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1) Ответ: 1Гв, 2Аб, 3Вг, 4Ба 

2) Пыльные бури появляются по причине сильной засухи, которая приводит к 

образованию большого слоя микрочастиц(пыли), разносящихся сильным 

ветром.  Помимо большого количества пыли причиной бурь является сильное 

движение воздушных масс. Области, указанные в задании, относятся к 

природным зонам, для которых характерны сильные ветра из-за отсутствия 

преград.  

Для того чтобы бороться с пыльными бурями, необходимо создать 

механическую преграду для них. Самым эффективным способом является 

создание лесополос, в которых массивные деревья будут препятствовать 

порывам ветра. Помимо создания лесополосы можно проводить мероприятия по 

улучшению качества почв и защите их от засухи. Так же необходимо засеивать 

участки территории без растительности для того, чтобы не допустить 

распространение микрочастиц с них. 

3) АГЖИОР 

4) А) Верно, так как на ледники приходится около 70% всей пресной воды. 

Б) Верно, так как самые строгие формы охраны природных территорий, 

характерны для государственных природных заповедников и национальных 

парков. 

В) Верно, так как часто в разные периоды жизненного цикла организмы могут 

находится в различных по температуре местах обитания. Если бы зона 

толерантности была для них неизменна, то они бы просто прекратили 

существование. 

Г) Верно. Корни мангровых деревьев выполняют функцию опоры, опреснителя 

соленой воды, иногда дыхательную. Большое количество функций обусловлено 

тем, что мангровые деревья обитают в морской воде. Это же и служит причиной 

того, что корни этих растений могут достигать четверти их наземной биомассы. 

Е) Неверно, так как численность бобров сильно растет с момента занесения их в 

красную книгу. 

5) Для болотных видов растений характерны маленькие размеры и высота 

произрастания, а плоды, листья и кора деревьев находятся на значительной 

высоте. Во время потребления пищи слон помещает её в ротовую полость 

хоботом. Манипуляции с хоботом происходят за счет мышц, которые хуже 

работают у особей преклонного возраста. Помимо слабых мышцы к старости у 

слонов увеличивается вес хобота, что тоже доставляет большие трудности в его 

движении. Вероятно, что в старости слонам легче питаться той пищей, за 

которой не нужно тянуться. 

6) Такая классификация появилась из-за того, что для разных типов почв 

характерна разная проводимость тепла. Чем больше в почве воды, тем тяжелее 



её прогреть соленой энергией. Одной из самых теплых почв считают песчаную, 

так как в ней отсутствует влага, что увеличивает её теплопроводность. 

7) Увеличение концентрации углекислого газа и парникового эффекта с 1800 года 

связано с развитием технологий и промышленности. Её развитие привело к 

усиленному сжиганию топлива для получения энергии. Процесс горения в 

кислороде самых распространенных топливных ресурсов приводит к 

образования углекислого газа. Помимо этого, развитие промышленности 

требовало вырубки лесов, а так как растения в процессе фотосинтеза поглощают 

углекислый газ, то из-за снижения количества растений уменьшилось и 

потребление углекислого газа. Увеличение концентрации углекислого газа будет 

продолжаться до тех пор, пока человек не откажется от вырубки лесов и не 

найдет источников «зеленой» энергии. Если увеличение концентрации не 

остановится, то будет увеличиваться парниковый эффект из-за того, что 

солнечные лучи не будут полностью выходить из атмосферы земли, что 

приведет к глобальному потеплению. 

8) Представленный плакат предупреждает о пандемии холеры, так как на нем 

изображены способы передачи (не кипяченная вода и немытые фрукты) и 

симптомы данного заболевания(рвота).  

Возбудителем холеры является холерный вибрион, которого относят к 

анаэробным бактериям.  

В настоящее время холера распространена в бедных странах, так как в них 

присутствует антисанитария среди населения и отсутствует возможность 

обрабатывать воду и продукты. Холера сильно распространена в регионах 

Африки.  

9) Между биологическим разнообразием коралловых рифов и устойчивостью 

указанных экосистем существует сильная связь. Коралловые рифы 

предоставляют обитателям экосистем пищу и кров. Это означает, что их 

разрушение приведет к недостатку еды для организмов. Из-за недостатка еды 

увеличится смертность на всех трофических уровнях, что приведет к кризису в 

экосистеме. Недостаток природных ресурсов увеличит внутривидовую и 

межвидовую конкуренции.  

 


