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3аdапuе ЛЬ 1-6. Выберumе dBa правuлlьньrх оmвеmа uз б возмоlrcньtх
1.Человек активно использует природные ресурсы дтя своей жизни. Выберите из

предложенного списка 2 исчерпаемьrх быстро невозобновJIяемьD( ресурса на нашей

плalнете

растения
энергия морских приливов
г) солне.шый свет
д) железосодержапще руды

е) почва
2 Животные, которые Ее встречаются друг с другом в дикой природе:
а)

бурый медведь и уссурийский тигр

б) жираф и зебра
ф пингвин и белый медведь
г) кенгуру и

коала

_+*

д) медуза и дельфин

чтконос и слон
3. К степньпrл растениям относятся:
мангры и бшrьян;
ковьшь и тюJъпан:
береза и сосна;
г) баобаб и саксаул
д) типчак и мятrп,rк
е) пальма и какryс.
4. Оргшrизмы, пrтающиеся растеЕllями, называются:
а) зоофаги;
@ фитофаги;

автотрофы;

в)
г) продуценты;

+

@ консрленты;

е) плотоя,щrые.
5. Основные типы экосистем

ХантььМансийского округа-Югры:

@ лесные, луговые;

болотные;

б) лесные, степпые;
в) степные,

+

@ болотные, водные;
д) степные, водЕые;
е) степные, л}товые.
б. К экологической группе светолюбивьтх растений отltосягся:
мышиный горошек
береза повислая
в) земляника лоснtUI

ll

г) ландыш майский
д) ель обыкновеннм
е) черника
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ОпреOаumе правuJaьносmь преdсmаы.енньх HuJtce уrпверilсdенuй
обоснуйmе опвеп
l.

еные растения явJUIются (легкими планеты>?
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оря и океаны?

lмял u,01?дл

@-нr-

охрЕlны приро
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4. Кроме ор ганических и мин еральньж улобрений есть так называемые зеленые

д обрения

Неm
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Задшrие Ns 3.

Выберumе oduH правuлtьньtй оtпвеm uз чеmьrрех возмохrсньrх
обосну mе, почему ?mоlп оmвеm вы счumаеrrrе правuJaьньlм

l.

ll

а,.

пuсьменно

Какие виды отходов производства и по,гребления наиболее опасны для человека?
А) бьповые отходы
Б) промышленные отходы

ра,диоактивные отходы +
@
г) производственные стоrшые воды

r'\
Чем опасны <озоновые дыры>?
rý нарушается защита от уль,графиолетовьпr rryчей;
Б происходlrг з{lкисление озер
В) повышшотся среднегодовые температ)?ы
Г) 1ъеличивается концентрация углекислого газа в атмосфере
2

f

