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8 вариант 

Задание №1. 

ВГКМ 

 

Задание №2.  

1Б, 2В, 3А, 4Г 

 

Задание №3. 

А) Верно 

Б) Неверно. Избыточное увлажнение приводит к вымыванию плодородного слоя 

почвы и водной эрозии, тем самым уменьшая количество органических веществ 

(гумуса). Иссушение почв также ведёт к разрушению верхнего слоя почвы, а в 

комплексе с сильным ветром вызывает ветровую эрозию (дефляцию) почвы, при 

котором органические вещества выносятся из почвы. 

В) Неверно. Бентос - это организмы, обитающие на дне моря. А первое место среди 

морских биологических ресурсов по масштабу использования человеком занимает 

нектон - организмы, способные к активному передвижению в воде. В основном это 

используемые человеком в пищу различные виды рыб, изредка - китообразные и 

беспозвоночные, способные к плаванию. 

Г) Верно (закон Аллена) 

Д) Верно 

Е) Верно 

 

Задание №4. 

1 - бж 

2 - зи 

3 - вдк 

4 - аге 

 

Задание №5.  

1 - ртуть 

2 - гелиобионты 

3 - газон 



4 - материк 

5 - уголь 

6 - мутация 

7 - фотосинтез 

8 - латимерия 

 

 

Задание №6. 

Начну с объяснения причины сезонных различий. Можно заметить, что в общем 

наибольшая концентрация аллергенных микромицетов достигается осенью, чуть 

меньше - летом, наименьшая - зимой и весной. Это связано с уровнем влажности и 

температурным режимом в каждый из периодов года. Для роста микромицетов 

наиболее благоприятна средняя, но не высокая положительная температура и высокая 

влажность воздуха. Поэтому наилучший сезон для роста грибов - это осень. Зимой 

температуры крайне низкие, а весной - не слишком благоприятные.  

Говоря о различиях концентрации аллергенных грибов на двух участках, можно 

отметить, что весной микромицетов больше в микрорайоне, а зимой - в лесопарке. 

Можно предположить, что это связано со следующими факторами: 

- влажность воздуха в лесопарке выше из-за транспирации деревьев, в микрорайоне 

влажность зачастую небольшая; 

- в микрорайоне средние температуры чуть выше (так называемый «остров тепла»), 

чем в лесопарке, снег тает быстрее и весна в целом наступает немного раньше; 

- в лесопарке микромицеты могут зимовать на стволах деревьев, а в микрорайоне они 

образуют популяции на поверхностях зданий; 

- в лес поступает меньше ультрафиолетовых лучей, чем на открытую территорию 

микрорайона; 

- в микрорайоне более неблагоприятная экологическая обстановка, городские 

экосистемы неполноценные и неустойчивые.  

 

Задание №7. 

Животные переваривают целлюлозу благодаря симбиотическим отношениям с 

микроорганизмами (бактериями и протистами), которые находятся в их желудочно-

кишечном тракте. Это взаимовыгодное сотрудничество: животное предоставляет 

жилище и еду, а бактерии - остатки от расщепления клетчатки. Например, человек 

переваривает целлюлозу благодаря микрофлоре в толстом кишечнике, а корова - 

благодаря большому количеству разлагающих целлюлозу бактерий и инфузорий 

(последними она, фактически, и питается) в специальном отделе желудка. Такие же 



симбиотические отношения имеют многие насекомые-фитофаги (например, термиты). 

В качестве необычного примера можно также привести муравьёв-листорезов, которые 

для разложения целлюлозы выращивают грибы  в своих муравейниках. Всё дело в 

том, что животные, как правило, не способны расщеплять целлюлозу, т.к. не обладают 

соответствующими ферментами. Целлюлоза - это полимер, состоящий из большого 

количества звеньев глюкозы. Её молекула очень длинная и крепкая (благодаря 

водородным связям), поэтому расщеплять её могут лишь бактерии и некоторые 

простейшие, имеющие специализированные биохимические комплексы. 

 

Задание №8. 

Большое содержание фосфора в почвах современных городов может быть вызвано 

несколькими факторами: 

- часть фосфорных соединений могла остаться под почвой в виде отложений 

фосфатов. 

- зачастую в крупных городах происходит эрозия почв и, как следствие, 

высвобождение фосфорных соединений и их перемещение в более верхние слои 

почвы. 

- жилищно-коммунальные службы города могут использовать фосфорные удобрения 

для подкормки деревьев, кустарников и цветов клумб. 

- промышленные выбросы в виде соединений фосфора - фосфин (PH3) и оксиды 

фосфора, которые затем концентрируются в почве из-за её буферной и поглощающей 

способностей. 

- в городах активно используется бытовая химия, часто содержащая в составе 

фосфаты. Мощные фосфатные отложения образуются в канализации, которые позже 

также вовлекаются в почвенный фосфорный круговорот. 

- некоторые городские производства выбрасывают сточные воды с высоким 

содержанием (в том числе) соединений фосфора, которые затем, благодаря 

геохимическим циклам, попадают в почву. 

- в городских почвах из-за неблагоприятной экологической обстановки не так хорошо 

развиты редуценты. 

 

Задание №9.  

Водолазы погружаются на глубину 100-200 м, при этом погружение под воду связано 

с резким повышением давления, к которым человек не приспособлен. При резком 

выходе из воды давление мгновенно уменьшается, при этом внутреннее давление не 

может так быстро сравняться с внешним. Для того чтобы сравнять давление, 

необходимо поступление дополнительной порции воздуха. В результате это приводит 

к тому, что газы, растворённые в организме (в особенности азот), под давлением 

стремятся выйти, превращаясь в пузырьки. Кровь начинает «кипеть», что оказывает 



давление на близлежащие ткани и органы и повреждает их, возникает кессонная 

болезнь, свойственная водолазам. Медленный подъём с глубины обеспечивает 

постепенный выход этих газов по кровотоку вместе с выдохом через лёгкие, что 

позволяет постепенно уравнивать давление, мешает возникновению резкой реакции в 

виде образования газовых пузырей и помогает избежать кесонную болезнь. 

 

Задание №10. 

Самый распространённый случай, при котором возраст и возрастная стадия не 

совпадают - это неотения, которая есть у растений и животных. Неотения - это такое 

явление, при котором организм достигает своей половозрелости и способен к 

размножению, даже не пройдя все стадии своего развития. Яркий пример организма с 

неотенией - аксолотль. Фактически, это личинка конкретного рода земноводных, 

которая способна прожить в таком состоянии всю жизнь, при этом успешно 

размножаясь и не теряя возможности превратиться во взрослый организм. При 

достижении неблагоприятных условий (например, когда водоём засыхает), аксолотль 

переходит из личиночной стадии во взрослую, однако аксолотль может прожить и без 

такого метаморфоза.  

Случай, когда возраст и возрастная стадия не совпадают, эволюционно и экологически 

выгоден. Это позволяет виду увеличить пределы своей выносливости, осваивать 

новые местообитания, занимать другие экологические ниши и расширять 

существующие. Образ жизни и питание личиночной и взрослой стадий зачастую 

различается (чтобы одни и те же представители вида разных возрастных стадий не 

конкурировали между собой), а если при этом у вида не будет совпадать реальный 

возраст и онтогенетическая стадия, то это будет способствовать расширению зоны 

оптимума и биологическому прогрессу вида в целом. 


