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I. Выберите один правильный ответ из четырех (1 балл за верный ответ). 

 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 А 

5 А 

6 Г 

7 Б 

8 Б 

9 В 

10 А 

 

Всего: 10 баллов. 

II. Вставьте пропущенное слово (2 балла за верный ответ). 

1. Заповедники 

2. Галофиты 

3. Кислотный 

Всего 6 баллов. 

III. Какие утверждения верны (отметьте галочкой в таблице)? (1 балл за верно 

поставленную галочку). 

Исправьте ошибки в неверных утверждениях (заполните соответствующую строку в 

таблице (3 балла). 

1. 1. Отношения рака-отшельника и актинии в естественных условиях – это симбиоз. 

Верно  ˅  

Неверно   

 

 

 

 

2. Группу факторов, связанных с влиянием живых организмов друг на друга называют 

антропогенными. 

Верно    

Неверно  ˅ 

 

Группу факторов, связанных с влиянием живых организмов друг 

на друга называют БИОТИЧЕСКИМИ 

 

 

3. Виды растений, или животных, которые встречаются на всех обитаемых территориях Земли – 

это реликты. 

Верно    

Неверно  ˅ 

 

Виды растений, или животных, которые встречаются на всех 

обитаемых территориях Земли – это КОСМОПОЛИТЫ 

 

 

4. Суккуленты относятся к группе растений-ксерофитов. 



Верно  ˅  

Неверно   

 

 

 

 

5. Примерами невозобновимых природных ресурсов являются каменный уголь и почва. 

Верно    

Неверно  ˅ 

 

Каменный уголь действительно относиться к невозобновимым 

ресурсам, а почва – это исчерпаемый ВОЗОБНОВИМЫЙ ресурс 

 

 

Всего – 20 баллов 

IV. Установите правильное соответствие (5 баллов). 

1 2 3 4 5 

В  Д  Г  А  Б  

 

Всего – 5 баллов 

V. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

1. 5 баллов: 

Одной из важнейших проблем человечества на данном этапе развития общества является 

проблема загрязнения воздуха. Какой вклад, на ваш взгляд, может внести каждый человек в 

решение этой проблемы? 

 

Возможные варианты ответа: 

- участвовать в посадке деревьев; 

- передвигаться, не загрязняя воздух; 

- выключать свет, по возможности меньше использовать электроприборы; 

- не сжигать мусор; 

Или любые другие варианты, являющиеся верными. 

 

2. 5 баллов:  

Час Земли – международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы в 

последнюю или предпоследнюю субботу марта. Что это за событие? Какие цели оно преследует? 

 

Это событие призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные 

образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать 

интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. 

Всего – 10 баллов 

Максимальное количество баллов: 51. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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