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Вариант 8 

1) Б Д И М  

2) 1В 2А 3Г 4Б 

3) а) Верно 

б) Неверно, Периоды избыточного увлажнения и сильного 

иссушения почв способствуют утрате запасов органического 

вещества в почве, так как при переувлажнении органические 

вещества вымываются из почвы, а при иссушении гибнут почвенные 

микроорганизмы-редуценты. 

в) Неверно Среди биологических ресурсов океана ведущее место по 

масштабам использования человеком занимает нектон, к которому 

относятся свободно плавающие в толще воды рыбы, головоногие 

моллюски, хотя бентосные организмы, например, двустворчатые 

моллюски тоже используются 

г) Верно 

д) Неверно «синдром полярного напряжения» - это нарушения 

работы различных систем организма, кровеносной, иммунной, 

эндокринной, пищеварительной, нервной, репродуктивной. 

Синдром не ограничивается только нарушением меетаболизма. 

е) Верно 

4)  

Способ 
питания 

фильтрация фитофагия паразитизм хищничество 

животные б) беззубка 
обыкновенная 
ж) банановая 
креветка 

е) богомол 
и) цикадка 
белая з) 
бабочка 
адмирал 

в)ложноконская 
пиявка  
д) аскарида к) 
овод 

а) жук-
плавунец г) 
стрекоза 
большое 
коромысло  

5) 1)ртуть 2)гелиобионты 3)газон 4)материк 5)уголь 6) мутация 

7)фотосинтез 8)латимерия 

6) Наибольшее содержание плесневых грибов в воздухе наблюдается 

осенью, когда начинается активное  гниение опавшей листвы и 

травы. Весной и зимой доля плесневых грибов невелика, потому что 

нет благоприятных условий для процесса гниения, зимой – низкая 

температура, весной – мало субстрата для гниения. Летом условия и 

субстрат для гниения присутствуют, поэтому плесневые грибы могут 

активно размножаться. 



Между лесопарком и микрорайоном разница в содержании 

плесневых грибов наблюдается только весной и зимой. Микрорайон 

молодой (6 лет), поэтому в нем еще не могли вырасти крупные 

деревья. Именно на коре деревьев развиваются плесневые грибы 

зимой (почва под снежным покровом), поэтому в лесопарке 

содержание их в воздухе выше. 

7) Травоядным животным удаётся переваривать целлюлозу благодаря 

устройству их пищеварительной системы, физиологическим и 

поведенческим приспособлениям. В сычуге у жвачных или в отделах 

толстого кишечника у других животных  создаются оптимальные 

условия (температура, влажность, низкое содержание кислорода, 

постоянный газовый состав)  для жизни различных 

микроорганизмов – бактерий, протистов, грибов, которые 

вырабатывают фермент целлюлазу, гидролизующий целлюлозу до 

ее мономера – глюкозы, которая может всасываться в кишечнике 

животного. Таким образом отношения животного с его микрофауной 

кишечника будут мутуалистическими.  

8) Большое количество соединений фосфора в современных 

почвенных горизонтах городов вызвано разными факторами.  

 Использование фосфорных удобрений для культивирования 

декоративных растений в клумбах и на газонах 

 Выгул собак, за которыми не убираются продукты 

жизнедеятельности, содержащие соединения фосфора 

 Промышленное загрязнение газовыми выхлопами заводов, 

транспорта, соединения фосфора из газов оседают на почву, 

либо растворяются в лужах, ливневых стоках и так же 

попадают в почву с водой 

 Выброс бытового мусора, пищевых остатков, которые 

содержат соединения фосфора 

 

9) При подъеме с глубины давление быстро падает, вдыхаемая газовая 

смесь увеличивается в объеме в легких, сосудах, тканях, 

поднимающегося водолаза. Пузырьки газов, главным образом азота, 

выделяются в кровь, что приводит к повреждению капилляров, 

нарушается кислородное питание тканей, и головного мозга, может 

наступить паралич с летальным исходом. Это явление называется 



декомпрессионной болезнью. Поэтому, чтобы уменьшить скорость 

падения давления, водолазов поднимают медленно. 

10) Возраст и возрастная стадия могут совершенно не совпадать у 

многолетних растений. Этапы жизненного цикла растения могут 

иметь очень вариативную протяженность, то есть проходить быстро 

или медленно, за один или за несколько вегетационных периодов в 

зависимости от условий среды, как абиотических, так и биотических 

(например, нахождение симбиотического гриба для образования 

микоризы). Растение может, не начав плодоносить, перейти к 

пострепродуктивной стадии развития или очень долгое время 

находиться  на ювенильной стадии. 

Для некоторых животных, например, для аксототля характерна 

неотения – достижение половозрелости на ранних этапах развития. 

Развития, это связано с особенностями эволюционного развития этих 

видов. 

 


