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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 Неверно. Город Москва расположен на реке Москва, р.Москва впадает в р.Оку, 

р.Ока в р.Волгу, а р.Волга в Каспийское море. Каспийское море не соединено с 

Мировым океаном, поэтому Москва находится в бассейне внутреннего стока. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 Верно. Твердые частицы поглощают солнечную радиацию и отдают тепло 

воздуху, способствуя образованию городского "острова тепла". 

Результат: 4 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 Верно. 

Результат: 1 

 

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. Нерест осетровых рыб происходит в низовьях реки, так как после 

постройки гидроэлектростанций и водохранилищ на реке Волга осетровые не 

могут подниматься вверх по реке. 

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. После сгорания бытовых отходов образуется токсичная зола, которая 

требует особой утилизации. 

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: 

 Причиной "нашествия" медуз явилось повышение солености Азовского моря. На 

большинстве рек, впадающих в Азовское море, были построены плотины для 

создания водохранилищ, в результате произошло сокращение поступления 

пресной воды в море. Уменьшение речного стока и уменьшение атмосферных 

осадков в засушливые годы привело к повышению солености моря. При 

возрастании солености моря черноморские медузы устремляются через 

Керченский пролив в Азовское море и доставляют массу неприятностей 

отдыхающим, а также составляют серьезную конкуренцию за пищевые ресурсы 

ценным промысловым рыбам. 

Результат: 10 

 



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: 

 Я предполагаю, что страдать от нехватки компонентов питания может ребенок с 

любым телосложением. Первому ребенку может не хватать компонентов 

питания из-за обильного и неправильного питания. Второму ребенку из-за 

худобы и недоедания. Третьему из-за отставания в росте. А четвертому может 

просто не хватать органических и минеральных веществ, витаминов или 

микроэлементов, но эта нехватка не всегда будет отображаться на его на 

физической форме. 

Результат: 7 

 

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: 

 Деградация земель и опустынивание являются острой проблемой во всем мире. 

Деградация земель приводит к тому, что сельскохозяйственные угодья 

становятся непригодными для выращивания культур и выпаса домашних 

животных. В результате людям приходится мигрировать в другие регионы, но 

если каждый раз люди будут переселяться на новые территории, то такой приток 

населения будет только увеличивать деградацию окружающей среды и может 

привести к вспышкам заболеваний. 



Результат: 7 

 

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: 

 При использовании альтернативных источников энергии происходит 

загрязнение окружающей среды, но гораздо меньше, чем от других 

электростанций (ГЭС,ТЭС,АЭС). На приливных электростанциях для выработки 

электроэнергии строят дамбы, которые мешают свободному движению водных 

масс и могут привести к цветению воды. При работе ветровых электростанций 

происходит шумовое загрязнение, а также в лопасть ветрогенератора могут 

попасть птицы. 

Результат: 7 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Я понимаю этот афоризм так. Для физиков атом водорода является простейшей 

атомной системой, который имеет самое простое строение из всех элементов 

(положительно заряженное ядро, один протон и один электрон), его проще 

изучать, чем другие закономерности. Так и для экологов, Арктика интересна 

своими экстремальными условиями и низким биологическим разнообразием, то 

есть она является удобной экосистемой для исследований, чем другие 

территории. Например, можно исследовать влияние экстремальных условий на 

растения или взаимодействие хищников. 

Результат: 10 


