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ЗАДАЧА 1 

При благоустройстве территории новостроек 

можно нередко наблюдать следующее: в таких 

местах часто образуются застойные лужи, плохо 

растут зеленые насаждения, особенно в первые 

годы их высадки. В чем причина данных 

явлений? 



ЗАДАЧА 2 

Стоки городов всегда имеют повышенную 
кислотность. Загрязненные поверхностные стоки 
могут проникать в подпочвенные воды. К каким 
последствиям это может привести, если под 
городом располагаются меловые отложения и 
известняки? 

 



ЗАДАЧА 3 

 В зонах повышенного увлажнения около 20% 
удобрений и ядохимикатов, вносимых в почву, 
попадает в водотоки. Какое значение для здоровья 
людей имеют такие стоки? Предложите пути 
защиты здоровья людей в населенных пунктах, 
использующих воду из данных водотоков. 

 



ЗАДАЧА 4 
 Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и насекомыми-

вредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает прирост 
урожая, с другой – приводит к гибели ни в чем не повинных 
животных. К тому же сотни видов вредителей приспособились к 
ядохимикатам и плодятся, как ни в чем не бывало (клещи, клопы, 
мухи…). Почему применение ядохимикатов приводит к гибели 
животных разных видов? Почему может сформироваться 
приспособленность насекомых-вредителей к ядохимикатам? 

 



ЗАДАЧА 5 

 Биологи установили такую парадоксальную 
зависимость: как только на каком-нибудь водоеме 
истребляют выдр, так сразу становится больше рыбы, 
но вскоре ее становится гораздо меньше. Если снова в 
водоеме появляются выдры, то снова рыбы становится 
больше. Почему? 

 



ЗАДАЧА 6 

 Зимой на реках и озерах рыбаки во льду 
делают проруби. Иногда в прорубь вставляют 
стебли тростника. С какой целью это 
делается? 

 



ЗАДАЧА 7 

 При правильном ведении лесного хозяйства после 
вырубки леса просеку полностью очищают от хвороста 
и остатков древесины. Срубленные стволы, временно 
на лето оставляемые в лесу, полагается очищать от 
коры. Какое значение для леса имеют эти правила? 

 



ЗАДАЧА 8 
 В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут 

следующим образом: через каждые 10 или 12 лет 
вырубают 8-10% общей массы всех стволов. 
Рубки стараются проводить зимой по глубокому 
снегу. Почему такой способ рубки является 
самым безболезненным для леса? 

 


