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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 

Результат: 1 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Углекислый газ – самый распространенный 

парниковый газ на нашей планете»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Это утверждение не правильно, так как основным парниковым газом 

является водяной пар. Его процентное содержание водяного пара от 35 до 65%. 

Однако некоторые ученые исключают данный газ из списка парниковых, так как 

не могут однозначно сказать насколько он влияет на изменение климата. Эти 

ученые отмечают, что основным является углекислый газ. Так как водяной пар 

повышает облачность, и это приводит к обратному результату (альбедо 

увеличивается, температура уменьшается). Однако большая часть отмечает, что 

вклад водяного пара до 80%. Углекислый газ-около 20% Парниковые газы-

задерживают тепловое излучение (инфракрасное),и вызывают парниковый 

эффект, образуют своеобразный экран вокруг земли. Паринковый эффект, 

вызванный эмиссией парниковых газов вызывают глобальное изменение 

климата (экологическая проблема). ее решение требует консолидации усилий и 

международного сотрудничества в области проблем изменения климата. 

(парижское соглашение, киотский проткол, доклады МГЭИК про потипление на 

1.5 и 2 градуса). 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

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

из факторов засоления почв»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Засоление почв- увеличение количества солей в почве, из-за этого 

почва превращается в солончак или солодь. Такие почвы не плодородны, на них 

растут только галофиты. Есть два основных пути засоления - естественный и 

антропогенный. Естественный вызван подъему воды из грунтовых вод в верхние 

почвенные горизонты, то есть из иллювиального в эллювиальный и дальше в 

гумусовый. Эта вода содержит соли, которые аккумулируются в почве, так как 



растения всасывают корнями воду, а большая часть солей остается в почве. Соль 

из океана не может быть фактором засоления, так как прямой контакт с океаном 

есть не на всех территориях, к тому же соль расторена в воде, а при испарении 

воды соль остается в океане. Антропогенное засоление почв связано с 

неправильным орошением и мелиорацией. Обычно данные методы 

используются в местах с аридным и сударидным климатом, поэтому вода, 

которой орошали землю, испарилась, а соль так и осталась в почве. В итоге 

произошло засоление. Иногда засоление может произойти из-за того, что водоем 

обмелился и высох. Например, воду Аральского моря использовали для 

орошения, что привело к понижению уровня Аральского моря. Образовалась 

соланчаковая пустыня, на которой не осталось ни флоры, ни фауны 

Результат: 0 

 

Задание номер: 4 

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

становится выше 0°С»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Вегетация- состояние растения,когда оно растет и развивается. 

Температура для начала вегетации является индивидуальным параметром для 

каждого сорта растений. Обычно выделяют температуры в +5 градусов по 

Цельсию. (или от 0 до 10). Так как при отрицательных температурах вода в 

клетках растений замерзает, приводит к гибели. Начало вегетации напрямую 

зависит от географической широты и климата. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 5 

Верно ли утверждение: «Величина изъятия человеком морских биологических 

ресурсов в настоящее время невелика, угрозы устойчивости их запасов нет»? 

Введенный ответ: 

 Неверно Морские экосистемы (моря и океаны) - одни из главных источников 

продовольственных запасов человечества. Морские биологические ресурсы в 

настоящее время используются человеком очень широко. Так как количество 

населения растет, следовательно потребляется больше ресурсов( в том числе из 

моря). Потребляется рыба и морепродукты. Однако улов (перевылов) слишком 

большой, поэтому морских ресурсов становится все меньше. По статистике 

количество раб уменьшилось в 10 и более раз (из-за того, что люди считали, что 

ресурсы безграничны. и ловили рыбу в огромных количествах. что является 

непрациональной политикой потребления). Морских ресурсов становится 

меньше и из-за разрушения экосистем, загрязнения океана загрязнителями и 



сточными водами, нефтью. Это приводит к исчезновению промысловых видов. 

Более того, отлавливаются виды, которые находятся в красной книге (МСОП) 

(для незаконной продажи и транспортировки, получения прибыли или ресурса). 

