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Заключительный этап олимпиады школьников «Ломоносов» по 

экологии, 2020/2021 учебный год 

Задания для 10-11 классов 

Вариант 8 

 

Блок А — 8 

Задание №1. 

Ответ: В Г И М 

Задание №2. 

1Б 2В 3А 4Г 

Блок Б — 2 

Задание №3. 

а) Верно. 

б) Неверно. Эти действия, наоборот, способствуют водной и ветровой эрозии, и, 

следовательно, уменьшению содержания органических веществ в почве. 

в) Неверно. Больше всего человек использует нектон. 

г) Верно. Это закон Аллена. 

д) Верно. 

е) Верно. 

Задание №4. 

1 — б, ж 

2 — з, и 

3 — в, д, к 

4 — а, г, е 

Задание №5. 

По горизонтали: 

1) Ртуть. 

2) Гелиобионты. 

3) Газон. 

4) Материк. 

По вертикали: 

5) Уголь. 

6) Мутация. 

7) Фотосинтез. 

8) Латимерия. 

Блок В — 4 

Задание №6. 

Плесневые грибы в основном паразитируют на различных частях растений, поэтому 

состояние фитоценозов — главный определяющий фактор их распространения. В 

лесопарке есть большое количество деревьев, кустарников и прочих разнообразных 

растений, многие их которых являются мишенью для поражения плесневым грибом. В 



микрорайоне же количество «зеленых» насаждений сильно меньше; вместо плотного 

древостоя там отдельно стоящие деревья, вместо лужаек — газоны. Биоразнообразие 

растений в любом антропогенном ландшафте всегда сильно ниже, чем в естественном, 

поэтому у микромицетов в них меньше целей поражения. 

Весной люди достаточно рано начинают засаживать клумбы и скверы растениями, 

в то время как растениям лесопарка еще нужно время, чтобы начать вегетацию. 

Поэтому весной в микрорайоне распространение аллергенных грибов больше, чем в 

лесопарке. 

Зимой, напротив, большинство культурных растений, высаженных в городе, 

погибает, а в лесопарке некоторые растения сильно снижают свою активность, но не 

останавливают ее. Зимой лесопарк предоставляет микромицетам больше ресурсов, чем 

микрорайон, поэтому там их относительное содержание больше. 

Летом и осенью в сильно озелененном микрорайоне и в лесопарке примерно равная 

кормовая база для грибов, учитывая, что плоды деятельности людей (рынки, 

например), а также сами люди (их сильно больше в микрорайоне, чем животных в 

лесопарке, а грибы могут паразитировать и на них тоже) сильно дополняют ее. 

 

Задание №7. 

У многих животных есть симбиотические бактерии, обитающие в желудке, 

кишечнике или других отделах пищеварительной системы. Они переваривают 

соединения, которые самостоятельно организм животного расщепить не может, а 

продукты их жизнедеятельности поглощаются организмом хозяина. 

Эти отношения могут выходить за рамки симбиоза. Так, если бактерий в организме 

размножилось слишком много, пищеварительные соки хозяина могут переварить 

часть из них. При нарушении обмена веществ, ослаблении иммунитета или иных 

сбоях в функционировании организма бактерии-симбионты могут начать делиться с 

большой скоростью и использовать ресурсы организма-хозяина в чрезмерном 

количестве, превращаясь в паразитов. Поэтому бактерий, «помогающих» животным 

переваривать пищу, можно назвать скорее оппортунистами. 

