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JYs 1-6. Выберumе dва npaBtttlbHbrx оmвеmа uз б возмосtсньtх
1.Человек активно использует природные ресурсы для своей жизни. Выберите из
предложенного списка 2 исчерпаемьD( быстро невозобноыIяемьD< ресурса на напей
планете

Заdанuе

а)

растения

б) энергия морских

приливов

Г-

@ у.оrr"

г) солнечный свет

@ железосодержацие руды
е) почва
2 Животные, которые не встечаются др)т с другом в дикой природе:
а) бурьй медведь и уссурийский тигр
б) жираф и зебра
@) пингвин и белый ме.щедь
г) кенryру и коала
д) медуза и дельфин
Q) угконос и слон
3. К степпьпr,t растениям относятся:
а) мангры и бшrьян;

@ ковьrль и

тюJIьпalн:

в) береза и сосна;
г) баобаб и сzжсаул
@ типчак и мJIтлик

]-

е) пальма и какryс.

4. Оргшrизмы, пIттающиеся растениями, называются:
а) зоофаги;

@ фитофаги;

в) автотрофы:

продуценты;
д) конс}шенты;
е) плотоядные.
5. Основные типы экосистем ХантьгМансийского округа-Югры
@ лесные, луговые;
б) лесные, степные;
в) степные. болотные:
"
@ болотные,
д) степные, водные;
е) степные, луговые.
6. К экологической группе светолюбивьп< растений относятся:
@ мышиный горошек
@ береза повислая
в) земляника леспая

водные;

J

г) ландьш маЙский
д) ель обыкновенная
е) черника
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и минеральньrх удобрений есть так называемые зеленые

обрения
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пft\\ кс\,тг!
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Выберumе oduH правttlьный оmвеm uз чеmыреж возJ|rохrсньrх
обоснуrtпе, почему эmоп, оmвеm вы счumаеmе правuJrьны,|,

u

пuсьменно

l , Какие виды отходов производства и потребления ндиболее опасны для человека2
А) бьrrовые отходы
Б) промьrшленные отходы
@ рчлrо*rruные отходы
Г) производственЕые сточные воды
2. Чем опасны (озоновые дырьu?
@ нарушается защита от ультрафиолетовьrх луrей;
Б) происходит закисление
l
В) повышаются среднегодовые температуры
Г) увелишлвается концентрация )тлекислого газа в атмосфере

озер

