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Вариант 8. 

 

Задание 1. Ответ:  ВДКМ 

 

Задание 2. 1Б 2В 3А 4Г 

 

Задание 3.  Ответ: 

А) неверно, т.к. во-первых, многолетняя мерзлота характерна не только для территорий севернее 

северного полярного круга. Во-вторых, учитывая, что многолетней мерзлотой считаются 

сцементированные льдом горные породы, то они распространены только до границ континентов. 

Ледяной покров сохраняется долгое время (в арктических зонах, например), но ледники, 

находящиеся севернее полярного круга, строго говоря, не являются многолетней мерзлотой. В-

третьих, есть северный и южный полярный круг. Если мы говорим о южном полярном круге, то 

территории, находящиеся севернее его, будут представлены многообразием природных и 

климатических зон, включая самые жаркие на Земле, где нет многолетней мерзлоты. 

Б) неверно, т.к. во-первых, в периоды избыточного увлажнения и сильного иссушения почв 

наблюдается снижение биоразнообразия как в самих почвах, так и на территории, где они находятся, 

что способствует уменьшению количества организмов на данной территории и, следовательно, 

органического вещества. Во-вторых, периоды избыточного увлажнения и иссушения почв обычно 

соответствуют периодам водной и ветровой эрозии, при которых наблюдается вымывание или 

выветривание почв, а вместе с ними и вынос оттуда органических веществ. В-третьих, само по себе 

избыточное увлажнение почвы способствует вымыванию органических веществ оттуда, а при 

иссушении вода уходит в нижние горизонты почвы, оставляя в верхних горизонтах только 

минеральные соли (происходит засоление), органические вещества, как правило, уходят вместе с 

водой.  

В) неверно, т.к. по масштабам использования среди ресурсов океана лидируют рыбные ресурсы, а 

рыба является организмом, активно передвигающимся в толще воды, относится к нектону, а не к 

бентосу. Бентос в океане находится очень глубоко и обычно видовое разнообразие бентоса в океане 

не велико (за исключением зон «чёрных курильщиков»), т.к. там мало или совсем нет света и мало 

питательных веществ. Его невыгодно добывать. 

Г) верно 

Д) верно 

Е) верно 

 

Задание 4. 

1(фильтрация) – б, ж 

2 (фитофагия) – г, з, и 

3 (паразитизм) – в, д, к 

4 (хищничество) – а, е 

 

Задание 5. Ответ: 

1) - ртуть 

2) – гелиобионты 

3) - газон 

4) - материк 

5) - уголь 



6) – мутация 

7) – фотосинтез 

8) – латимерия 

 

Задание 6. Осенью содержание плесневых аллергенных грибов почти одинаковое и в лесопарке, и в 

микрорайоне. При этом наблюдается уменьшение доли остальных видов в грибном сообществе. 

Возможно, это связано как с активным периодом размножения плесневых аллергенных грибов, так и 

сбором некоторых видов грибов (относящихся к шляпочным) людьми. При этом уменьшение доли 

шляпочных грибов (базидиомицетов)  может быть вызвано их сбором (преимущественно в 

лесопарке), а может быть изначально невысоким (в микрорайоне). В микрорайоне гораздо меньше 

деревьев, поэтому там будет мало или будут совсем отсутствовать грибы, образующие микоризу. 

Весной доля плесневых аллергенных грибов в лесопарке меньше, чем в микрорайоне, что может 

быть связано с тем, что в лесопарке присутствуют деревья, а значит, скорее всего, там присутствуют 

лишайники. Лишайники тоже могут размножаться весной частями таллома, а в этих частях могут 

присутствовать части грибов, образующих лишайник, что способствует уменьшению доли в воздухе 

спор плесневых аллергенных грибов. Также в лесопарке могут иметься паразитические грибы, 

поселяющиеся на деревьях, и тоже размножаться спорами в это время (весной), что тоже будет 

способствовать уменьшению доли плесневых аллергенных грибов.  