Конкретно у травоядных животных пищеварительные бактерии находятся в 

сложном многокамерном желудке (обычно в нем четыре камеры: рубец, сетка, книжка 

и сычуг), в первую очередь в рубце. Животное поглощает пищу, после чего она 

обрабатывается амилазой слюны в ротовой полости и через пищевод попадает в 

первый отдел желудка — рубец. Там происходит брожение — обработка пищевого 

комка бактериями. Через некоторое время частично сброженная пища отрыгивается в 

ротовую полость из сетки и тщательно пережевывается, после чего она снова 

проглатывается и проходит следующий отдел желудка — книжку, после чего попадает 

в сычуг — единственный «настоящий» отдел желудка, в котором пищевой комок 

обрабатывается пищеварительными ферментами. После этого пища отправляется в 

тонкий кишечник, где заканчивается ее расщепление и происходит всасывание. В 

толстом кишечнике формируются каловые массы, которые выводятся через анальное 

отверстие. 



Бактерии, обитающие в желудке жвачных, расщепляют полимерные молекулы 

целлюлозы до мономеров — глюкозы, которая уже легко усваивается организмом. 

Причины, по которым целлюлоза не может быть переварена организмом жвачного 

самостоятельно, заключается в сложности разрыва линейных неразветвленных 

молекул полимера, мономеры которого соединены гликозидными связями. Крахмал, 

чьи молекулы состоят из мономеров той же глюкозы, легко усваивается организмом 

из-за своей разветвленной, а значит, менее прочной структуры. 

 

Задание №8. 

Высокое содержание фосфатов в городских почвах может иметь разные причины. 

Фосфаты входят в состав многих поверхностно-активных веществ (ПАВ). Удобрения, 

использующиеся для клумб, садов и скверов, содержат большое количество нитратов, 

фосфатов и солей аммония. Для изготовления моющих средств часто применяются не 

только соединения хлора, но и фосфора. В отходах химической промышленности, 

которые не всегда правильно утилизируются, также возможно присутствие 

соединений фосфора. Попадая в почву, соединения фосфора накаливаются в ней, так 

как их куда больше, чем могут использовать растения. 

 

Задание №9. 

Плотность воды в разы больше, чем плотность воздуха, поэтому ее давление также 

несоизмеримо больше. Уже при погружении на несколько метров человек начинает 

чувствовать дискомфорт, ему закладывает уши, сдавливает голову. У многих людей 

при погружении начинается паника. При наборе глубины уменьшается освещенность 

и температура, а также повышается давление. 

При глубоком заныривании сердце начинает биться медленнее, чтобы кислород 

расходовался экономнее. Кровь в организме перераспределяется, оттекая в жизненно 

важные органы, в первую очередь в мозг. Легкие сильно сжимаются, а на барабанные 

перепонки оказывается такое большое давление, что они могут лопнуть. 

Выныривание не менее опасно, чем погружение. Если вынырнуть слишком быстро, 

стремительно падающее давление заставит сосуды и альвеолы расшириться с большой 

скоростью, что может привести к их разрыву. Такие патологические изменения 

сопровождаются внутренними кровоизлияниями и кровавым кашлем. Также при 

резком падении давления газы, содержащиеся в крови, резко расширяются, что может 

привести к закупорке сосудов газовыми пузырьками, что, в свою очередь, может 

являться причиной инфаркта. 

 

Задание №10. 

Некоторые организмы могут оставаться «вечными детьми» (неотения), никогда не 

достигая стадии развития взрослой особи. Например, аксолотль — личинка некоторых 

амбистом, способная размножаться и, в зависимости от условий, могущая никогда не 

претерпеть метаморфоз. Две амбистомы одного календарного возраста могут быть как 

на стадии имаго (после метаморфоза), так и на стадии личинки (аксолотль). 



У многих насекомых с полным превращением зимуют куколки. Если осенью 

собрать окуклившихся личинок и перенести их в тепло, они могут выкуклиться уже 

через несколько недель. Такие насекомые могут уже успеть оставить потомство и 

умереть, в то время как их одновозрастные собратья все еще находятся на стадии 

куколки. 

То же относится ко всем животным, чье развитие происходит с метаморфозом, а 

также к другим организмам, имеющим в цикле развития покоящуюся стадию. В 

зависимости от внешних условий их развитие может сильно ускориться, что приведет 

к несоответствию календарного возраста и возрастной стадии. 


