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ВАРИАНТ 8. 

Задание 1. В Д К М 

Задание 2. 1Б 2В 3А 4Г 

Задание 3. 

А) В зонах произрастания северных бореальных лесов многолетняя мерзлота находится не на 

территориях, покрытых лесами, а сконцентрирована в водных объектах (например). Соответственно, 

места за полярным кругом, где присутствует бореальный лес, под утверждение не попадают – 

многолетняя мерзлота распространена неравномерно, не сплошняком. Поэтому НЕВЕРНО. 

Б) Избыточное увлажнение почв с периодами их сильного иссушения введет к дестабилизации 

системы; ей сложнее при таких экстремальных перепадах поддерживать гомеостаз. В описанных 

почвах риск ветровой эрозии (при иссушении) и риск водной (при избыточном увлажнении) 

возрастает. Описанные явления способствуют выветриванию верхнего слоя почвы и смыву 

биогенных элементов (особенно опасно их попадание в близлежащие водоемы или грунтовые воды 

в виду риска эвтрофикации). Естественно при указанных процессах, происходящих с почвой, ее 

плодородие падает. От плодородия почвы зависит и продуктивность биоты, ее населяющей; 

продукции органического вещества будет меньше. Поэтому утверждение о консервации большого 

количества органики НЕВЕРНО. 

В) Человечество в больших масштабах промышляет добычей бентосных форм (водорослей, 

моллюсков и т.д.), однако, также огромной отраслью считается рыбопромысел. Он является 

компонентом экологического следа человека и, наверное, является лидером по использованию 

биологических водных ресурсов. Поэтому предполагается ответ НЕВЕРНО. 

Г) ВЕРНО, это правило, сформулированное Алленом. В нем прослеживается определенная 

закономерность, основанная на логичных доводах – чем больше поверхность тела животного, тем 

выше теплоотдача в окружающую среду. Выступающие части тела весьма сильно увеличивают эту 

площадь, поэтому у северных видов, которым необходимо экономить тепло из-за жизни в 

экстремальных условиях, выступающие части тела отсутствуют или сильно уменьшены по сравнению 

с их южными собратьями. 

Д) ВЕРНО. Северные условия – экстремальные условия, прежде всего характеризующиеся весьма 

низкими постоянными температурами. Коренные жители имеют различные физиологические 

адаптации, которые передаются генетически \ вырабатываются с малых лет жизни. Например, 

количество холодовых рецепторов выше, но они менее раздражительны (колбы Краузе); глаза 

зачастую узкие, для защиты от снежных бурь; тело и ферменты в организме приспособлены к 

определенным температурам, северные температуры для них даже являются определенным 

оптимумом; у некоторых людей с младенчества сохраняется бурый жир, митохондрии клеток 

которого используют разобщители АТФ и тем самым, блокируя его синтез, вырабатывают много 

тепла; сосуды меньше сужаются на холоде. У приезжего человека всех описанных выше адаптаций 

нет; наблюдается температурный стресс; ввиду отсутствия закалки слишком сильно сужаются 

сосуды, повышается риск развития инфекционных заболеваний (из-за невозможности 

беспрепятственной циркуляции иммунных клеток крови по сосудам); наблюдаются скачки давления 

и пульса, связанные с попытками сердца быстрее гонять кровь по организму, чтобы мышцы чаще 

сокращались (дрожь) и тратили гликоген для поддержания нормальной температуры тела. Все это 

влияет на общие обменные процессы в теле – метаболизм, поэтому утверждение в задании верное. 

Е) ВЕРНО. Большинство хвойных пород дерева (ели, сосны, пихты и т.д.) весьма чувствительны к 

состоянию окружающей среды – в местах сильного антропогенного воздействия они не растут или 



находятся в депрессивном состоянии – их никогда не используют для создания защитных лесополос 

внутри городов от заводов. Кислотные дожди включают в себя растворенные в воде кислотные 

оксиды (SO2, NO2 и т.д.). Они легко  разрушают хлорофилл при попадании на ветки деревьев; 

(хвойные настолько чувствительны, что используются в биоиндикации для определения степени 

загрязнения воздуха). Разрушение хлорофилла приводит к ингибированию фотосинтеза и 

возможной гибели деревьев. Также кислотные осадки сильно закисляют почву, снижая ее ph; это 

приводит к снижению активности биоты или ее полному ингибированию, что равнозначно 

катастрофе для экосистемы и нарушению ее баланса. Плодородие почвы сильно уменьшается, 

нарушается круговорот веществ. 