Таким образом, стабильность малочисленных и редких видов подрывается, это 

вызывает потерю биоразнообразия. Таким образом, браконьерство, незаконный 

вылов или вылов в большом объеме ведет к потери биоразнообразия, 

разбалансировки устойчивости морских экосистем. Например, раньше 

вылавливались киты, который потом попали в красную книгу. Но была 

подписана Международная китобойная комиссия, которая регулирует 

китобойный промысел. Для защиты не только морских организмов, но и 

наземных, была подписана в 1992 года в РИО конвенция о биологическом 

разнообразии, которая запрещает разрушение мест обитаний, большой вылов и 

неграмотные инвазии. Некоторые редкие морские виды вылавливаются для 

торговли для аукционах,что в корне противоречит концепции сохранения 

устойчвости и биоразнообразия. Для зашиты организмов была принята 

конвенция СИТЕС о международной торговле флорой и фауной. Эта конвенция 

запрещает незаконную торговлю и транспортировку и включает три группы 

видов, которые находятся под угрозой. 

Результат: 4 

 

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: 

 по горизонтали: 1 - киви 2-агроценоз 3-нейтрализм 4-изоляция 5-урбанизация по 

вертикали: 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, 3Аа, 4Бв 

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: 

 Если рога нужны для защиты, то они нужны самым уязвимым особям. Зимой 

обостряется конкуренция за ресурс, так как олень-растительноядное животное, а 

зимой период вегетации растений закончен, поэтому приходиться выкапывать 

из-под толстой корки снега( наста) пищу. сильные особи, то есть мужские 

смогут это сделать с легкостью, следовательно рога для борьбы за ресурс им не 

нужны, поэтому зимой они без рогов. Но они нужны осенью для битв с 

соперниками за самку. Беременные самки нуждаются в пище, но зимой ее мало, 

поэтому им необходимо бороться за ресурс (выкапывать из-под снега, и не 

давать отнять найденную пищу, что могли бы сделать более сильные самцы). 

Поэтому наличие рогов помогает им выжить и выносить детеныша. А весной, 

летом и осенью ресурсов больше, следовательно конкуренция меньше, и рога 

уже не нужны. Таким образом, отсутствие у самцов зимой рогов- помогает 

самкам нормально выживать, так как конкуренция за пищу будет уменьшена. а 

следовательно, численность популяции останется на стабильном уровне ( за счет 

детенышей, которые родятся). 

Результат: 9 

 

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: 

 Загрязнение окружающей среды мусором является одной из глобальных 

экологических проблем. Количество мусорных отходов растет из года в год. 

Некоторые страны решают эту проблему путем перехода от линейной 

экономики к циркулярной (отходы как ресурс), использованием альтернативных 

источников энергии, с помощью переработки, восстановления ресурсов ( 3 R - 

повторное использование, восстановление, переработка), компостирования или 

сжигания отходов. Таким образом, достигается политика нулевых отходовю в 

Токио заботятся об экологической обстановке, поэтому на Олимпийских играх 

могут быть применены следующие технологии: 1. Наличие "зеленого 

транспорта". Машины не должны использовать орагничекий источник топлива 

(нефть). Они должны работать на ВИЭ. Например, на солнечной энергии, 

электричестве или водороде.(электромобили) Это уменьшит эмиссию 

парниковых газов в атмосферу. 2. Сокращение пищевых отходов. На Играх 

много людей, поэтому надо точно рассчитать сколько еды понадобиться, чтобы 

минимизировать количество отходов. А если они и будут, то компостировать их 

или экологически чисто перерабатывать их. 3.Уменьшение количества 

пластикового мусора. Для этого нужно использовать переработанный материал, 

и заменить весь пластик на переработанный (отходы становятся ресурсом). Из 



пластика можно делать форму спортсменам, это уменьшит количество 

мусорных отходов. 4. Обязательная сортировка мусора ускорит переработку в 

дальнейшем. 5. Все принадлежности должны быть из переработанных 

материалов. Например, медали, мебель в комнате или посуда. 6. Продукт должен 

предоставляться как услуга. Компания Филипс предоставляет не лампочки, а 

свет. (лампочки перерабатываются самой компанией). 7. Использование 

продуктов от циркулярных поставщиков. Они обеспечивают доставку 

полностью перерабатываемых или биоразлогаемых ресурсов. 8. Выработка 

энергии из отходов. В Швеции отходы перерабатывают и получают энергию. в 

Токио можно сделать также. 9. Нужно использовать экологический дизайн 

продукта 10. Испрользование только ВИЭ, а не органического топлива. Таким 

образом, можно достигнуть нулевых отходов и смены парадигмы восприятия 

(принципиально новый взгляд на проблему отходов). 

