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Номер 

задания 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Технический 

балл 

Оценка 6 2 8 8 16 0 4 10 4 7 65 

 

 

 

  



Вариант 8 

БЛОК А – 8 

Задание 1. Ответ: ВГИМ 

Задание 2. Ответ: 1-Г 2-В 3-А 4-Б 

БЛОК Б – 2 

 

Задание 3. Ответ:  

а) ВЕРНО 

б) НЕВЕРНО. Избыточное увлажнение способствует вымыванию  органических веществ из почвы, а 

сильное иссушение – порче и разложению почвенных органических веществ.  

в) НЕВЕРНО. Бентос – общее название придонных организмов, на него приходится очень маленькая 

часть используемых человеком биологических ресурсов океана. Ведущее же место по масштабам 

использования человеком занимают организмы, обитающие в толще воды, в основном рыбы.  

г) ВЕРНО. 

д) ВЕРНО. 

е) ВЕРНО. 

Задание 4. Ответ:  

Способ  

питания 

1.  
Фильтрация 

2.  
Фитофагия 

3.  
Паразитизм 

4.  
Хищничество 

Животное б) беззубка 

обыкновенная 

ж) банановая 

креветка 

а) жук-плавунец 

з) бабочка 

адмирал 

и) цикадка 

белая 

в)ложноконская 

пиявка 

д) аскарида 

г) стрекоза 

большое 

коромысло 

е) богомол 

к) овод 

 

Задание 5. Ответ:  

1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерия  

БЛОК В – 4 

Задание 6. Ответ: Летом и осенью и в лесопарке, и в микрорайоне процентное соотношение 

аллергенных грибов примерно одинаковое в связи с их растущими темпами размножения в эти 



времена года. Весной в микрорайоне плесневых аллергенных грибов в процентном соотношении 

чуть больше, чем в лесопарке в связи с тем, что в это время года в лесопарке появляются и другие 

грибы, которые не обитают в условиях микрорайона, из-за чего процент аллергенных грибов в 

лесопарке снижается. Зимой же в микрорайоне почти полностью исчезают аллергенные грибы из-за 

неблагоприятных условий. В лесопарке же для микромицетов сохраняются более-менее 

благоприятные условия.  

Задание 7. Ответ: Для переваривания целлюлозы травоядные животные используют бактерий, 

вырабатывающих фермент целлюлазу. Эти бактерии обитают в ЖКТ травоядных животных и 

находятся с ними в мутуалистических симбиотических отношениях. Бактерии получают от 

травоядных животных место обитания и пищу, а взамен помогают переваривать целлюлозу.  

Задание 8. Ответ: Большое количество фосфора в современных почвенных горизонтах в городах 

связано с несколькими причинами: 

1. Канализация несёт отходы, фекалии животных и мусор, как правило, в расположенную рядом 

с городом реку, загрязняя и её, и прилегающие почвы.  

2. Рядом со многими городами, особенно крупными и особенно в неразвитых странах, могут 

располагаться свалки, иногда достигающие огромных размеров. Являясь сборищем всех 

отходов города, эти свалки наносят ущерб окружающей среде, в том числе могут увеличивать 

содержание в почве соединений фосфора.   

3. При строительстве парков, скверов и иных «зелёных зон» города могут быть использованы 

фосфорные удобрения.  

4. В черте города могут быть расположены промышленные предприятия, например химические 

заводы, способные потенциально увеличить содержание в почве соединений фосфора.  

5. При строительстве городских зданий часто используются фосфорсодержащие соединения, 

например некоторые виды строительных красок. И в процессе возведения здания, когда 

строительный мусор и пыль окружают место строительных работ, и, например, если здание 

сносят, эти фосфорсодержащие материалы могут проникнуть в почву.  

6. Во многих городах существует проблема бродячих животных. Кроме всего прочего, бродячие 

животные оставляют фекалии на улицах города, что приводит к увеличению содержания 

фосфора в почве. Кроме бездомных собак и кошек, которые обычно ассоциируются с 

бродячими животными, такой же эффект на почву оказывают и городские птицы, например 

вороны и воробьи. Ещё один источник фосфора – фекалии домашних животных, которые 

хозяева не убирают во время прогулок с питомцами. Если же хозяева всё-таки убирают за 

своим животным и выкидывают продукты его жизнедеятельности в мусорный бак, потом эти 

фекалии попадают в канализацию, а оттуда – в почву.  

Задание 9. Ответ: Подъём человека с большой глубины необходимо проводить медленно, потому 

что при быстром подъёме с глубины к поверхности резко падает давление окружающей среды, из-за 

чего кровь человека может «вскипеть». Это может привести к потере сознания или даже смерти. 

Такое явление получило название кессонной болезни.  

Задание 10. Ответ: Возраст и возрастная стадия могут не совпадать у организмов, способных 

размножаться бесполым путём. Ещё не достигнув стадии полового размножения, такие организмы 

способны дать потомство. Например, гидроидный полип гидра.  

Ещё одна причина несовпадения возраста и возрастной стадии – пребывание живого организма 

долгое время на временной стадии развития. Например, бактерия в состоянии цисты может 

существовать миллионы лет.   



 

 