Задание 4.  

1. Б, Ж 

2. Г, З, И  

3. В, Д, К  

4. А, Е 

Задание 5. 

Горизонталь.  

1. Ртуть. 2. 3. 4. Материк 

Вертикаль. 

5. Торф 6. Мутация 7. Фотосинтез 8. Латимерия 

ЗАДАНИЕ 6. 

Для начала рассмотрим рисунки. Общий уровень микромицетов в лесопарке и микрорайоне 

одинаковый (суммарно; надо учесть, что на олимпиаде точность подсчета при одном визуальном 

осмотре подразумевает некоторые погрешности). Однако при сравнении общего уровня 

микромицетов по временам года, весной он чуть выше в микрорайоне; летом и осенью – 

одинаково; зимой – в лесопарке. Существуют тенденции увеличения численности микромицетов к 

лету и в особенности осенью.  

Для ответа на заданный жюри вопрос необходимо охарактеризовать микроклиматы обоих видов 

территорий и сопоставить с имеющимися фактами. В целом в микрорайонах наблюдается более 

резкий микроклимат (с бОльшими перепадами температур в зимне-весенний период), тепловое 

загрязнение среды. Пики температурного режима и биопродуктивности приходятся на лето-осень. 

Стоит отметить малую долю озелененной территории, но высокую плотность людей – это важные 

факторы для распространения плесневых\аллергенных грибов. В лесопарках наблюдается более 

мягкий микроклимат, обеспечиваемый большим количеством древесной растительности. 

Температурный режим более сглажен. Плотность людей ниже. 

В лесопарке за счет особого микроклимата, создаваемого деревьями, наблюдается мягкий переход 

от зимних условий к весенним – резких изменений не происходит. Благодаря этому микромицеты 

более-менее стабильно способны поддерживать свою численность; при этом сильную вспышку их 

размножения лимитирует температурный, водный режимы этих времен года и влияние 

антропогенного фактора (люди меньше гуляют по паркам в некомфортную погоду). Как только 

наступает лето и температура растет, количество людей в парках резко растет; также растет и 

продуктивность растений, гормональный сигналинг которых может служить ключом к размножению 

многих грибов. Наблюдается вспышка численности микромицетов; она еще сильнее увеличивается 

осенью, когда листва опадает на землю, за счет роста екости среды (подстилка для них - кормовая 

база).  Создаются благоприятные условия для их размножения. 



Такая же ситуация для микромицетов и в микрорайоне летом и осенью – при всей имеющейся 

растительности биопродуктивность насаждений растет, = емкость среды для размножения грибов. 

Однако основным фактором тут становится увеличение численности и времени пребывания людей 

на улице, их контактах между собой – это благоприятный фактор для распространения спор. Однако 

разница температур из-за более резкого микроклимата проявляется особенно сильно зимой и 

весной. Из-за низких температур и низкого числа людей грибы зимой еле размножаются. Однако 

весна гораздо теплее, и число прогулок растет – наблюдается более высокий всплеск рост 

микромицетов. 

Задание 7. 

Под перевариванием целлюлозы травоядными животными в дальнейшем для примера я буду 

рассматривать ситуацию с адаптацией жвачных животных к этому процессу, т.к. они имеют один из 

самых широких наборов приспособлений. Также отдельно стоит рассмотреть копрофагию 

зайцеобразных (или грызунов); в остальном у большинства животных адаптации к перевариванию 

целлюлозы схожи. 

Итак, адаптации травоядных животных в основном физиологические и морфологические.  

Особое строение пищеварительного тракта. Принято говорить о 4 отделах «желудка» (хотя на самом 

деле большинство допкамер – разрастание пищевода), каждый из которых выполняет свою 

функцию. Рубец, сетка, книжка, сычуг. В ротовой полости происходит первичная обработка пищи с 

образованием некой массы; затем она попадает в первый отдел желудка, где происходит вторичная 

обработка с ферментами до образования так называемой « жвачки» (вязкого, клейкого шарика), 

которая затем обратно «отрыгивается наверх, и пища перетирается и пережевывается во второй раз. 

