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Задание номер: 1 

Верно ли утверждение: «Город Москва находится в водосборном бассейне 

Атлантического океана»? 

Введенный ответ: 

 нет, неверно. Москва не питает Атлантический океан, так как Москва - столица 

России, на ее территории протекает Москва-река, впадающая в Оку, Ока же 

впадает в Волгу, впадающую в Каспийское море, являющееся озером. 

Следовательно, Москва-река входит в бассейн Каспийского моря. 

Результат: 4 

 

Задание номер: 2 

Верно ли утверждение: «Твёрдые частицы в атмосфере способствуют 

образованию городского «острова тепла»? 

Введенный ответ: 

 нет, неверно. Твердые частицы в атмосфере отражают солнечные лучи, 

вследствие чего температура атмосферы наоборот будет понижаться, а не 

повышаться, именно с использованием данного метода хотели в свое время 

бороться с образованием остова тепла. 

Результат: 0 

 

Задание номер: 3 

Верно ли утверждение: «Зернобобовые культуры повышают биологическое 

разнообразие почв»? 

Введенный ответ: 

 да, верно. Зернобобовые культуры образуют симбиоз с Азотфиксирующими 

бактериями, в результате данного симбиоза растения получают азот, а бактерии 

- органические вещества. После того, как на данном участке были посажены 

зернобобовые культуры, плодородие почвы повышается. Этот способ 

севооборота давно используется в сельском хозяйстве. (Севооборот- это способ 

чередования сельскохозяйственных культур.) 

Результат: 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: 

 нет, неверно. Хотя осетровые и заходят в Волгу для нереста, они не могут 

беспрепятственно дойти до Тверской области из-за водохранилищ, 

расположенных на реке (например, Рыбинское, Саратовское водохранилища). 

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: 

 нет, неверно. 1)при сжигании любых веществ выделяется канцерогенный СО 

(угарный газ). 2) при сжигании Твердых Коммунальных Отходов, или ТКО, или 

ТБО, выделяются токсичные вещества, крайне вредные для живого организма. В 

связи с этим в мировой общественности стоит вопрос об экологически чистой 

утилизации или переработки (например рециклинг- замкнутый круг отходов) 

отходов в мире для достижения Устойчивого развития. 3) при сжигании отходов 

все равно остается твердый остаток- неорганические вещества, загрязняющие 

атмосферу. 4) таким образом, и сжигание, и захоронение отходов не являются 

экологически чистыми способами. 

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: 

 1-паразитизм 2-мелиорация 3-секвойя 4-карантин 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 Западный Кавказ , 3Аг, 4Гв 

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: 

 В Азовское море завезли один из видов рапанов (моллюсков), но они съели всех 

гребешков. Гребешки же питались этими медузами и из-за резкого снижения 

численности хищника медузы начали быстро размножаться, насколько им 

позволяла емкость среды. В связи с этим и наблюдалось "нашествие" медуз. 



Результат: 2 

 

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: 

 предположу, что искомым ребенком может быть или номер 1, номер 2 или 

номер 3. в случае с ребенком номер 2: ему не хватает компонентов питания и у 

него явные признаки недобора веса, также вероятна анорексия- это видно из его 

силуэта, его организм истощен. В случае с ребенком номер 1 может наблюдаться 

обратная ситуация: из-за нехватки компонентов питания у него замедлился 

метаболизм, организм включил "Запасание " веществ, вследствие чего у него 

наблюдается ожирение, вызванное нехваткой питания (из-за этого защитного 

механизма диеты через голодовку могут привести к обратному результату). В 

случае с ребенком номер 3 в пользу нехватки компонентов питания может 

говорить тот факт, что он сильно ниже своих сверстников, в его случае нехватка 

компонентов питания отражается на выработке гормона роста, из-за чего он 

может так и не вырасти до нормального роста. 

Результат: 5 

 

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: 



 Как известно из истории, голод является причиной для конфликта. Плодородие 

почвы тесно связано с голодом/сытостью населения и также может быть 

ресурсом, за который может быть война (частыми случаями можно считать и те, 

которые происходили только во время освоения людьми сельского хозяйства, 

ведь согласно психологии отнять уже возделанную землю легче и быстрее, чем 

возделать ее самому). Речь идет не только о гражданских, или открытием 

царских запасов хлеба для раздачи людям во время смены власти в России в 

начале 20 века, но и о таком ярком примере, как вывозе немцами во время 2 

Мировой войны чернозема с территории СССР. То есть немцы ради повышения 

плодородия своих почв привозили советский чернозем. Таким образом, на 

данном примере видно, что деградация почв -серьезная проблема. Также во 

время боевых действий, произошедших в результате гуманитарных конфликтов, 

может нарушаться целостность почвы, в результате, например, взрывов, 

поджогов, пожаров, возгорания, прокладки дорог для подвоза чего-либо к линии 

фронта, или банального вытаптывания солдатами или техников во время боя . 

