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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. В РФ черноземы составляют около 8,6% (это около 1,5 млн. кв. км) 

Результат: 2 
 

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. Животные-эндемики Каспийского моря - это те животные, которые 

кроме как в Каспийском море нигде не обитают. Характерной особенностью 

фауны Каспийского моря являются обилие эндемиков. Этому способствовала 

четвертичная трансгрессия, когда Каспий имел связь с другими морями, в 

результате чего произошло проникновение средиземноморских и арктических 

видов животных, которые образовали новые виды и подвиды. Эти виды и стали 

Каспийскими эндемиками, которые составляют основную часть животных 

Каспийского моря. Больше всего в % соотношении эндемиков среди высших 

ракообразных, далее идут моллюски и затем - рыбы. 

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. Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, 

углекислый газ, метан и озон (в порядке убывания по степени воздействия на 

тепловой баланс или тепловой эффект). Водяной пар является основным 

естественным парниковым газом в атмосфере нашей планеты и его влияние на 

тепловой эффект составляет более 60%. 

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. Река Лена не впадает в оз. Байкал. Байкальская нерпа - это эндемик оз. 

Байкал. 

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. На показатели здоровья сказывается экологическая обстановка, в которой 

проживает человек. Воздух за городом чище. Качество воды за городом лучше. 

В сельской местности человек чаще занят физическим трудом. Меньше 

интенсивность жизни, нет такой "гонки" и бешеного темп, как в городе и 

соответственно нагрузки на нервную систему. Все вышеперечисленные факторы 

способствуют сохранению здоровья у жителей сельской местности 

относительно городских жителей. Хотя во сколько раз здоровье лучше у 

сельского жителя - это наверное относительно. 

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: 

 борщевик Сосновского акация белая полынь горькая 

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: 

 Указанные ареалы соответствуют районам, где плотность проживания население 

существенно выше, чем там, где данные ареалы не отмечены. Высокая 

плотность населения означает большое количество дорог и транспортных 

развязок и активное использование транспорта (начиная от перемещений по 

работе или на работу на личном автомобиле или общественном транспорте и 

заканчивая а/перелетами) 

Результат: 5 

 

Задание номер: 8 

Найдите соответствие между почвой и твёрдыми включениями, которые можно 

обнаружить при описании почвенного профиля. 

 

Введенный ответ: 

 1Б, 2А, 3Г, 4В 

Результат: 4 



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: 

 Волосяной покров северного оленя состоит из густого извитого подшёрстка и 

длинных остевых волос, полых внутри - олений мех считается одним из самых 

надежных теплоизоляционных (задерживающих тепло) материалов. Жесткая и 

плотная шерсть с густым подшерстком защищает оленя от суровых холодов. 

Остевой волос имеет длину до 2,5 см. Зимой у оленей шерсть длиннее. У оленей 

слабые потовые железы, поэтому организм они охлаждают как собаки: тяжело 

дышат, открыв рот и высунув язык. По этой же причине оленей при беге 

раскрытые рты и язык набок. 

Результат: 6 

 

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: 

 1. На Играх будет скопление народа и все будут активно есть и пить. Возрастет 

использование посуды и упаковки. Доказано, что пластик плохо и длительно 

разлагается, поэтому стоит заменить те же пластиковые пакеты на бумажные 

пакеты или пакеты из современных материалов, которые при утилизации не 



наносят такого вреда, как изделия из пластика. Это же касается и одноразовой 

посуды из пластика. 2. Переработка мусора. Чтобы правильно утилизировать с 

минимальным вредом для природы, мусор необходимо рассортировать, 

установив в достаточном количестве урны, куда можно выбросить мусор в 

зависимости от типа отходов. 3. Трансляция роликов на ТВ и в общественных 

местах с тематикой "Сохранить планету, сохранить свой дом" во время 

проведения Игр. Желательно с участием известных спортсменов. 4. Сбор денег 

через благотворительные фонды под решение конкретных экологических 

проблем, возникших ранее. Ведь что-то из того, где негативный "экологический 

след" человеком уже был оставлен - это еще можно спасти, вовремя 

прореагировав на ситуацию. Хотя такие меры касаются не только периода 

проведения Олимпийских игр. 

Результат: 8 

 

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 обладает зеркальными отражающими свойствами, и под 

ней снег не особо будет таять. А вот снег под куском металла черного цвета 

будут таять, так как черный цвет притягивает тепло и черная пластина будет 

активно нагреваться. Если на фольгу насыпать песок, то ее светоотражающие 

свойства пропадут, и песок сверху фольги будет нагреваться и прогревать снег 

под ней. Снег не будет таять, ведь с другой стороны фольга тоже зеркальная, 

отражает холод от снега и будет поддерживать его температуру. "Эффект 

термоса". В результате пожаров в бассейне реки Амазонки на поверхности 

оседают частицы дыма. Осевшие на лед частицы дыма снижают его способность 

отражать солнечный свет. Затемненная поверхность поглощает больше 

солнечной энергии, что усиливает таяние ледника в Андах. 

Результат: 10 

 

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: 

 Ротанговая пальма является одним из видов лазающих лиан. У данного растения 

нет ни сучков, ни боковых веток, только листья произрастают из стволовых 

почек. На конце листовых жилок имеются шипы с загнутым назад острием, 

благодаря которому пальмы легко цепляются и перекидываются с одного дерева 

на другое. Таким образов, шипы помогают этому растению развиваться и 

выживать. 

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: 

 Из-за глобального потепления в сельском хозяйстве России в долгосрочном 

прогнозе можно прогнозировать рост урожайности зерновых (но только южные 

районы), картофеля и овощей (5-10%). Можно расширить площади засева 

озимых, они себя чувствуют лучше при подобных изменениях климата. Но есть 

и негативные факторы, которые влечет глобальное потепление. С одной 

стороны, увеличение среднегодовых температур и рост концентрации углерода в 

атмосфере благоприятствуют продуктивности деревьев и урожайности культур. 

Но вместе с тем возрастает вероятность наступления продолжительной засухи, 

являющейся наиболее распространенной причиной пожаров, вспышек болезней 

и роста популяций вредителей. Дополнительным риском служит учащение 

случаев стихийных бедствий, наносящих существенный экономический ущерб 

сельскому хозяйству. 

Результат: 9 


