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Заключительный этап олимпиады школьников Ломоносов по экологии 

Вариант № 8. 

Блок А - 8 

Задание №1. Ответы: 

Требования к условиям освещения: Ответ Б) факультативный гелиофит 

Отношение к влаге: Ответ Г) гидатофит 

Требования к почвам: Ответ И) олиготроф 

На территории России: Ответ М) аборигенное 

 

Задание № 2. 

Ответ:  

1.Серая лесная почва – Б) водная эрозия 

2.Торфяная верховая осушенная почва – В) пожар 

3.Чернозем супесчаный – А) ветровая эрозия 

4.Орошаемый чернозем – Г) вторичное засоление 

Блок Б - 2 

Задание №3 Работа с утверждениями 

Ответы:  

А) Верно 

Б) Верно 

В) Неверно, так как ведущее место по масштабам использования человеком 

занимает Нектон 

Г) Неверно, это правило Бергмана, которое гласит, что теплокровные животные, 

обитающее в областях с более низкими преобладающими температурами, 

обладают, как правило, БОЛЕЕ КРУПНЫМИ РАЗМЕРАМИ частей тела, чем их 

собратья, живущие в теплых областях. 

Д) Верно 

Е) Верно (также помимо леса страдают живые организмы, но в условии написано 

одним из опасных последствий, поэтому утверждение верно) 
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Задание №4 

Ответ: в виде таблицы  

Способ 

питания 

1 фильтрация 2 фитофагия 3 паразитизм  4 хищничество 

Животные б) беззубка 

обыкновенная 

в) ложноконская 

пиявка 

ж) банановая 

креветка; 

з) бабочка 

адмирал; 

и) цикадка 

белая 

д) аскарида 

к) овод 

а) жук-плавунец 

г) стрекоза 

большое 

коромысло 

е) богомол 

 

Задание №5 Ответы на вопросы кроссворда 

По горизонтали: 

1) Ответ: Ртуть 

2) Ответ: Гелиобионты 

3) Ответ: Газон 

4) Ответ: Материк 

По вертикали: 

5) Ответ: Нефть 

6) Ответ: Мутация 

7) Ответ: Фотосинтез 

8) Ответ: Латимерия 

 

Блок В - 4 

Задание №6 

Данные показатели отражают изучение уровня загрязнения воздуха методом 

лихеноиндикации. Следует отметить, что уровень антропогенной нагрузки в 

лесопарке и городской среде отличается.  

Это может обуславливаться физико-химическим составом почвы и атмосферы. В 

городском микрорайоне могут активно развиваться плесневые грибы, за счет 

загрязнения воздуха автомобильным транспортом, а также различными 

предприятиями, а пыль, грязь и другие химические осадки, способствуют 

формированию плесневых грибов, которые оказывают различные аллергические 

реакции, сыпь, жжение и покраснение кожи, частое чихание и т.д.                  СТР. №2 



Что касается лесопарка, то в нем уровень загрязнения, связанный с антропогенным 

воздействием намного меньше и биологические, экологические системы более 

стабильные и разветвленные, за счет этого концентрация аллергенов меньше. 

Отвечая на этот вопрос, у меня в голове сразу же всплыла сравнительная 

характеристика экосистемы города (городского микрорайона) и лесной природной 

зоны (лесопарка), в связи с этим были выделены основные характерные 

особенности каждой среды. Далее, размышляя над этим вопросом можно, сказать 

об открытости городских и природных экосистем, в связи с чем поступление энергии 

в них разное, в природных лесных зонах – это полезные элементы и баланс 

экосистемы (как правило, если нет сильной антропогенной нагрузки и дисбаланса 

экосистемы), а городские – это менее сбалансированные экосистемы, 

характеризующиеся поступлением вредных антропогенных веществ, которые 

способствуют развитию и проявлению различных аллергических реакций на 

внешнюю среду, в связи с наличием разнообразных аллергенов (например, пыль, 

грязь, смог - тут сразу вспоминается Парижская конференция и др. о выбросах 

загрязняющих веществ). 

 

Задание №7. Переваривание целлюлозы травоядными животными: 

Травоядные животные переваривают целлюлозу за счет особого зубного аппарата, 

который связан с потребляемой травоядными пищей, у травоядных животных 

отсутствуют клыки, так как у них сильно развиты боковые зубы, они способствуют 

перетиранию пищи, которые имеют твердую поверхность и эмаль. На мой взгляд, 

следует отметить, что жевательные мышцы также имеют огромную роль в 

перетирании пищи, наравне с височными мышцами, которые срезают всю 

растительность. Травоядные не могут расщеплять целлюлозу самостоятельно. 

К ним относятся: рогатый скот, олени, козы, овцы, помимо сложного ротового 

аппарата, они имеют особенный пищеварительный тракт. Желудок состоит из 

нескольких отделов, из рубца, в котором выполняется процесс ферментации 

совместно со слюной и микроорганизмами (например, бактерии и грибы), 

содержащимися в ней, они выполняют роль симбионтов и способствуют 

расщеплению целлюлозы, за счет фермента целлюлазы, на раннем этапе. 

Микроорганизмы являются симбионтами, поскольку получают необходимую 

энергию в процессе ферментации, тем самым происходит расщепление целлюлозы 

и ее превращение в карбоновые кислоты, которые в дальнейшем всасываются в 

желудок травоядного. Также следует отметить, что помимо рубца, важную роль 

играет сетка, в которую поступают образовавшиеся комочки, а их в свою очередь 

отрыгивает травоядное, именно поэтому мы можем наблюдать как травоядные 

жуют траву, так называемый «эффект жвачки», и такой процесс происходит по кругу 

(жуют комочки – глотают – выплевывают - жуют). 
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Задание №8. 

