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Заdанuе ЛЬ 1-6, Вьtберumе dва правuлtьньrх оrпвеmа uз б воzл,tоэlсньtх
l.Человек активно использует природные ресурсы д.пя своей жизни. Выберите из

предложенного списка 2 исчерпаемьIх быстро яевозобновляемьrх ресурса на нашей
плtlнете
а)

растения

б) энергия морских приливов

уголь

г) солнечный свет

@ железосодержащие руды
е) почва

2 Животные, которые не всIречtlются др}т с другом в дикой природе:
а) бурьй медведь и уссурийский тигр
б) жираф и зебра
@ пингвин и бельrй мещедь
г) кенryру и коала
д) мед}за и дельфин

@ угконос и слон
3. К степнььц растениям относятся:
а) мшrгры и баньян;
@ ковыль и тюJIьпан;
в) береза и сосна;
г) баобаб и саксаул

@

---t-

,nnraK

и мятJшк
е) папьма и каюус.
4. Организмы, питающиеся растениями, пазываются:
а) зоофаги;

@

в)

фитофаги;

автотрофы;

_-

прод}центы;
д) консументы;
е) плотоядные.
5. основные типы экосистем Ханты-Мшrсийского округа-Югры:
лесные, луговые;
б) лесные, степные;
в)степные, болотные:
€) болотные, водныеi
д) степные, водные;
е) степные, луговые.
6. К экологической группе светолюбивьrх растений относятся
@ мышиньй горошек
@ береза повислая
в) земляника лесная

г

г) лаrдыш маЙский
д) ель обыкновеннм
е)

черника
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Вьtберuпе оduн правu,lьньrй оmвеm uз чеrпьlрех возrrо)rсньlх
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пuсьлrеrrно

обоснуЙmе, почему эmоrп оfпвелп Bbl счuпrаеlпе пpaBuJrbцblл
l. Какие виды отходов производства и потребления паиболее опасны для человека?
А) бытовые отходы
Б) промышленные отходы
@ рuлпоч".пuпые отходы
Г) производственные сточные воды
z. Чем опасны (озоновые дыры>?
@ нарушается защита от ультафиолетовых rrуrей;
Б) происходит закисление озер
В) повышаются среднегодовые температуры
Г) увеличивается концентрация }тлекислого газа в атмосфере

