
9 класс Экология. Ответы на задания.  

Часть 1. За каждое задание 1 балл, всего 8 баллов. 

1-2,5 

2- 1,2 

3-1,3 

4-3,6 

5- 2,6 

6- 3,5 

7- 1,5 

8- 3,5 

Часть 2.  За каждое задание 2 балла, всего 14 баллов. 

1. Ответ «нет». У лесов много различных функций – производство кислорода, 

поглощение углекислого газа, очищение воздуха, создание микроклимата.  

Кроме того, не только человеку нужны леса – они являются местообитанием многих 

видов растений, животных, грибов и т. д. 

2. Ответ «нет». При захоронении мусора на свалках возникает много экологических 

проблем (загрязнение территории, выделение ядовитых веществ, размножение 

переносчиков инфекционных заболеваний и пр.). При этом полезные материалы, 

выброшенные на свалку, никак не используются.   

Поэтому, с экологической точки зрения, мусор необходимо раздельно собирать, а 

после – перерабатывать. 

3. Ответ «да». Собранные в городских парках и на бульварах грибы не следует 

употреблять в пищу. В таких грибах накапливаются вредные вещества, поступающие 

в почву и воздух от автотранспорта, а также от расположенных рядом 

производственных предприятий. 

4. Ответ «нет». Частое рассечение листьев и отсутствие механической ткани 

характерно для водных растений. 

5. Ответ «нет». Почва – плотная среда, и быстро (как, например, на поверхности 

земли, в воде или воздухе) передвигаться в ней нельзя. Самые быстродвигающиеся 

животные живут в наземно-воздушной среде. 

6. Ответ «нет». Атмосферный воздух, а также энергия ветра – неисчерпаемы. 

Но с развитием промышленности и транспорта воздух стал сильно загрязняться 

дымом, пылью, выхлопными газами. В крупных городах и промышленных центрах 

загрязнение воздуха становится опасным для здоровья людей. 

7. Ответ «нет». Реинтродукция – переселение и заселение вновь диких животных и 

растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, 

но откуда исчезли. 

Часть 3.  За каждое задание 2 балла, всего 8 баллов. 

1. Ответ 1 правильный. Согласно правилу Аллена, теплокровные животные, 

обитающие в областях с преобладающими низкими температурами, имеют, как 

правило, болеет короткие выступающие части тела (уши, лапы, хвост, нос) по 

сравнению с обитателями более теплых зон и областей. Теплоотдача (потеря тепла, 

его передача в окружающую среду) пропорциональна площади поверхности тела. 



Уменьшение поверхности тела снижает теплоотдачу, а это защищает организм от 

переохлаждения. 

2. Верным является ответ 4). Выбирая тару для покупок, следует учитывать, во-

первых, возможность многократного использования,во-вторых, возможность 

биологического разложения материала и образующихся продуктов. Разрушение 

изделий из пластика в природе требует длительного времени, их захоронение либо 

сжигание могут привести к образованию токсичных веществ. Бумага и 

хлопчатобумажная ткань состоят из органических материалов, не являются 

ксенобиотиками. При этом холщовая сумка может использоваться многократно. 

3. Ответ 4) является верным. В ряде крупных городов России неоднократно 

предпринимались попытки регуляции численности ворон: отлов с помощью ловушек, 

отстрел, применение ядохимикатов, уничтожение гнезд и кладок. Как правило эти 

дорогостоящие мероприятия, не говоря уж об их антигуманности, не давали 

ощутимого эффекта и в лучшем случае позволяли на некоторое время снизить 

численность ворон. Основным способом борьбы является уменьшение числа 

несанкционированных свалок в городской черте, которые являются основными 

источниками питания птиц. 

4.Ответ 1) является верным. Сразу начнѐт накапливаться фитомасса, которая 

постоянно поглощалась копытными. Степь будет зарастать и превращаться в 

лесостепные сообщества. 

Часть 4. За данное задание 4 балла. 

Ответ а) является неверным. Разовое извержение вулкана не может оказать 

долгосрочное влияние на климат: изменение состава атмосферы даже в случае 

мощного извержения не превышает 5 лет. 

Ответ б) является верным. Разовое извержение вулкана может оказать 

краткосрочное (не более 5 лет) влияние на климат. Образование в стратосфере 

плотного тумана из аэрозольных частиц пепла и вулканических газов: метана, 

сернистого ангидрида в результате извержения мощного вулкана, вызывает 

поглощение и отражение значительной части солнечного излучения, которая не 

достигает поверхности Земли, уменьшая её тепловое излучение, а, следовательно, 

ослабляет парниковый эффект тропосферы. Рост температуры приостановился на 2 

года, несмотря на увеличение антропогенных выбросов углекислого газа в 

тропосферу. 

Ответ в) является неверным. Результат противоположный. Стратосферный туман 

вулканических примесей уменьшает проникновение солнечной радиации к Земле, её 

тепловое излучение, а, следовательно, ослабляет парниковый эффект тропосферы. 

Ответ г) является неверным. Происходит замедление роста температуры, вызванного 

парниковым эффектом, но оно носит краткосрочный характер. 

Всего за работу 34 балла. 


