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1-6. Выберuпе dBa пpaBullbHbrx оrrrвеrпа uз б BoзMoctcHbtx
1.Человек акгивно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите из
предложенного списка 2 исчерпаемьD( быстро невозобновJшIемьD( ресурса на нашей
планете
а) растения

б) энергия морских приливов

6) чголь

г) солнечный свет

@

железосодержащие руды

е) почва

2 Животные, которые не встечаются друг с другом в дикой природе:
а) бурый медведь и уссурийский тигр
б) жираф и зебра
--1-@ пингвин и белый медведь
г) кенryру и коша
д) медуза и дельфин

}тконос и слон
3. К степным растениям относятся:
а) мангры и баньян;
ro) ковыль и тюльпан;
в) береза и сосна;
г) баобаб и саксаул
типчак и мятлик
е пальма и кактчс.
4. Организмы, питающиеся растениями, называются:
а) зоофаги;
@ Фитофаги;
в) автотрофы;
г) продуценты;

+

@ консlrшленты;
е) плотоядные.

5. Основные типы экосистем ХантьгМансийского округа-Югры

@ лесные, луговые;

б) лесные, степные;
в) степные, болотные;

i

@ болотные, водные;
д) степные, водные;

е) степные, луговые.

6. К экологической группе светоrпобивьпr растений относятся:
мышиный

горошек

-\- повислая
оереза
в) зем.пяника лесная

L

cZ

г) ландыш маЙский
д) ель обыкновенная
е) черника
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rL

//z2""Z/
у

u

Hu:rtce уmверuсdенuй

оря и океаны?,{с

,ZZ2

-lL

4. Кроме органических и минермьньDr удобрений есть так называемые зеленые

уюбренпя,Ща - Неm

Задание Ns 3.

Выберumе оduн пpaBltlbHbt оtпвеm uз чеmьrрех возмосrсньrх
обоснуЙmе, поче у эmоm оmвеm вы счumаеmе правuJrьньrм

I.

Какие виды отходов производства и потребления паиболее опасны
А) бьгговые отходы
Б) промышленные отходы

отходы

радиоzlктивные
производственЕые сточные воды
2. Чем опасны козоновые
l
rrуlей;
нарушается
защита
от
rФ
ультрафиолетовьо<
Б происходит зiuсlсление озер
в) повышаются среднегодовые температуры

дыры>?

г) увелиIшвается

концентрация

углекислого

газа
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человека?

