
 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Экология 

ФИО участника олимпиады: Исмаилова Сафия Тахировна 

Класс: 11 

 

Технический балл: 69 

 

 

 

 

Дата проведения: 20 марта 2021 года 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

задания 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Технический 

балл 

Оценка 6 4 8 9 16 1 8 3 5 9 69 

 

 

 

  



чистовик 1  

вариант 8 

1)  ВЕЛМ 

2) 1Б 2В 3А 4Г 

3)  а- неверно. в европейской части есть районы, лишенные многолетней мерзлоты. 

также есть районы с участками многолетней мерзлоты, например Кольский 

полуостров. А сплошная многолетняя мерзлота идет на востоке. 

б- верно  

в- неверно. Среди биологических ресурсов океана ведущее место по масштабам 

использования человеком занимает нектон (рыба) 

г- верно 

д- верно 

е - верно 

4) 

Способ 

питания 

1 

фильтрация 

2 

фитофагия 

3 

паразитизм 

4 

хищничество 

Животное  б ж з и д к  а в г е 

 

5) 1-ртуть  

    2- гелиобионты    

    3- газон  

    4- материк  

    5- уголь  

    6- мутация  

    7- фотосинтез  

    8- латимерия  

 

 

6) лесопарк и микрорайон - это городские территории с включением участка леса. 

грибы аллергены могут расти как на деревьях, так и на стенах домов. они могут быть и 

в почве и на растениях, в том числе и засохших. в организм человека они могут 

попасть через дыхание и раны на теле. 



большое кол-во грибов связано с тем, что в городе долго держится тепло из-за того, 

что асфальт и каменные постройки быстро нагреваются и потом отдают тепло.  

биоразнообразие городской почвы беднее, чем за пределами города, к тому же они 

насыщены тяжелыми металлами (от выхлопов автотранспорта) 

весной в микрорайоне больше плесневых грибов из-за теплого климата.  

летом и осенью почти одинаково из-за того, что при жаркой и влажной погоде 

благоприятно размножение 

зимой в микрорайоне холоднее, поэтому грибов меньше 

также, плесневые грибы являются аллергенами, т.к. в городе грибы часто 

размножаются спорами, которые могут попасть в организм. 

 

7) к травоядным животным относятся в основном жвачные животные, например, 

крупный рогатый скот, у которых сложный пищеварительный тракт. Первым отделом 

желудка является рубец, где микроорганизмы (бактерии, простейшие, грибы) 

ферментируют пищу, смешанную со слюной. Они вырабатывают целлюлазу, которая 

расщепляет целлюлозу. Их конечными продуктами являются карбоновые кислоты, 

метан, диоксид углерода. Эти кислоты затем всасываются в кровь животного и 

используются как источник энергии при дыхании. Затем частично переваренная пища 

поступает в другой отдел желудка, где формируются комки, после отрыгиваются 

животным и снова им пережевываются. Таким образом, животное постоянно жует, 

будто жвачку. далее эта пища проглатывается в книжку, а затем в сычуг. Далее 

переваривание пищи продолжается так же, как у других млекопитающих и человека. 

пища, смешанная со слюной подвергается ферментации при помощи 

микроорганизмов. Это грибы, бактерии, простейшие, которые вырабатывают фермент 

целлюлазу, которая расщепляет целлюлозу. 

 

8) образование фосфора в городских почвах связано с антропогенной деятельностью: в 

почву он попадает с бытовыми и промышленными отходами. Чем больше в городе 

предприятий, которые сливают, неразумно обращаются с промышленными отходами, 

тем больше фосфора будет в городских почвах выбросы насыщены фосфатами, также 

малая доля фосфора попадает с осадками.  

в воздухе накапливаются летучие соединения. В воздухе он находится в пылевых 

частицах. 

 

9) в воде, особенно на большой глубине, присутствует давление, которое сильнее, чем 

атмосферное: чем глубже - тем больше давление.  

при погружении на большую глубину организм должен привыкнуть к разнице 

давления, при поднятии тоже, поэтому делать это надо постепенно. 



на глубине при большом давлении в крови растворяется много воздуха, а при 

понижении давления, когда водолаза поднимают, и воздух начинает бурно выделяться 

из крови. Если поднимать быстро, то воздух еще быстрее будет выделяться и может 

закупоривать сосуды, что приводит к плачевным последствиям - могут начаться 

потери сознания, носовое и ушное кровотечение. также можно получить кессонную 

болезнь. 

 

10) растения одного календарного возраста могут находиться в разных возрастных 

состояниях. 

возрастная стадия - это периоды развития (яйцо, личинка, куколка, имаго), стадии во 

времени могут проходить по-разному, а возраст - это отрезок времени  

возраст и возрастная стадия могут не совпадать. Например, у растений возраст и 

генеративная стадия может не совпадать, если растение росло не в самых 

благоприятных условиях, то есть вегетативная стадия может быть продлена.  

также, некоторые личинки амфибий могут размножиться, не выходя из этой стадии, то 

есть, не превращаясь в имаго. 

то есть, часто продолжительность периодов зависит от благоприятных или 

неблагоприятных условий, в которых проходит этот период. 

 