Летом доля плесневых аллергенных грибов выше в лесопарке, чем в микрорайоне. Микрорайон – 

более открытая местность, чем лесопарк, и туда проникает больше солнечных лучей. Летом 

солнечное излучение имеет наибольшую энергию (город, судя по фотографиям, находится в 

умеренной зоне, так что данное утверждение для него справедливо), а значит, на открытой местности 

возможно большее содержание ультрафиолетового излучения (не жёсткий ультрафиолет – он 

задерживается озоновым экраном – а мягкий). Однако и такой мягкий ультрафиолет (и в целом 

большая энергия солнечного излучения) может способствовать уничтожению и гибели некоторой 

части плесневых аллергенных грибов и уменьшению их доли в микрорайоне. В лесопарк солнечного 

света проникает меньше, т.к. он поглощается деревьями.  

Зимой доля плесневых аллергенных грибов гораздо ниже в микрорайоне, чем в лесопарке. Скорее 

всего, это вызвано тем, что микрорайон имеет более открытую местность и там зимой часто бывают 

сильные ветры, которые способствуют разнесению плесневых аллергенных грибов в другие области 

и сильному снижению их доли, снижению их содержания в воздухе. На открытой местности может 

сильнее сказываться воздействие низких температур (в том числе из-за сильного ветра), из-за чего 

плесневые аллергенные грибы гибнут. В лесопарке действие низких температур отчасти 

сглаживается как за счёт отсутствия резкого и сильного ветра (из-за деревьев), так и за счёт большего 

сохранения тепла тоже за счёт наличия деревьев. 

 

Задание 7. Организм самих травоядных животных не содержит ферментов, способных переваривать 

целлюлозу (напр., фермент целлюлаза). Однако в пищеварительном тракте таких животных обитают 

симбиотические микроорганизмы (бактерии или инфузории и т.д.), которые выделяют ферменты, 

способные расщеплять целлюлозу. Например, рассмотрим жвачных животных.  Они имеют 

«сложный желудок», состоящий из 4 камер (рубец-сетка-книжка-сычуг, хотя истинно желудком 

является только сычуг, а все остальные камеры – это «изменённый» пищевод). В рубце у них 

содержатся симбиотические микроорганизмы, выделяющие ферменты, способные расщеплять 

целлюлозу до более простых соединений, которые далее могут перевариваться уже в 

пищеварительном тракте самого животного. Некоторые другие травоядные животные (например, 

заячьи) такого сложного желудка не имеют, однако в толстом кишечнике у них также находятся 

микроорганизмы, способные расщеплять целлюлозу. Зайцы могут поедать свой «мягкий» кал, чтобы 

получить питательные вещества (как из переваренной микроорганизмами целлюлозы, так и из тел 

микроорганизмов). Далее они выделяют более  «твёрдый» кал, который уже не поедают. 



Задание 8. Большое количество соединений фосфора в современных почвах в городах может быть 

связано с несколькими причинами. 

1) Это может быть связано с захоронениями скота и других домашних животных, т.к. много фосфора 

содержится в костной ткани, и при разложении он попадает в почву. 

2) Это может быть связано с захоронениями людей – как в более ранние времена, во время 

формирования почвенного горизонта, так и с наличием кладбищ около/в городской территории. 

Увеличенное содержание фосфора в данном случае также связано с его высоким содержанием в 

костной ткани и её разложением. 

3) Обычно наличие городских территорий сопровождается образованием большого числа отходов, в 

том числе органических, содержащих соединения фосфора. Большое количество фосфора в 

почвенных горизонтах может быть результатом долгого накопления отходов в черте города, как в 

результате выброса отходов в неположенных местах, так и в результате их проникновения с 

грунтовыми водами (например, со свалок).  

4) Это может быть связано с утечкой органических отходов в результате каких-либо аварий (или 

даже при работе в штатном режиме) некоторых предприятий, заводов, находящихся в городской 

черте (например, птицефабрик и т.д.). 

