стерилизации, а не разбрасывать их повсюду. Не жевать жвачки, 

не плеваться. Ходить в туалет в отведённые места, лицо, руки и другие места 

сушить воздухом, но не электросушилкой для экономии электричества и не 

неразлагающейся бумагой. Ночью выключать свет, экономить воду, не 

устраивать водные шоу. Беречь растительность, не топтать растения и не 

заходить на газоны. Не использовать цветы, которые потом просо 

выбрасываются. 

Результат: 10 

 

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: 

 Алюминиевая фольга отражает солнечные лучи и охлаждает и сохраняет снег. А 

пластинка из чёрного металла поглощает лучи солнца, нагревается и 

способствует таянию снега. Если насыпать на фольгу песок, то результат не 

изменится, так как песок обычно имеет светлый цвет, который также отражает 

солнечные лучи. Да, лесные пожары в бассейне Амазонки способствуют таянию 

горных ледников в Андах, так как пепел и сажа чёрного цвета ветрами наносятся 

на эти горные ледники Анд и согревают снег под действием солнечного света, 

поглощая лучи солнца. 

Результат: 7 

 

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: 

 Эти шипы и массивные колючки нужны для опоры для тонких стволов пальмы о 

другие растения и объекты и для поддержания тонкого тела дерева в воздухе. 



Хлыстами ротанговые пальмы цепляются и перекидываются с дерева на дерево, 

чтобы не упасть. Скинутые пальмы благодаря шипам вновь взбираются вверх по 

другим деревьям и продолжает расти. Шипы защищают от поедания растения 

животными, защищая свои плоды до созревания. Шипы защищают от испарения 

влаги, которая так нужна этому тропическому растению. 

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: 

 Нельзя дать однозначный ответ, так будут и плюсы, и минусы. Для России 

глобальное потепление может быть благоприятным, так как большая часть 

территории страны находится в холодном климате, особенно за Уралом, в 

Сибири. Лето удлинится (вегетационный период), а это даст возможность 

вырастить и собрать урожай зерновых и плодово-ягодных и кормовых культур, 

иметь корм для домашнего скота в достаточном количестве. Жизнь для самих 

жителей страны станет благоприятнее благодаря теплу, можно будет 

выращивать южные сорта растений. Но в России много вечной мерзлоты, 

которая будет таять и затоплять сельскохозяйственные угодья и жильё людей. 

Потепление может вызвать наплыв вредителей, например, саранча, которые 

могут уничтожать растения. С/х работники могут заболеть южными тяжёлыми 

болезнями - лихорадками. Могут прийти паразиты из жарких стран, и поразить 

домашний скот и людей. В более южных уголках страны будут засухи и много 

неурожайных лет. Высохнут реки и озёра (из-за вынужденности поливать), 

нечем будет поливать. 

Результат: 9 


