
Подгруппа 8-10 класс 
 

1.Назовите и опишите 5 гидрологических памятников природы Российской 

Федерации (желательно из тех, которые удалось посетить лично) 

Ответ: 

1). Река Шинок 

Небольшая река Шинок - одна из самых чистых горных рек Алтая. Шинок 

известен своими водопадами.  Самый большой из водопадов называется 

Жираф (50 м). Ниже по течению Шинка есть еще три водопада: Ступени, 

Двойной Прыжок и Ласковый Мираж. Водопады являются памятниками 

природы.  

2). Медвежье озеро 

Медвежье озеро находится в 180 км от Кургана. Это одно из самых 

необычных озер региона. Площадь Медвежьего озера больше 60 км
2
, его 

глубина не превышает 120 см. В нем очень соленая вода (концентрация соли 

составляет около 360 граммов на литр воды), поэтому в озере нет рыбы, а его 

илистое дно - источник лечебных грязей, которые уже применяются 

в бальнеологии. 

 

 

 
 

2.Перечислите государственные и общественные организации Российской 

Федерации, которые занимаются проблемами изучения, охраны и 

восстановления водных объектов. 

Ответ: 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

 Росгидромет  

 Роспотребнадзор 

 Бассейновые водные управления Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

Российская Сеть Рек - добровольное объединение более 100 различных 

общественных экологических организаций из 23 регионов РФ; 

общественная организация «Байкальская Экологическая Волна» 

3.Назовите наиболее эффективные с вашей точки зрения системы очистки 

воды. 

Ответ: 

http://map.vokrugsveta.ru/river-chinook.htm
http://map.vokrugsveta.ru/lake-medvezhye.htm
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/1761/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/822/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/822/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/822/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Чтобы подобрать оптимальную систему очистки воды надо прежде провести 

химический анализ воды. Мы знаем, что вода в нашем селе жесткая. 

Употребление такой воды пагубно сказывается на сердечнососудистой, 

мочевыделительной  системах и на состоянии волос и кожи. А также в нашей 

воде много железа. Во многих домах имеются скважины и установлены 

станции. Наиболее эффективными технологиями очистки воды в настоящее 

время являются аэрация и фильтрация с помощью ионообменных 

смол.  Современная методика аэрации, основанная на электрохимических 

реакциях, идущих с выделением кислорода и озона позволяет эффективно 

очистить жидкость с повышенным содержанием железа. Технология 

отличается от традиционной аэрации низким уровнем шума и 

экономичностью в плане потребления энергоресурсов. 
 

4.Обозначьте на карте Российской Федерации названия рек и крупных озер. 

 

 
 

5.Составьте несколько групп водных объектов, объединенных одним 

признаком из следующего перечня: Имандра, Варзуга, Умасоя, Ханка, 

Кюкюртлю, Убсу-Нур, Селенга, Кета, Вилюй, Воже. 

Ответ: 

Озѐра – Имандра, Ханка, Убсу-Нур 

Реки – Селенга, Хета, Вилюй, Воже, Варзуга, Умасоя  

Горные вершины: Кюкюртлю 

 

6.Приведите примеры двойных названий рек и других водных объектов, 

расположенных в разных регионах? 

 



7.Кто изобрел акваланг? 

А) Альбер Фалько 

Б) Жак – Ив Кусто 

В) Огюст Пикар 

 

Ответ: Б) Жак – Ив Кусто  (в 1943 г  совместно с Э.  Ганьяном) 

 

8.Какое море «намешало» в себе пресноводных и морских животных? 

А) Белое море 

Б) Каспийское море 

В) Японское 

Ответ: 

Б) Каспийское море 

Каспий совершенно изолирован от океана. Несмотря на слово «море», оно — 

бессточное озеро, самое большое в мире. Пресноводные рыбы проникли в 

Каспийское море из пресных рек и стали морскими  или проходными. Это 

такие рыбы как сом, судак, лещ, сазан, осетры, белуга, севрюга и др.  

