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Заключительный этап по экологии 2020-2021 

 

1 задание 

1Гв  2Аб  3Бг  4Ва 

2 задание  

Одна из причин сильнейших пыльных бурь в 2020 году могла быть недостаток осадков. Данный год 

был достаточно засушливым в данных регионах, поэтому пыльные бури были сильнее. При осадках 

песок оседает и ему сложнее подняться и идти по ветру, а когда осадков нет, он легкий и способен 

свободно подняться вместе с ветром.  

Пыльные бури являются природным явлением, поэтому напрямую повлиять человек не сможет 

(нельзя замедлить ветер или вызвать осадки). Единственное что можно сделать - это сократить 

площади, где много земли и песка или же предотвратить их от иссушения. Сельскохозяйственным 

предприятием стоит следить за своими посевами на полях, производить севооборот, чтобы земля 

оседала и не поднималась при сильных ветрах. 

3 задание 

АГЕИОП 

4 задание 

а) Верно 

б) Верно 

в) Верно. Об этом и гласит закон неоднозначного действия, действие экологического фактора 

(которые формируют зону оптимума и границы выносливости) неоднозначно на разных периодах 

развития и жизни организма.  

г) Верно. Это правда только наполовину, ведь у мангровых деревьев есть наземные и подземные 

корни. Одни из функций — это закрепление самих деревьев в субстрате (в иле), а вторая это 

получение кислорода (через наземные).  

д) Неверно. В данный момент этот вид не на грани исчезновения, так как были приложены усилия 

для сохранения этого вида.  

5 задание 

Пожилым особям становится тяжело всегда тянуться вверх за пищей. Что бы дотянуться до 

определенной ветки, нужно поднять голову и хобот, что с возрастом становится не так просто. Так 

же что бы питаться, например, корнями кустов или корой нужно прикладывать огромные усилия, так 

как корневая система кустарников достаточно сильная. Болотная же растительность находится внизу 

и легкодоступна, так же у них очень слабая корневая система, поэтому их проще достать. Так же 

возможно с возрастом им легче переваривать болотистые растения, чем жесткую древесную кору и 

корни деревьев. 

6 задание 

Некоторые почвы более темного цвета, что обусловлено большим количеством различных 

органических веществ -> более высокой плодородностью. А есть почвы более светлые, которые не 

обогащены огромным количеством органики. Те почвы, которые более темные сильнее поглощают 

солнце и соответственно быстрее нагреваются, и считаются теплыми. А светлые почвы считаются 

холодными.  

 



7 задание 

В начале 19-го века начался активный процесс урбанизации и технологического развития. Человеком 

были придуманы различные машины, которые наносят урон окружающей среде. Выхлопные газы 

автомобилей, которых в мире миллиарды, остаются в атмосфере Земли. Данные газы состоят из 

углекислого газа. Другие источники различных газов, загрязняющих нашу атмосферу это различные 

заводы. Это происходит, потому что в любом производстве происходит сжигание каких-либо 

веществ (машина-бензин, заводы- уголь), а при процессе сжигания выделяется CO2. Поэтому 

концентрация углекислого газа постоянно растет, так как количество машин не уменьшается. 

8 задание 

Данный плакат предупреждает эпидемию заболевания холеры. Это кишечное заболевание, 

вызванное бактерией. Данное заболевание более распространенно в развивающихся странах, где 

достаточно большая численность людей (страны Африки, страны Южной Америки (Бразилия, 

Колумбия и тд), и южная часть Азии (Индия, Таиланд)) Главной причиной распространения данной 

болезни является передача бактерии в воде или в пище. Что бы предотвратить распространение, 

необходим высокий уровень гигиены. У данных регионов за счет неразвитости стран и численности 

населения есть большие проблемы с санитарно-гигиеническими условиями, что приводит к 

распространению данной болезни.  

9 задание 

Существуют различные взаимоотношения между видами, обитающими на коралловых рифах и 

самими кораллами. Например, известный пример рыбы-клоуна и актинии: рыба-клоун позволяет 

актинии себя ужалить, чтобы узнать количество слизи, которые выделяется при этом, это позволяет 

актинии себя не жалить, а рыба-клоун приспосабливается и актиния является ее защитой от 

нападений. Но это частный случай симбиоза.  

Если смотреть шире, то на территории коралловых рифов проживает огромное разнообразие 

организмов, что формирует отдельную большую экосистему. Это обусловлено тем, что рифы, 

благодаря своим скелетам образуют огороженную среду. В этой среде есть огромное количество 

маленьких укромных мест, где многие крупные хищники не смогут поймать свою добычу. Также 

условия позволяют создавать потомство, поэтому у многих видов так нерест. Разнообразие рифов 

позволяет каждому виду адаптироваться под свой вид коралла, что так же считается их защитой 

(например, некоторые рыбы маскируются под кораллы за счет своей окраски). За счет разнообразия 

видов кораллов и их способа обитания (в виде коралловых рифов- единой экосистемы) образуется 

огромное количество первичных органических веществ, что становится основой для проживания на 

них. Для некоторых видов коралловые рифы могут стать также источников пропитания.  

 

 


