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ВАРИАНТ 8 
Блок а -8 
Задание № 1 
Б, Д, К, Н  
 
Задание №2  
1—Б, 2-В, 3-А, 4-г  
 
Задание №3  
А) Неверно. так как районы примерно около Мурманска не входят в зону 
распространения сплошной многолетней мерзлоты, однако они расположены севернее 
полярного круга. Это происходит из-за того, что туда приходят теплые течения.   
Б) верно  
В) неверно.  так как основной по массе занимает именно вылов рыбы, который равняется 
100 млн. т в год. Это связано с тем, что в основном человек в своей пищевой и 
хозяйственной деятельности потребляет именно рыбные ресурсы.   
 Г) верно  
Д) неверно. Так как присуща преимущественно психическая недостаточность. При 
нормальном питании не происходит расстройства метаболизма. Или он является всего 
лишь побочным следсвием.  
Е) верно. И других лесов так же.   
 
Задание №4  

1- Б, Ж,  
2- З, И  
3- Д, К  
4-  А, В, Г, Е 
 
 
Задание № 5  
По горизонтали:  
1) Ртуть  
2) гелиобионты 
3) газон  
4) Материк 

По вертикале : 
5) Уголь  
6) Мутация  
7) Фотосинтез 
8) Латимерия 

 
Блок В-4 
Задание №6  
Различие в концентрации содержания плесневых грибов в воздухе вызваны различностью 
тех условий обитания, что предоставляют разные районы города. Так, в микрорайоне 
много бетонных построек, и других построенных человеком объектов. В лесопарке же 
больше деревьев (которых в молодом микрорайоне может вообще не быть) 
соответственно, в данных двух местообитаниях разный микроклимат. Мы видим так же, 
что доля аллергенных миксомицетов примерно одинакова в них в течении примерно 



всего года, за исключением только лишь зимы. Можно сделать вывод, что экосистема 
лесопарка луче защищает микромицетов от холодов (древесина и лесная подстилка 
лучше изолирует их от холодов, чем земля, асфальт и бетонные стены зданий) что 
позволяет им поддерживать большую концентрацию в воздухе, чем в микрорайоне.   
Весной же наоборот, микрорайон прогревается на солнце несколько быстрее чем 
лесопарк, таким образом появляются более комфортные условия для существования 
микромицетов.   
Микромецеты – являются экстремофилами, т е. могут живут в местообитаниях с 
экстремальными условиями окружающей среды, недостатком воды, воздуха, и 
питательных веществ  ( т. е. обитают практически везде). Из-за этого они хорошо 
приспособились к обитанию в городской среде, т. е.  в микрорайоне.   
 
Задание №7  
У травоядных животных есть симбиотические микроорганизмы, населяющие некоторые 
отделы их желудочно-кишечного тракта. Например, в рубце (отдел желудка травоядных) 
находятся микроорганизмы, которые разлагают целлюлозу и другие соединения, которые 
млекопитающие не в состояние переварить в связи с отсутствием ферментов и 
физиологических приспособлений для этого.   У растительноядных животных очень 
сложный желудочно-кишечный тракт, к примеру, они не сразу переваривают попавшею к 
ним в рот пищу, а стачало отрыгивают ее, и снова тщательно пережёвывая. После этого 
она попадает им снова в отделы желудка, где уже находятся симбиотические 
микроорганизмы.  Из рубца пища уходит в другие отделы желудка, где всасываются 
другие полезные элементы и вещества (в книжечку и сетку).  Благодаря данным 
микроорганизмам, которые разлагают целлюлозу, травоядные животные могут питаться 
исключительно растительной и низкокалорийной пищей, которой не могут питаться 
плотоядные животные.  Так же данные симбиотические микроорганизмы выделяют 
метан, который является парниковым газом, и ведет к глобальному изменению климата.   
 
Задание №8 
Фосфор является тем загрязнителям, что образуется при некотором производстве. Так что 
в почву он может попадать посредством его осаждения из пыли, которая рассеяна в 
воздухе.  Так как в городах много производств, то и пыли от них, которая содержит пыль 
фосфора так же много.  
Так же фосфор является составным компонентом многих минеральных удобрений для 
почвы, если в городские почвы вноситься удобрения (или изначально там содержатся, 
если почву завозят в процессе рекультивации) то найденный фосфор может быть так же 
оттуда. Так же фосфор входит в состав некоторых аэрозолей и смесей, распыляемых над 
городом для разных противогололедных и других мероприятий.  
 
 
Задание №9 
Это необходимо делать, так как может возникнуть так называемая Декомпрессионная 
болезнь. Она вызывается тем, что при быстром подъеме газы (азот, гелий, водород) 
которые растворены в крови человека, из-за разницы давления (при подъеме) начинают 
вскипать. Из-за этого в кровеносной системе человека образуются маленькие пузырьки, 
которые могут закупорить мелкие сосуды или капилляры человека, что приведет к очень 
негативным последствиям вплоть до смерти. 
  
 



задание №10  
среди таких организмов можно выделить, например, человека.  так как наш 
биологический возраст может часто не советовать с календарным.  К примеру, один 
подросток может созреть для размножения к 12 годам, а другой только к 14.  Но намного 
значительнее это проявляется в процессе старения.  Так как по сути, процесс старения у 
человека зависит от очень разных факторов, в том числе генетических и поведенчиских. К 
примеру, если человек соблюдает здоровый образ жизни, его биологическая старость 
наступит позже, чем у человека такого же возраста, который ведет неправильный образ 
жизни.   
У других организмов, так же биологический возраст может опережать или отставать от 
календарного. Но происходит это под действиями факторов окружающей среды, а не 
поведения самого животного.  
К примеру, при резком похолодании многие насекомые, такие как мухи, могут впадать в 
анабиоз, и таким образом проживать дольше на то время, пока они находятся в нем.  
У млекопитающих скорость их роста и развития, а также продолжительность жизни 
зависит от питания, и тех условий, в которых они находятся. Так замечено, что в неволе, в 
условиях ограниченного пространства и регулярности питания (к примеру, в зоопарке) 
животные живут дольше и позже размножаются. Таким образом, их биологический 
возврат отстйот  от календарного.  


