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1) В, Д, Л, Н 

 

2) 1. Б 

2. Г 

3. А 

4. В 

 

3) а. Верно 

б. Неверно, так как избыточное увлажнение приводит к смыванию плодородного слоя почв, а 

иссушение к разрушению и потери гумуса 

в. Неверно, так как ведущее положение занимает нектон 

г. Верно 

д. Верно 

е. Верно 

 

4) 1. б, ж 

2. и, з 

3. д, к 

4. а, в, г, е 

 

5) 1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерия 

 

6) Различия содержания плесневых грибов с аллергенными свойствами на двух разных участках 

города обусловлены отличающимися микобиотами городской среды (микрорайон) и 

зонального биогеоценоза (лесопарк). Данные отличия выражены в составе видов, видовой 

структуре, сезонной динамике, запасах биомассы грибного комплекса и его 

биоморфологической структуре.  

Различия содержания плесневых грибов с аллергенными свойствами в разные сезоны 

обусловлены сезонным циклом, то есть весной с момента начала таяния снега (в городе это 

начинается раньше за счет антропогенного воздействия) начинается активное развитие 

грибов, летом продолжается развитие и в позднелетнем цикле начинается нарастание 

биомассы, пик которого приходится на осенний цикл. Во время предзимнего цикла биомассы 

существенно уменьшается и формируются зимующие структуры.  

 

7) Измельчение и перетирание растительной пищи при помощи зубов или роговых пластин. 

Данная пища, смешанная со слюной перемещается в рубец, в котором подвергается 

ферментации под действием мутуалистических микроорганизмов, выделяющие целлюлазу – 

фермент, расщепляющий целлюлозу. Симбионты обеспечивают синтез целлюлазы, без 

которой бы растительная пища не переваривалась. Продуктами ферментации являются 

карбоновые кислоты, метан и диоксид углерода, кислоты используются, как источник энергии 

при дыхании.  

 

8) В современных почвенных горизонтах высокое содержание фосфора обусловлено ежегодным 

распределением массы отмирающих корней, которые перемещают фосфор из нижних 

подпахотных слоев почв в верхние пахотные (B – горизонт). Именно в B горизонте 



накапливаются питательные, органические вещества, в том числе и фосфор. Также на это 

влияет использование минеральных и органических удобрений.  

 

9) По мере увеличения глубины, давление так же повышается. Оптимальное атмосферное 

давление для человеческого организма – 760 мм, любое изменение на 10 мм влияет на 

самочувствие. При погружении человека на глубину, концентрация растворенного воздуха в 

крови значительно увеличивается, при быстром подъеме с глубины, сопровождающимся 

резким падением давления, растворенный воздух начинает активно выделяться из крови, что 

приводит к закупориванию кровеносных сосудов и как следствие, может привести к 

серьезным заболеваниям и летальному исходу. Именно из-за возможных серьезных 

последствий, подъем происходит медленно, для адаптации к плавным изменениям давления 

среды.  

 

10) Модулярные организмы имеют высокую индивидуальную изменчивость, которая объясняет 

несовпадение возраста и возрастной стадии. В отличие от унитарных организмов строение и 

скорость развития модулярных сложно предопределить генетически.  Примером модулярных 

организмов служат растения, онтогенез которых определяется как последовательность всех 

этапов развития особи до ее смерти или до полного отмирания всего вегетативного потомства 

особи. Помимо этого, на скорость развития растения и изменения его возрастных стадий 

влияют всевозможные абиотические, биотические и антропогенные факторы. Например, 

пестициды, ускоряющие процесс перехода стадий развития растений, не влияя на 

фактический календарный возраст, конкуренция в популяции за солнечный свет и 

торможение развития более слабых особей, свет и фитогормоны, ускоряющие рост проростка 

и переход к ювенильной стадии и так далее. 

  



 

 



 

 


