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3аdанuе,IlЬ 1-6. Выберumе dва npaBtttlbHbrx оmвеmа uз б возмосlсньtх
l.Человек активно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите из

предложенного списка 2 исчерпаемьD( быстро невозобЕовJIяемьD( ресурса на нашей
плаfiете
а) растения

б) энергия морских приливов

@ уголь
i) iолнечный

свет

+

@ железосолержаrцие руды
е) почва
2 Животные, которые Ее встречаются др}т с другом в дикой природе:
а) бурый медведь и усс}?ийский тигр
б) жираф и зебра
д) медуза и дельфин
е) 1тконос и слон
3. К степным растениям относятся:
а) мангры и бшrьян;
@ ковыль и тюльпан;
в) береза и сосна;
г) баобаб и саксаул

@ типчак и мятлик
е) папьма и какryс.

4. Организмы, питающиеся растениями,

н

}ываются

@ зоофаги;
б) фитофаги;
в) автотрофы;
г) продуценты;
д) консрленты;
плотоядные.
5. основные типы экосистем ХантьгМансийского округа-Югры:
6) лесные, луговые;
б) лесные, степные;
в) степные. болотrтые;
,
---J-ьолотные,
l
д) степные. водные]
луговые.
е)
"r"rrrura,
6. к экологической группе светоrпобивьп< растtний отяосятся:
мышиный горошек
я береза повислая
eJ
в) земляника леснм

водныеi

Г) лшrдътпr

цДgцц;

д) ель обыкновенпая
е) черника
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Опреdелuпе правrаrьносmь преdспавленных нu:rrсе уmвер сdе urt

обоснуЙпе оmвеm
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Зеленые растения являются (легкими планеты) l@-неm
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Задание Ns 3.

Выберumе оduн правuльный оmвеm uз чеmырех возмохtсньlх
обоснуЙmе, поче у эmоm оmвеm вь, счumаеmе правшпьньr,л,

.

u

пuсьменно

Какие виды отходов производства и потребления ндпболее опасны дJul человека?
А) бытовые отходы
Б) промышленные отходы
(D радиоtктивЕые отходы
l

воды
r) производственные
сюlшые
(озоновые
2. Чем опасны
дьтрьп>?

нарушается защита от ультрафиолетовых лучей;
Б) происходит закисление озер
В) повышаются среднегодовые температ}ры
Г) увеличивается концентация }тлекислого газа в атмосфере
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