 

9.На каких картинах известных художников  изображены   водные объекты 

(приведите 5 и более примеров) 

Ответ: 

И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850 

 
И.К. Айвазовский «Вид Константинополя и Босфора». 1856 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)


В.А. Баженов «Байкал. Остров чаек» (1958) 

 
А.И. Куинджи «Ладожское озеро» (1873) 

 
А.В. Ганзен «На берегу Черного моря» 

 
Ю. Ковалев «Море» 

 
И.Е. Репин «Бурлаки на Волге» (1873) 

 
 

10.Напишите названия морских однофамильцев следующих  животных: 



Лисица - обыкновенная акула-лисица, или или морская лисица  

(лат. Alopias vulpinus) 

          

Собака - Рыба-собака или скалозуб (Takifugu rubripes)   

 

Орел – скат Морской орѐл пятнистый 

 
         

Павлин – рыба павлин (Roosterfish) 

  

Гадюка - _глубоководная рыба-гадюка           

Оса – австралийская морская оса или кубомедуза -  самая опасная медуза в 

мире.  

 
 

11. У водных растений в тканях часто имеются воздухоносные полости. Как 

Вы думаете, какова их роль в жизни водных растений? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.inokean.ru/animal/fish/267-roosterfish


 

12. Как Вы думаете, где скорость видообразования выше - в пресноводных 

водоѐмах или в Мировом океане? 

Ответ: 

 

13. Какие изменения в составе фауны рыб европейских рек происходят после 

того, как на этих реках построены плотины? 

Ответ: 

Плотины влияют на нерестовую миграцию проходных рыб. Движение на 

нерест против течения в реках без рыбоподъемников невозможно. 

Следовательно, прекращается естественное воспроизводство. Сокращается 

численность видов рыб, видовое разнообразие. Нарушаются пищевые цепи. 

Строительство плотин вызывает резкие колебания уровня воды, что ведет к 

осушению прибрежных мелководий и к гибели икры и молоди рыб. 

 

14. В школу принесли животных, пойманных в пруду. Из осторожности, 

чтобы они за ночь не повредили друг друга, их рассадили по одному в 

полулитровые банки, в каждую положили по нескольку веточек злодеи и до 

краев наполнили водой. Утром около одной из банок оказалась большая лужа 

воды, хотя банка по-прежнему была до краев полна воды. Что произошло? 

Ответ: 

 

15. Разные виды рыб предпочитают кормиться на разной глубине. Какая из 

этих трех живет у поверхности и какая ближе других ко дну? Объясните 

решение.  

 

Ответ: 

 

16. Какие изменения в составе фауны рыб европейских рек происходят после 

того, как на этих реках построены плотины? (см. вопр. 13) 

 

17. В летний день на спокойной глади пруда можно увидеть клопов 

водомерок, которые буквально бегают по поверхности воды. Как Вы думаете, 

что позволяет водомеркам вести такой образ жизни? 

Ответ: 

 

18. Концентрация многих ионов в морской воде выше физиологической 

концентрации их в клетках тела морских рыб. Предложите способ, благодаря 

которому морские рыбы из соленой воды могут получать пресную. 



Ответ: 

Морская вода в три раза солонее, чем жидкая среда живущей в море рыбы. 

Благодаря осмотическому давлению, вода из тела морской рыбы 

устремляется наружу через кожу и жабры. Чтобы возместить утраченную 

жидкость, морская рыба вынуждена поглощать большое количество морской 

воды. Чем солонее вода, тем больше рыба пьет. Жабры рыбы впитывают 

некоторое количество соли, излишки соли выводятся с мочой, а вода 

всасывается в кишечнике. 

 

19. В каком из двух прудов, равных по глубине, площади и т.п., вероятнее 

случится летний замор /т.е. на короткое время резко снизится содержание 

кислорода в воде/: в сильно заросшем погруженной растительностью или в 

слабо заросшем? В какое время суток случится замор? 

Ответ: 
 

20. На реке, в которой нерестились лососи, построили плотину, сделав еѐ тем 

самым непригодной для нереста. В то же время рядом есть реки, в которых 

условия для нереста вполне подходящие, но лососи там не нерестятся. 

Можно ли заставить лососей нереститься в этих реках? Если да, то как? 

Ответ: 

 


