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Вариант 8 

Блок А  

№1  

БДИМ 

№2 

1Б, 2В, 3А ,4Г 

Блок Б 

№3 

А) Верно. 

Б) Верно. Таким образом происходит образование болот и накопление торфяного слоя. 

В) Неверно. Бентос – совокупность организмов, обитающих на поверхности грунта 

или в самом грунте дна водоёмов. Человек использует в большей мере среди ресурсов 

океана нектонные организмы. Нектон – свободно плавающие в толще воды 

организмы, способные противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на 

большие расстояния. Нектон является самой крупной по биомассе группой организмов 

в водных экосистемах, т.к. обычно именно он представлен консументами первого, 

второго, третьего, а иногда и четвёртого уровней (т.к. пирамида биомассы в океане 

перевёрнутая, такое утверждение справедливо). 

Для человека также добыча нектонных организмов (рыбы, морские млекопитающие, 

некоторые моллюски) является наиболее простой и доступна практически на всей 

площади океанической поверхности, чего нельзя сказать про бентосные организмы, 

т.к. глубина океана во многих местах является колоссальной и может достигать 

примерно 11 км (Марианская впадина). 

Г) Верно. Данная формулировка является формулировкой правила Аллена. Данное 

правило основано на тепловых законах физики, т.к. чем меньше поверхность тела и 

его выступающие участки (как правило, слабо защищённые шерстью, жировой 

прослойкой и т.д.), тем меньше тепла будет выделяться в атмосферу и тем легче будет 

удерживать температуру тела на постоянном уровне, что крайне важно для 

теплокровных (гомойотермных) животных, обитающих в условиях преобладания 

низких температур. За счёт снижения площади поверхности выступающих частей тела 

животные сохраняют тепло внутри организма и затрачивают меньше ресурсов и 

энергии на поддержания постоянной температуры тела организма, что является 

адаптацией к холодным и суровым климатическим условиям. 

Д) Верно. Синдром полярного стресса действительно развивается у некоренных 

жителей севера, что вызывается, прежде всего, суровыми климатическими условиями, 

а также непривычной для жителя средних широт сменой дня и ночи – полярный день и 

полярная ночь длятся на Крайнем севере по пол года. Эти условия вызывают 

хронический стресс у всего организма на клеточном уровне из-за нарушения 

биоритмов организма человека в связи с отсутствием привычного суточного ритма 



(световой день сменяется ночью), а также при приближении весны человек не видит 

привычной картины удлинения светового дня по сравнению с ночью, т.е. не 

происходит также смены сезонов (средние температуры на Крайнем севере также 

изменяются менее существенно от сезона к сезону). Это может приводить к 

нарушению секреции и выработки различных гормонов организмом, что негативно 

сказывается на жизни человека. Также иммунная система организма испытывает 

серьёзную нагрузку в условии постоянных пониженных температур, что также может 

вызвать стресс и плохое самочувствие. То есть для некоренных жителей Крайний 

Север – неблагоприятная среда обитания, т.к. человек является не только социальным, 

но и биологическим существом, как и для всех животных для человека 

неблагоприятные условия среды являются главнейшим фактором стресса для 

организма. 

Е) Верно. Кислотные осадки оказывают как прямое токсичное действие на леса, так и 

косвенно загрязняют почвы, вызывают движение в них алюминия и других металлов, 

что является крайне плохо для растительности. Очень большое количество вредных 

веществ и тяжёлых металлов способны всасываться с водой растениями и 

накапливаться в них. Большинство листопадных растений аккумулируют все 

поступающие токсичные вещества в листве, чтобы затем с листопадом избавиться от 

них, вывести их организма (эвкалипты и некоторые другие не листопадные растения 

способны избавляться от вредных веществ, сбрасывая кору). Но хвойные растения 

являются вечнозелёными(кроме лиственниц), те хвою они не сбрасывают. Другого 

способа избавления от токсинов у них нет. Всё это приводит к накоплению токсичных 

веществ в хвое и древесине хвойных растений. Это может привести к нарушению 

осмотических свойств клеток, уменьшения проводимости и резистентности к 

заболеваниям и паразитам, общему угнетению растения. В связи с этим именно 

хвойные леса в большей степени подвержены угнетению и гибели в связи с 

выпадением кислотных осадков.  

№4 

1 – б, ж 

2 – з, и 

3 – д, к 

4 – а, в, г, е  

№5 

1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерия 



№6 

Экосистема лесопарковой зоны города является лесной экосистемой, что 

обуславливает определённые её свойства. Наиболее интересующее нас – развитие 

собственного микроклимата, который (судя по графикам) отличается от климата 

экосистемы территории микрорайона. Наиболее хорошо это выражается в зимнее и 

весеннее время года.  

Зимой за счёт создания микроклимата окружающей растительностью разных ярусов в 

лесопарковой зоне будет выше влажность и температура воздуха. Эти условия 

благоприятно повлияют на развитие микромицетов. 

