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Вариант 8. 

1. БДКМ 

 

2. 1Б, 2В, 3А, 4Г 

 

3. А) Нет, т.к. есть места с отсутствием вечной мерзлоты, например часть таежных 

лесов, лесотундра. Б) Нет, т.к. при избыточном увлажнении почвы большая 

часть органических веществ вымывается, а при сильном иссушении большая 

часть органических веществ испаряется вместе с водой из почвы. В) Нет, 

ведущее место занимает нектон, т.к. к нектону (активно плавающие в толще 

воды) относится большая часть видов рыб, вылавливаемых для пищевой 

промышленности (тунец, сельдь, треска, горбуша и т.д.). Г) Да. Д) Да. Е) Нет, 

т.к. хвойные леса имеют кислую почву, и все растения, произрастающие в нём 

приспособлены к повышенной кислотности почвы, поэтому выпадение 

кислотных осадков сильно не скажется на растениях, и они выживут, в отличие 

от растений, произрастающих в почвах с низкой и нейтральной кислотностью. 

 

4. 1 фильтрация: б, ж. 2 фитофагия: з, и. 3 паразитизм: в, д, к. 4 хищничество: а, г, 

е. 

 

5. По горизонтали: 1- ртуть, 2- гелиобионты, 3- газон, 4- материк, по вертикали: 5- 

уголь, 6- мутация, 7- фотосинтез, 8- латимерия.  

 

6. Разные виды плесневых грибов произрастают в разных условиях среды, одни 

будут произрастать в одном месте, другие в другом. Также разные виды 

микромицетов спороносят в разное время года, но пик активности у них 

примерно одинаков и он происходит осенью, когда наиболее благоприятный 

уровень влажности и температура. В лесопарке эти грибы с аллергенными 

свойствами в весеннее время спороносят хуже, т.к. в весеннее время снег сходит 

лучше в микрорайоне, т.к. там просто выше температура из-за наличия в домах 

отопления, большой скученности людей и машин, в лесопарке таких условий не 

будет. Также в лесопарке в зимнее время больше толщина снежного покрова и 

грибам проще укрыться от морозов, а также в лесопарках не разбрасывают 

активно соль, для таяния снега и льда как микрорайонах, поэтому в зимнее 

время число грибов выше в лесопарке. Летом и осенью условия в лесопарке и 

микрорайоне схожи и численность микромицетов примерно одинакова. Также 

можно сказать, что продуваемость ветром в микрорайоне выше, чем в лесопарке, 

поэтому в лесопарке содержание спор в воздухе будет всегда чуть выше. В 

целом можно сказать, что численность и процент грибов зависит от условий 

среды. 

 



7. Травоядные животные в кишечнике имеют симбиотическую бактериальную 

микрофлору. Бактерии, живущие в кишечнике, имеют специализированные 

ферменты, способные расщеплять целлюлозу на более простые соединения, 

которые могут усваиваться и бактериями, и животным симбионтом, поэтому 

травоядные животные её усваивают в процессе пищеварения. 

 

8. Большое количество фосфора в современных городах связанно с наличием 

системы канализаций под землёй, часть отходов жизнедеятельности человека, 

содержащих фосфор, через канализацию может попадать в почву и 

накапливаться в ней, хоть основная часть отходов и выводится. Также близь 

городов много различных предприятий, в том числе и предприятий, 

использующих химические вещества, которые могут выделять в процессе 

производства различные соединения фосфора, а эти соединения, попадая в 

почву, могут накапливаться. 

 

9. Подъём водолазов с большой глубины необходимо проводить медленно, т.к. 

резкая смена давления на организм может повлиять на работу внутренних 

систем органов. Сердечно сосудистая система может дать сбой (могут лопнуть 

сосуды или возникнуть повреждение их клапанов и т.д.), изначально давление 

очень высокое, кровоток в сосудах ускорен, при низком давлении окружающей 

среды, кровоток замедлен, поэтому необходимо медленный переход из области 

высоко давления в область низкого, чтобы урегулировать скорость кровотока. 

При резкой смене давления легким необходимо потреблять резко меньше 

кислорода, сбой в сосудах из-за нарушения газообмена может привести к 

разрыву альвеол, их стенки просто могут не выдержать такого резкого 

колебания давления и порваться. При резкой смене давления также могут 

разрушаться стенки клеток различных органов, т.к. изначально высокое 

давление на клеточную мембрану, сильно давит внешняя среда, а потом 

давление резко уменьшается, цитоплазма резко начинает давить обратно на 

мембрану клетки изнутри и клетка лопается. 

 

10. У многих организмов возраст и возрастная стадия могут совершенно не 

совпадать, например у подёнок. Личинка поденки живёт несколько лет в водной 

среде, это довольно большой срок для личинки насекомого (в этом возрасте 

другие насекомые уже находятся в стадии имаго), но после линьки во взрослое 

насекомое, поденка живет всего лишь день или пару суток, вообще не питаясь, 

период имаго у поденки дан только на размножение, поэтому взрослые 

насекомые живут так мало. Такая же стратегия выживания и у цикад, личинка 

живет в почве от года до нескольких лет, а взрослое насекомое, после того как 

личинка вышла из земли и перелиняла, живет всего лишь пару дней, данных 

исключительно на спаривание и откладку яиц. Также можно рассмотреть 

пример с личинкой амбистомы - аксолотлем. Аксолотль (личинка) может 



размножаться, но и амбистома (взрослая особь) может размножаться. Но 

половозрелость может наступить раньше, если личинка не выйдет на сушу и 

будет размножаться в воде, а может позже, когда личинка выйдет из (из-за 

пониженного содержания воды и при более высокой температуре среды) воды и 

будет расти ещё некоторое время до взрослой половозрелой особи амбистомы. 

Таким образом, получается морфологическая и физиологическая нестыковка. 

  



 

 


