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ВАРИАНТ 8 

1. БГИМ 

2. 1Б, 2В, 3А, 4Г 

3. 

а) неверно, на территориях севернее полярного круга могут находиться местности, у которых 

многолетняя мерзлота плавится, например, под воздействием термических источников. В последнее 

время идет смена климата, что также говорит против этого факта.  

б) верно 

в) неверно, скорее всего, человек активнее всего использует нектон.  

г) верно 

д) верно  

е) верно  

4.  

Способ питания 1 фильтрация 2 фитофагия 3 паразитизм  4 хищничество  

Животное б ж з и в д к г е а 

 

5. 

1. ртуть 

2. гелиобионты 

3. газон 

4. материк 

5. уголь 

6. мутация 

7. фотосинтез 

8. латимерия 

6. В более холодное время года активность распространения микромицетов с аллергенными падает, 

что и отображено в обоих случаях. Однако, в микрорайоне весной содержание микромицетов с 

аллергенами больше, чем в лесопарке, это может быть связано с тем, что весной в городской 

местности активность повышается (потому что открытое пространство и за счет «городской жизни» 

могут подниматься ранее осевшие на землю грибы), распространение в воздушном пространстве 

грибов становится легче, что и приводит к повышению их уровня. В городском микрорайоне более 

открытая зона, поэтому, патогены могут оседать в зимний период, в лесу же большое количество 

деревьев, которые препятствуют их оседанию, следовательно, зимой их содержание в лесопарке 

больше, чем в микрорайоне. Также грибы могут быть «сбиты» снегом, в микрорайоне мало 

деревьев, которые препятствуют распространению снега, нежели в лесопарке, следовательно, в 

зимний период в лесопарке будет больше процентное содержание, чем в зимний период в 

микрорайоне. 



7. Возьмем для примера травоядного животного корову. В ее желудке есть специфичные камеры, 

которые содержат бактерии. Эти бактерии могут участвовать в расщеплении целлюлозы, которая 

содержится в клеточных стенках растений.  

8. Фосфаты входят в состав удобрений, что полезно для растений, которые произрастают на данной 

почве. В современной городской почве также могут встречаться фосфаты. Это может быть связано с 

тем, что фосфор используется в промышленных или строительных целях. Также фосфаты входят в 

состав различных моющих средств и поверхностно активных веществ. 

9. Причиной того, что водолазы поднимаются медленно с глубины, является кессонная болезнь. 

Когда человек делает спуск на глубину, давление газов в крови постепенно выравнивается с 

давлением окружающей среды (чем глубже – тем больше давление), соответственно, кровь 

насыщается больше газами. При резком подъёме давление окружающей среды падает, а давление 

человека не успевает подстроиться под окружающую среду, газы в крови начинают выделяться 

пузырьками, происходит, так называемое, «вскипание крови».  Это может вести к летальным 

последствиям.  

10. Такое явление может встречаться у различных червей, земноводных, членистоногих, а также у 

растений. Достижение половозрелости и прекращение онтогенеза может достигаться даже на 

ранних стадиях. Например, у аксолотля – личиночной стадии тритона, можно наблюдать данное 

явление. Аксолотли могут оставаться на личиночной стадии, вести полноценный образ жизни, а по 

размерам не уступают взрослым особям. Такое явление у них связано с тем, что происходит 

недостаток определенных гормонов (позже организм может подвергаться метаморфозу, если, 

например, сделать инъекцию данного гормона). Значит, можно сделать вывод, что данное явление 

может быть связано с физиологическими составляющими, например, при недостатке определенных 

компонентов для преобразования. 


