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    чистовик 

    1 задание 

АГИМ     

 

    2 задание 

1 б 

2 в 

3а 

4 г 

    3 задание 

а неверно. Распространение вечной мерзлоты имеет в некоторых местах, в частности, 

в Карелии и близлежащих территорий северной части европейской России. Это 

связано с влиянием теплого течения Гольфстрим, создающим более теплый и мягкий 

климат. 

б верно, так как во влажные годы увеличивается интенсивность процессов разложения 

и гумификации, а в сухие - происходит закрепление продуктов гумификации твердой 

фазой почвы. 

г верно. Согласно правилу Аллена, у близких теплокровных видов выступающие 

части тела имеют закономерность уменьшаться по продвижению от экватора к 

полюсам. В областях с более низкими температурами поддержание температуры 

становится неэффективно при наличии выступающих частей (меняется в сторону 

невыгодного соотношения объема к площади поверхности, так как максимально 

выгодное отношение у шара). В областях с более высокими температурами исчезает 

необходимость в экономии тепла. Чем больше будет отношение площади поверхности 

к объему, тем легче организм понижает свою температуру. Например, фенек, 

родственник обыкновенной лисы, имеет уши размером больше и с более развитой 

кровеносной системой и сплетениями в них, которые хорошо отдают тепло. 

Противоположность - песец, имеет самые маленькие уши 

в неверно. Нектон занимает ведущее место по масштабам использования (рыба, 

моллюски, китообразные). 

д верно, так как большинство населения проживает в областях с обычной сезонной 

цикличностью солнечного освещения, и при попадании в непривычные условия 

крайнего севера, в силу неадаптированности, у человека развивается ответная реакция 

- стресс. Коренные народы, исторически проживающие за полярным кругом, 

вследствие длительной адаптации сумели приспособиться к этим условиям. Их 

цирканные и циркадные ритмы синхронизованы с местными условиями, хотя даже у 

них можно наблюдать поведенческие изменения (период пониженной физической  

активности, с длительным сном). 



е верно. Кислотные дожди закисляют и так слабокислого характера осадки. Попадая 

на характерные для хвойных лесов подзолистые почвы, они способствуют переходу 

ионов алюминия в более подвижную форму, что делает почву токсичной для деревьев 

и грибов, образующих симбиотические отношения между собой. В итоге 

повреждается корневая система. Во-вторых, опасно непосредственное взаимодействие 

кислых осадков на хвоинки деревьев, повреждая их (после тумана и дождя капли 

остаются на поверхности листьев и начинают испаряться, концентрируя кислоты). В-

третьих, это приводит к общему ослаблению деревьев, уменьшению стойкости от 

патогенов, что приводит к вспышке заболеваний. 

    4 задание 

а4 

б1 

в3 

г4 

д3 

е4 

ж1 

з2 

и2 

к3 

    5 задание 

1 ртуть 

2 гелиобионты 

3 газон 

4 материк 

5 уголь 

6 мутация 

7 фотосинтез 

8 латимерия 

 

    6 задание 

Как видно, весной доля плесневых аллергенных грибов в микрорайоне больше, чем в 

лесном сообществе. Это обусловлено тем, что лес - устойчивая система 

взаимосвязанных живых организмов между собой и с абиотической составляющей, 

где все элементы подобраны друг другу, жизнедеятельность каждого организма 

зависит от других, то есть численность этих грибов контролируется другими 

вследствие конкуренции и других взаимоотношений. 

 



    7 задание 

Жесткая пища, поедаемая жвачными, содержит большое количество целлюлозы, 

которую сам организм переварить не может из-за отсутствия необходимых ферментов. 

В желудке жвачных, который состоит нескольких отсеков, есть специальный отсек – 

рубец, где происходит рост и размножение симбионтов - грибы, простейшие, 

бактерии, которые переваривают целлюлозу. 

    8 задание 

Наличие фосфора в почвах города прежде обусловлено влиянием человека: спавы, 

которые содержатся во многих моющих средствах, синтезированы на основе 

фосфатов. Поступление в почву связано со сбросами предприятий и со стоками 

поверхностных вод хозяйственно-бытового водопользования. 

    9 задание  

Это связано с тем, что при высоком давлении на глубине в крови повышается 

растворимость и содержание газов. При поднятии газы расширяются и стремятся 

вырваться наружу из-за изменения давления. При резком поднятии давление внутри и 

снаружи не успевает выровняться, что приводит к кессонной болезни. 

    10 задание  

Это может быть связано с внешними факторами, условиями, при которых выгоднее 

находиться в определенной стадии. Например, аксолотль всю жизнь находится в 

личиночной стадии амбистомы, так как он житель пещер, полостей, где малое 

содержание кислорода, выгодно сохранить жабры. Условия его обитания приводят к 

недоразвитости щитовидной железы, что задерживает метаморфоз. 

 