Далее она сразу попадает во второй отдел желудка. 

Предварительно хорошо подготовленная масса для переработки на самом деле переваривается не 

без помощи симбионтов. Обычно это жгутиковые, на которых вдобавок живут еще бактерии. Они-то 

и расщепляют целлюлозу. Часть питания получают симбионты, часть жвачные; при этом сами 

симбионты часто перевариваются коровой тоже, увы (не такой уж это чистый симбиоз), но успевают 

размножиться, и поддерживается их стабильная численность. 

Далее пища попадает в другие отделы желудка и окончательно перетирается и перерабатывается; 

кишечник у травоядных длинный, всасывание питательных веществ эффективное. 

У кроликов в кале обитают бактерии, окончательно переваривающие то, что в жкт не переварилось; 

поедая свой кал, кролики обеспечивают себя недостающими питательными веществами. 

Задание 8. 

В современности круговорот фосфора немного нарушен. Человек использует большое количество 

удобрений, содержащих фосфаты, а также другие хозпродукты. При ведении сельского хозяйства 

при избыточном удобрении фосфор и его соли накапливаются в почве, образуя целый слои с его 

высокой концентрацией – эффективность употребления растениями вносимых удобрений невысока. 

Вымываемый фосфор при орошении может попадать в грунтовые воды или в водные объекты, 

которые потом загрязняют соседние земли, на которых протекают. В городах повышенное 

содержание фосфора может быть связанно с несанкционированными свалками, их интоксикацией 

близлежащих территорий по сходному механизму; также существует тип загрязнения, приносящими 

ветрами и ливнями биогенные элементы. Также на содержание фосфора может сказаться обширное 

число синантропных видов в городе. 

Задание 9. 

При погружении на каждые 5 метров давление под водой увеличивается на 10 атмосфер. Это 

огромный стресс для организма. По мере погружения и всплытия необходима бароадаптация 

сердечно-сосудистой системы и всех внутренних органов, происходит она небыстро. К тому же, при 



всплытии растворимость газов в крови повышается по законам физики. Резкое всплытие может 

привести к закислению крови (ацидозу). Это крайне опасное для жизни состояние, наущающее 

работу сердца и других органов, вызывающее общую интоксикацию, повышается риск инсульта или 

субарахнидальных кровотечений. Поэтому во избежание риска смерти от сердечного приступа, 

разрывов мягких тканей, ацидоза, общей интоксикации необходимо всплывать медленно. Это даст 

время организму адаптироваться, хотя погружение в любом случае сопровождается огромнейшим 

физиологическим стрессом. 

Задание 10. 

Все организмы имеют разную продолжительность жизни (от нескольких часов до сотни лет). Все 

организмы могут иметь разный набор возрастных стадий в своем жизненном цикле либо в силу 

физиологических причин и адаптаций к окружающей среде, либо в силу кривой своей 

выживаемости. (Существуют организмы с полным и неполным превращением, прямым и непрямым 

развитием; существуют разные стратегии выживаемости – k и r стратегии. K стратеги ставят на 

высокую выживаемость за счет высокой степени адаптированности к условиям окружающей среды, 

при невысокой рождаемости и невысокой смертности. R стратеги ставят на выживание за счет 

высокого потенциала размножения и численности, обеспечивающей материал для естественного 

отбора и мутаций. Характеризуются высокой рождаемостью и смертностью и меньшей 

приспособленностью к условиям окружающей среды.) 

Сравнивать разные виды или популяции, приспособившиеся к разным условиям обитания 

некорректно. В каждой системе существуют те или иные лимитирующие факторы, определяющие 

особое развитие организма на пути адаптации к ним. Поэтому даже популяции одного вида могут 

сильно отличаться по своему развитию. От физиологического состояния и пресса окружающей среды 

будет зависеть достигнутость той или определенной фазы жизненного цикла. При этом возраст здесь 

имеет значение, но при одном возрасте у организмов может быть разная стадия жизненного цикла. 

Условия окружающей среды, в которых обитает популяция, являются решающим фактором 

развития. 