Помимо перечисленного стоит учесть тот факт, что в большинстве своем пули 

сделаны из свинца, который является тяжелым металлом. Естественно, что 

после боя эти пули не собираются, а остаются в почве, то есть захораниваются. 

В результате почва загрязняется тяжелыми металлами. Также другие снаряды, 

огнестрельное и холодное оружие, в случае полного 

разряжения/поломки/смерти солдата при отсутствии мародерства также 

остаются на земле и уходят в нее, тем самым загрязняя почву и нарушая ее 

плодородие. 

Результат: 8 

 

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: 

 1) альтернативные источники непостоянные и имеют локальный характер. 

2)Солнечные батареи как источник солнечной энергии имеют следующие 

недостатки : занимают большие площади, отнимая их у сельского хозяйства, 

сами батареи дорогие, их производство требует колоссальных ресурсов, 

утилизировать батареи проблематично, так как они состоят в том числе и из 

тяжелых металлов, солнечные батареи темные, даже черные, они нагревают 

также и атмосферу, что не является благоприятным фактором, батареи могут 

использоваться только в солнечных регионах, обладающих большим 

количеством солнечных дней, то есть на большей территории России их 

использование нерационально и не окупаемо. 3) ветровая энергия чаще всего 

добывается при помощи ветряков, а они имеют следующие недостатки: они 

нарушают ветровой поток, создают вибрацию в почве, нанося непоправимый 

ущерб обитателям почвы и растениям, шумовое загрязнение от ветряков вредит 

всем живым организмам, птицы не видят ветряки из-за быстро вращяющихся 



лопастей и гибнут в этих лопастях, так как если птицы и замечают лопасти в 

последний момент, то уже не могут вырваться из вихревого потока воздухи и 

умирают. 4) Энергия приливов и отливов имеет следующие недостатки: добыча 

данного вида энергии возможна исключительно в прибережных районах, то есть 

очень локально, приливы и отливы крайне кратковременны и зависят от лунного 

цикла, 28 дней, причем наибольшая энергия наблюдается в период полнолуния 

из-за гравитационный силы Луны, а данное событие случается 1 раз за лунный 

цикл, при постановке специальных устройств в зонах приливов и отливом могут 

страдать гидробионты, обитающие в шельфовой зоне, например, моллюски 

могут селиться на лопастях во время застоя воды и гибнуть при начале работы 

устройства. 5) Энергия же гейзеров крайне локальна и часто может находиться 

на неоправданном расстоянии от потребителя, и ее транспортировка будет более 

затратна, чем традиционные виды энергии в близи от потребителя. 

Результат: 10 

 

Задание номер: 13 

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

этот афоризм? Приведите примеры. 

Введенный ответ: 

 Водород является важным для физика, так как он, фактически, протон, который 

может изменить весь эксперимент тем или иным способом, водород помогает 

физикам разобраться во многих физических процессах. Так и с Арктикой. 

Именно во льдах таится наша история, история Земли, которую можно прочесть 

благодаря пузырькам воздуха, увековеченным во льдах. Благодаря анализу этих 

пузырьков ученые устанавливают колебания концентрации таких газов, как СО2 

(углекислый газ), СН4(метан) и других. Также именно Арктические льды 

являются показателем глобального изменения климата. Как говорил 

Б.Коммонер, Всё связано со всем. То есть кажущиеся незначительные изменения 

на 1-2 градуса Цельсия глобально сказываются на арктических экосистемах - лед 

тает, обитатели, например белый медведь, умирают или выходят к людским 

поселениям. именно на вечной мерзлоте наиболее заметна динамика изменения 

климата, что является одним из наиболее известных и значимых проблем, 

изучаемых экологами, не зря 13 Цель Устойчивого Развития посвящена борьбе с 

изменением климата. То есть Арктика также значима для эколога, как и атом 

водорода для физика. 

Результат: 7 