Как правило, фосфор образуется на месте богатых и насыщенных минеральными 

веществами почвах, например как, черноземы, почвы, насыщенные торфом, а 

также гумусом. Но в городских условиях фосфор в основном образуется за счет 

антропогенного воздействия на экосистемы почв, таким источником являются 

выбросы с фабрик, заводов, предприятий, с повышенным выбросом фосфатов в 

атмосферу. Еще одним источником поступления фосфатов являются 

промышленные твердые бытовые отходы. Условиями накопления фосфора в почве 

являются окислительно-восстановительные реакции среды. В дальнейшем фосфор 

аккумулируется в верхних (например, гумусовых) слоях почвы. Тем самым 

колебание концентрации фосфора в городской среде происходит в урбаноземах, а 

также ремплантаземах, которые в свою очередь имеют антропогенное 

происхождение. В культурном слое образуются антропогенные отложения фосфора. 

Следует отметить, что данный антропогенный химический фосфор, носит 

негативные последствия для растительности, в отличие от природно-образованного 

фосфора. 

 

Задание №9. 

Медленный подъем связан с возможным развитием декомпрессионной болезни у 

водолаза, или же так называемая «Кессонная болезнь», которая возникает в связи с 

резким перепадом давления, а он, в свою очередь, может возникнуть в связи с 

быстрым подъемом, поскольку организм водолаза не сумеет за короткий срок 

адаптироваться к резкому перепаду давления в водной среде. Для того чтобы такое 

не произошло, водолазов тщательно готовят на протяжении многих лет, учат 

правильно погружаться в воду, задерживать дыхание, контролировать объем 

воздуха в легких, а также управлять сердцебиением. Что касается кессонной 

болезни, то она сопровождается болью в суставах и мышцах в сопровождении с 

сильным головокружением. Во время подъема в легких водолаза происходит 

выделение избыточного кислорода, сопровождающегося маленькими и большими 

азотными пузырьками, большие пузырьки могут способствовать закупориванию 

сосудов, таким образом происходит расширение и сужение пузырьков, с которым 

не сможет справиться организм человека, что и приведет к образованию болезни, а 

в некоторых случаях. Может наблюдаться летальный исход. Мной была 

рассмотрена биологическая причина медленного подъема водолаза. А с точки 

зрения физики, существует архимедова сила, выталкивающая сила, которая в свою 

очередь зависит от плотности жидкости и плотности погружаемого в жидкую среду 

объекта, тем самым, вспоминая курс физики 7 класса, можно отметить, что 

плотность воды намного больше плотности человека, поэтому если человек быстро  
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Поднимется, его «разорвет», а вот тут уже происходит биологический процесс, 

рассмотренный выше, как раз образование азотных (смесь кислорода и 

углекислоты) пузырьков и их расширение.  

Задание №10. 

Например, мы можем рассмотреть популяцию человека. У людей возраст и 

возрастная стадия могут не совпадать. Бывает несостыковка между внешним видом 

и биологическим возрастом, данную тенденцию можно наблюдать у подростков, 

так как многие могут выглядеть старше своего биологического возраста, а он, в свою 

очередь, отражает биологическое состояние организма.  

Данное несовпадение может быть связано с образом жизни человека: 

употребление спиртных напитков, наркотических средств, ведение неправильного 

образа жизни, в том числе нездоровое питание, например, фастфуд, газированные 

напитки, сидячий образ жизни без занятий спортом, многочисленные стрессы и 

расстройства. Тем самым биологический возраст зависит от баланса обмена веществ 

в организме человека, содержания тех или иных минеральных веществ и других 

компонентов, таких как белки, жиры, углеводы, выработка инсулина, уровень 

сахара в крови и т.д. Также различные гормональные сбои в организме человека, 

например, женщины-бодибилдеры, которые используют многочисленные пищевые 

добавки БАДы и стероиды, которые превращают женскую мускулатуру в мужскую, 

тем самым меняется не только возраст, но и внешний вид, т.е. половая 

принадлежность.  

Одними из основных критериев определения биологического возраста, служат 

психическое состояние человека, уровень работоспособности человека, а также 

внешние морфологические признаки. В большинстве случаев обследуется 

кардиосистема, психологическое состояние, двигательный аппарат, органы чувств и 

кровеносная система. 

Что касается животных, то у них также существуют определенные биоритмы, 

которые поддерживают гомеостаз организма, их подразделяют на 

физиологические и экологические ритмы. У животных также как и у человека 

наблюдается несовпадение хронологического и биологического возраста. В виде 

проявления анатомических особенностей, формирование зубов, скелета, кожи 

животных и т.д.  

Наиболее ярким примером, на мой взгляд, являются обезьяны, шимпанзе и другие 

виды, что касается них, там возраст и его несоответствие может быть определено 

подобными методами, как и у человека, анализ крови, внешние признаки, факторы 

проявляющие старение и т.д. Если рассматривать, собак, то у них проверяется 

шерсть, органы зрения, слуха и двигательный аппарат. 
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Таким образом, следует отметить, что несовпадение возрастов, может наблюдаться 

у большого количества млекопитающих животных. Если не рассматривать 

млекопитающих, то я могу вспомнить один пример животных, например, рыбы, у 

них возраст отличается по жаберным, ушным отросткам, косточкам, у них также 

проявляется быстрый рост организма, за счет повышенного содержания и 

поступления питательных веществ. 
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