5) Это может быть связано с наличием в городе предприятий по производству удобрений и утечек с 

этих предприятий. 

6) При постройке города нарушаются естественные ландшафты, строится фундамент, выносятся на 

поверхность/разрабатываются некоторые подстилающие каменные породы, например известняки. 

Далее они могут размываться дождевой водой. При этом наибольшие запасы фосфора находятся как 

раз в тех породах, которые образовались за счёт сжатия, уплотнения мёртвого органического 

вещества, либо породы, в формировании которых участвовало органическое вещество. Фосфор 

откладывается в горных породах. При их выводе на поверхность/почву и размывании, 

выщелачивании, происходит и проникновение соединений фосфора в почвенные горизонты, что 

может обуславливать его большое количество в почвенных горизонтах городов. 

 

Задание 9. На большой глубине наблюдается высокое давление. В среднем при опускании на каждые 

10 метров давление увеличивается на 1 атмосферу. Организм водолаза, находящегося на большой 

глубине, постепенно адаптируется к высокому давлению внешней среды тем, что увеличивает 

внутреннее давление организма водолаза (в т.ч. давление внутричерепное). Если водолаза, чей 

организм успел «адаптироваться» к большой глубине, быстро поднимать назад, то давление внутри 

его тела окажется больше давления внешней среды, и этой разницы будет достаточно, например, для 

разрыва барабанных перепонок (и он потеряет слух) или для разрыва других важных органов (из 

оболочек). Если поднимать водолаза медленно, то и его организм будет успевать постепенно 

адаптироваться к снижению давления внешней среды и, соответственно, снижать внутреннее 

давление. В каждый момент подъёма разница между давлением внутри организма водолаза и 

снаружи будет невелика, и никакие органы не пострадают. 

Похожее явление наблюдается при поднятии глубоководных видов на поверхность – из-за большого 

внутреннего давления, которое является адаптацией к жизни, например, на дне океана, на 

поверхности их разрывает, т.к. давление внешней среды намного меньше, чем давление внутри их 

организма.  

 

Задание 10.  Такое явление несовпадения календарного возраста и возрастной стадии может 

наблюдаться, во-первых, у растений. Для их вегетации необходима достаточная температура в 

течение определённого количества времени, достаточное количество света, минеральных веществ в 

почве – то есть, оптимальное для них сочетание условий. Потом растения переходят к размножению. 

Для растительных популяций, или ценопопуляций, выделяют несколько стадий (имматурная, 

ювенильная и др.). При оптимальном сочетании условий растение проходит все стадии и 

своевременно вегетирует и размножается. Если какое-то из условий не выполняется (недостаточно 



влаги, света, тепла, минеральных веществ в почве и др.), либо на растение воздействуют 

неблагоприятные факторы (загрязнение) и т.д., оно может остановиться в развитии на какой-то 

стадии и не переходить к следующей в нормальное для вида время (либо даже не перейти в него 

совсем до конца жизни), и тогда возраст и возрастная стадия у данного растительного организма не 

будут совпадать, если сравнивать его с другими организмами его вида, обитающими в нормальных 

(оптимальных) условиях. 

Такое явление может быть характерно и для пойкилотермных организмов, например амфибий, для 

развития которых необходимо воздействие в течение определённого времени  определённой 

температуры. Если температура недостаточная, то они будут развиваться медленнее и, в отличие от 

стандартных случаев, их возраст и возрастная стадия будут другими (при одинаковом возрасте у тех, 

кто обитает в менее тёплых условиях, особей одного вида будет наблюдаться другая возрастная 

стадия в отличие от тех, у кого условия были оптимальными). 

Такое явление может наблюдаться, например, у рыб, если у данного вида взрослеющие особи могут 

выделять такие метаболиты, которые препятствуют достижению следующих онтогенетических 

стадий других особей популяции. Это проявляется как механизм регуляции численности популяции, 

т.к. при нормальной численности метаболит имеет низкую концентрацию и не несёт негативного 

воздействия на взрослеющих особей. 