Зимой вся растительность в экосистеме микрорайона будет находиться под снежным 

покровом, а из-за отсутствия выраженной ярусности сообщества будет наблюдаться 

низкая влажность и низкая температура вследствие значительного влияния потоков 

ветра, снега и т.д. Такие условия неблагоприятно отразятся на биомассе популяций 

микромицетов. 

Весной же напротив снежный покров будет сохраняться дольше в лесопарковой зоне, 

т.к. солнечное тепловое излучение будет задерживаться деревьями и кустарниками 

верхних ярусов. Те условия будут сопоставимы с таковыми в зимний период. 

В микрорайоне из-за открытой местности (отсутствия ярусности) и снегоуборочных 

работ, производимых человеком, снежный покров уменьшится быстрее и условия 

скоро приблизятся к оптимальным. Те влажность и температура станут выше 

благодаря появлению зелёной фотосинтезирующей растительности и отсутствию 

снежного покрова. Такие условия будут более благоприятными для развития 

микромицетов. 

№7  

Травоядные животные имеют сложный многокамерный желудок, в котором они могут 

предварительно тщательно измельчать и перерабатывать пищу, т.к. главным 

компонентом растительной пищи являются волокна целлюлозы – полисахарида, 

входящего в состав клеточных стенок клеток растений. После механической 

обработки целлюлозы химически её расщепляют простейшие, бактерии и другие 

микроорганизмы, обитающие в желудке и кишечнике животных. Целлюлоза 

расщепляется до глюкозы и некоторых других компонентов, которые затем 

всасываются в жкт животных, попадают в кровь и используются для синтеза АТФ и 

других процессов в организме. Некоторые травоядные поедают свои первичные 

экскременты, тем самым дозавершая процесс пререваривания пищи.  

№ 8  

Соединения фосфора в почвах городов связаны с использованием фосфорных 

удобрений на клумбах и других участках. Также при отсутствии качественной очистки 

в сточных водах городских предприятий могут содержаться промышленные фосфаты, 

которые попадают через воду в живые организмы и далее почву, затем активно 

накапливаясь в ней. Серьёзный вклад в накопление фосфора в почве вносит также 

горнодобывающая промышленность, содержащая в своих отходах различные 

фосфаты.  



№9 

Водная среда намного плотнее, чем наземная, и там растворено мало кислорода. 

Поэтому при спуске на большую глубину человек будет находиться в условиях 

повышенного давления среды (давление столба водных + воздушных масс), и 

кислород будет подаваться ему через специальные баллоны по трубкам. В условиях 

пониженного давления в крови будет растворяться большее кол-во кислорода и азота. 

При быстром всплытии из-за разницы давлений будут образовываться пузырьки 

воздуха и инертных газов (т.е. азота, водорода). Данные образования могут нарушать 

кровоток в сосудах, способствовать разрушению клеток и угнетению их 

жизнедеятельности – наблюдается развитие Кессонной болезни. Также при быстром 

подъеме с глубины может наблюдаться так называемый «азотный наркоз» и ряд 

других заболеваний. 

Всё это связано с тем, что человеческий организм имеет комплекс адаптаций для 

наземно-воздушной среды, характеризующейся низкой плотностью по сравнению с 

водной и возможностью дыхания атмосферным кислородом через лёгкие, а не жабры. 

Находясь на глубине, человеческий организм постепенно может адаптироваться к 

ограниченному поддержанию жизнедеятельности в экстремальных условиях, но как 

прямая, так и обратная адаптация занимают время и истощают возможности 

организма. 

№ 10 

У организмов, претерпевающих метаморфозы в процессе развития от стадии к стадии, 

возраст и возрастная стадия могут не совпадать. Такое развитие характерно чаще всего 

для членистоногих, а также для некоторых земноводных. Например, цикл развития 

майского жука. Его личинка живёт в почве несколько лет, не способна размножаться и 

только после претерпевания метаморфоза способна превратиться во взрослую особь, 

которая потом размножится и отложит яйца, но проживёт только один сезон. Личинка 

стрекозы также сначала долгое время живёт в водной среде, а после метаморфоза 

переходит в наземно-воздушную. 

Такое развитие необходимо для уменьшения конкуренции на всех этапах онтогенеза. 

При развитии с промежуточными стадиями имаго и личинка, как правило, питаются 

разными продуктами, что снижает конкуренцию за пищевые ресурсы. Смена среды 

обитания также снижает опасность конкуренции за ресурсы пищи, место обитания, 

снижает количество хищников и паразитов. Кстати, говоря об этом вопросе, стоит 

отдельно упомянуть паразитических червей. Они имеют сложный жизненный цикл из 

нескольких личиночных стадий, который может длиться и по несколько лет. 

Паразитам такой цикл нужен главным образом для повышения распространения и 

передачи большему числу окончательных хозяев.  


