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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. Чем выше горы, тем больше диапазон температур и насыщенности 

кислородом атмосферы на склоне. Чем выше территория на горе, тем холоднее 

воздух и меньше кислорода в нем. И наоборот. Чем ближе горы к экватору, тем 

выше температура подножия, тем медленнее происходит смена зон на полную 

мерзлоту верхушки горы, тем больше влезает различных типов поясов. 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно, самый распространенный парниковый газ - водяной пар. Наша планета 

покрыта большей поверхностью воды, чем суши. Эта вода постоянно испаряется 

с поверхности океанов, рек, итд, также организмы, выдыхая, выделяют не 

только CO2, но и H2O в атмосферу. Также, если сравнивать содержание 

элементов на нашей планете, то водорода у нас больше, чем углерода. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно, соли из океана переносятся на сушу и являются одним из факторов 

засоления почв. Это происходит, когда морская вода затапливает участок суши, 

которая в свою очередь поглощает водорастворимые соли, затем, вода может 

испариться , или отойти обратно в море, а суша, таким образом остается 

засоленной. 

Результат: 1 

 

 

 



Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Верно, но для каждого растения по-разному, температура может варьироваться 

примерно от 5 до 15 градусов по Цельсию. Это благоприятная температура для 

растений, позволяющая начать развитие, всхождение из семян, цветение, рост, 

созревание плодов, листопад итд. 

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, например, вылавливание некоторых видов морских рыб для 

изготовления продуктов питания привело к нарушению экосистемы. Если бы 

вылавливание рыб происходило после метания икры, то ситуация могла бы быть 

иной. Таким образом возникла проблема, заключающаяся в том, что прирост 

популяции данных видов рыб меньше, чем их улов. 

Результат: 2 

 

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: 

 1 – киви, 2 – агроценоз, 3 – нейтрализм, 4 – изоляция, 5 – урбанизация, 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, 3Ав, 4Ба Остров Врангеля 

Результат: 8 

 

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: 

 Самкам нужно иметь дополнительную защиту в период вынашивания 

детенышей. Она может защищать не только себя, но и еду или территорию от 

других оленей. На период вынашивания, самцы лишены рогов, что дает самкам 

преимущество в случае соперничества за ресурсы. 

Результат: 10 

 

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: 

 1. Правило - приносить свою посуду или покупать на месте 

стеклянную/керамическую как сувенир и использовать прямо там. 2. 

Использовать съедобную посуду или посуду из агар-агара, добываемого из 

красных водорослей 3. Использовать посуду из переработанного пластика 4. 

Пользоваться только электронными билетами 5. Предварительно зарядить 

экраны и другие устройства с помощью солнечных панелей 6. Попросить 

выступить игроков с речью о том, как каждый из нас может помочь сократить 

количество отходов и зачем 7. Поставить раздельные мусорные баки 8. Провести 

сбор материалов на переработку, за которую можно получить скидку или 

автограф спортсменов 9. Использование туалетов с водой, поступающей из 

слитой воды раковин 10. Запрет на еду в одноразовых упаковках 11. бесплатная 

раздача тканевых сумок шоперов для похода в магазин, как сувенир 

Олимпийских игр 

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: 

 1.1) Опавшие листья нужны растениям для создания парникового эффекта под 

слоем снега, чтобы влага питала деревья, а мороз не погубил ростки и корни. 

1.2) Также многие мелкие животные (насекомые, например) прячутся в теплой 

лиственной подстилке или в земле 1.3) Гниение происходящие в подстилке 

несет с в себе роль питания органическими веществами почвы, а в последствии 

растений, грибов и животных 1.4) Опавшие листья в целом защищают почву от 

механического уплотнения, эрозии и регулирует количество воды, поступаемой 

из вне 2.1) В опавших листьях могло скопиться большое количество мусора и 

грязи, которая может плохо влиять не только на атмосферу, но и на почву 2.2) 

Весной листья в перемешку с грязью могут разноситься по улицам 2.3) В 

грязной листве с мусором могут заводиться крысы, насекомые и дети могут там 

подхватить инфекцию 2.4) Подстилка, полезная для деревьев в лесу, в условиях 

города будет портить искуственно высаженные газоны 



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: 

 Из гор добывают большое количество соли, которое используют для получения 

соды, скорей всего, ранее данные горы были погружены в воду. Рифовая гора, 

рифовые отложения. Нужно предложить альтернативное место скопления солей 

в Башкиртостане, если это возможно 

Результат: 6 

 

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: 

 Такой способ градостроения позволял более эффективно использовать солнце в 

качестве источника освещения. Высокие вытянутые дома позволяли сделать 

больше пространства между домами, чтобы было меньше преград для 

прохождения солнечных лучшей, увеличение диапазона градусов падения 

солнечного света увеличивает процент преступаемого света в окна домов. 

Ориентация по сторонам света дает возможность солнцу большее время 

освещать дома, таким образом, самое оптимальное было - делать расчеты 

относительно того, что в течение года в России солнце освещает с запада, 

востока и юга. 

Результат: 7 

 

 