Результат: 8 

 

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: 

 оставить листья 1) Листья следует оставлять, так как при перегнивании они 

обогащают почву полезными органическими веществами, что делает почву 

урбоэкосистемы более плодородной. 2) листья создают "тепловую подушку" и 

предотвращают промерзание почвы и корней, так как между листьями есть 

пространство, в котором находится воздух, который не дает уходить теплу из 

почвы(низкая теплопроводность). Зимой в городе снега мало (из-за теплового 

загрязнения и уборки снега), поэтому функцию снега выполняют листья 3) В 

листьях зимуют насекомые (энтомофауна), если совершать уборку листьев, то 

среда обитания насекомых разрушается, и они умирают. следовательно 

уменьшается количество птиц и других энтомофагов. 4) семена растений, 

которые оказались на поверхности почвы (без снегового покрова) вымерзают, и 

не вырастают весной. ювенильные растения так же погибают. то есть 

уничтожается растительный и животный мир. убирать листья 1) листья деревьев 

обладают способностью к аккумуляции загрязнителей (например, тяжелых 

металлов: медь, свиней и пр.). когда листья остаются , то эти поллютанты 

попадают в почву, загрязняя ее 2) в листьях могут откладывать яйца вредные 

виды насекомых. например, охридский минер, который повреждает листья 

каштана и липы. Массовое размножение таких насекомых приведет к гибели 

зеленых насаждений рекреационных зон. Я считаю, что листья стоит убирать, 



так как загрязнители попадают в почву, а большое количество вредителей 

растений зимует в листве. 

Результат: 9 

 

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: 

 1. состоят из осадочных органических горных пород. Раньше эти горы были 

коралловым рифом на дне Уральского океана, поэтому там накопились 

карбонаты, то есть известняк. Его сжигают, и насыщают СО2 хлорид натрия с 

аммиаком. Именно гидрокарбонат натрия или карбонат входит в состав соды. 2. 

Эти горы являются уникальным объектом, поскольку сохранились с давних 

времен. Рядом растут уникальные растения и обитают редкие виды животных, 

которые занесены в красную книгу. Поэтому разработка гор может привести к 

их вымиранию. Также это уникальные природные ландшафты, которые 

необходимо сохранить. 3. Сохранить их можно следующими способами: 1) 

Использовать другое месторождение, чтобы не разрушать уникальную природу. 

Но этот метод не совсем выгоден, так как этот ресурс не возобновляемый и в 

любом случае он закончится, поэтому нужно перейти на другой источник. 2) 

Получать соду не карбонатным путем, то есть без известняка. Можно 

использовать тот углекислый газ, который образуется в процессе производства. 

И у такого способа КПД будет гораздо выше, чем у карбонатного. И можно 

будет сохранить невозобновляемый ресурс. 3) Альтернативный метод получение 

4) Так как эти горы - ООПТ, то разработка этих месторождений будет нарушать 

закон. 

Результат: 10 

 

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: 

 Проблемами градостроительства отчасти занимается видеоэкология. Это наука, 

которая изучает влияние городской среды на организм человека. Основные 

положения видеоэкологии заключаются в том, что определенного рода 

архитектурные постройки негативно влияют на физическое и психологическое 

состояние людей. Например, агрессивным полем (то есть поверхностью, на 

которой находится много одинаковых элементов) может называться 

многоэтажное здание однотипной застройки, обилие прямых линий. Это 

нарушает нормальную работу глаз, так как глаз не улавливает нужного 

предмета, в итоге импульсы головного мозга генерируются неправильно. В 70-

90 года дома строили с большими расстояниями, чтобы создать благополучную 

экологическую обстановку. Более того, дома, которые расположены по розе 

ветров, не задерживают потоки ветра, а значит в городе будет нормальная 

циркуляция воздуха. Так же загрязняющие вещества, мелко- и крупно-

дисперснные частицы не будут задерживаться на домах, и не будут вызывать 

заболевания у людей. Таким образом, дома строили вытянутыми и со строгой 

ориентацией для того, чтобы 1. уменьшить количество загрязняющих веществ, 

которые могут осесть на дома или попасть в дыхательные пути человека. 2. для 

нормальной циркуляции воздуха. Следовательно, не будет образовываться смог 

(лондонсокго или лос-анджелеского типа). 3.наличие большие дворов, с точки 

зрения видеоэкологии , будет лучше для здоровья человека. 3. обычно трубы 

проивозсенных предприятий располагают высоко, чтобы загрязнитель не оседал 

рядом, чтобы дома не мешали удалению загрязнителя их строили вытянутыми, 

то есть невысокими.4 

Результат: 8 

 

 


