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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

«ЛОМОНОСОВ» ПО ЭКОЛОГИИ, 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВАРИАНТ 8 

БЛОК А – 8 

1.ВГКМ 

2.1-Б 2-В 3-А 4-Г 

 

БЛОК Б – 2 

3.а) Неверно. В данной зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты 

находятся Среднесибирское плоскогорье и Северо-Восток Сибири. 

   б) Верно  

   в) Неверно. Среди биологических ресурсов океана ведущее место по масштабам 

использования занимает нектон. 

   г) Верно 

   д) Верно 

   е) Верно 

4. 1-б, ж; 2-з, и, к; 3-д; 4-а, в, г, е 

5. 

По горизонтали: 

1.Ртуть  

2.Гелиобионты 

3.Газон 

4.Материк 

 

По вертикали: 

5.Уголь 

6.Мутация 

7.Фотосинтез 

8.Латимерия 

 

БЛОК В – 4 

6.Эти различия можно объяснить различными биоценозами. На территории лесопарка 

преобладают организмы, жизненный цикл которых способствует более высокому 

содержанию плесневых грибов зимой и меньшему весной, по сравнению с молодым 

микрорайоном.  

 



7.Травоядные животные обладают сложно устроенным пищеварительным трактом, 

благодаря которому они могут переваривать целлюлозу, содержащуюся в растениях. 

Расщепление целлюлозы происходит в рубце. Смешанная со слюной пища попадает в 

рубец. В нем она подвергается обработке ферментами. Важную роль в расщеплении 

играют симбионты (симбиотические организмы) жвачных животных, которые 

способны выделять фермент - целлюлазу, расщепляющий целлюлозу. 

8. Фосфор - это необходимый элемент питания, обеспечивающий энергетические 

процессы питания растений. Одним из возможных путей поступления соединений 

фосфора в почву - это выделения соединений фосфора на промышленных 

предприятиях. Так же поступление в почву может происходить их промышленных 

твердых бытовых отходов. Или к чрезмерному зафосфачиванию почв может привести 

долговременное применение фосфорных удобрений или пестицидов. 

9.Водолазов медленно поднимают со значительной глубины на поверхность из-за 

разницы давлений. На глубине давление больше, следовательно, кровь водолаза 

насыщена большим количеством азота. При резком подъеме азот выделяется в виде 

пузырьков из-за резкого падения внешнего давления, это может вызвать серьезное 

заболевание – кессонную болезнь, чтобы этого избежать водолаза поднимают 

медленно и постепенно. При медленном всплытии на поверхность водолаз не ощущает 

болезненных явлений. 

10.Возраст и возрастная стадия могут не совпадать из-за мутаций или отклонений 

организма, например, из-за прогерии. При прогерии происходит многочисленные 

изменения организма, обусловленные преждевременным старением организма.  

 


