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Номер 

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

Технический 

балл 

Оценка 6 4 12 10 16 1 2 2 10 2 65 

 

 

 

  



Номер варианта - 8 

Задание №1 

ВГКМ 

 

Задание №2 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

4 – Г 

 

Задание №3 

А) неверно, поскольку на северном полярном круге протекают теплые течения (например, Гольфстрим), а 

также есть области вулканизма и горячие источники, как в Исландии. Таким образом, теплота, выделяемая 

теплыми течениями и горячими источниками, меняет микроклимат и мезоклимат вышеуказанной области. 

Вечная мерзлота либо не образуется, либо присутствует «островами», так называемая «островная» вечная 

мерзлота. 

Б) неверно, экстремальные условия напротив приводят к распаду органических веществ, их гниению и 

преобразованию веществ в неорганические благодаря бактериям и микроорганизмам. 

В) Неверно, по значению и масштабам использования ведущее место занимает нектон. 

Г) верно 

Д) верно 

Е) верно 

 

Задание №4 

Способ питания  1 Фильтрация  2 Фитофагия  3 паразитизм 4 хищничество 

Животное  бж зи вдк аге 

 

 

Задание №5 

По горизонтали: 

1.ртуть 

2.гелиобионты 

3.газон 

4.материк 

По вертикали: 

5.уголь 



6.мутация  

7.фотосинтез 

8.латимерия 

 

Задание №6 

В целом, в лесопарке произрастает большее количество различных растений и меньше транспортных средств, 

что является главной причиной меньшего количества аллергенных микроорганизмов в воздухе при 

определенных условиях. Растения (травянистые растения, кустарники и деревья) выступают своебразным 

природным фильтром  

Лето – Летняя аллергия обычно вызывается пыльцой травы, уровень которой в летние месяцы достигает 

умеренного или высокого уровня. Амброзия - распространенный осенний аллерген, но цвести она также 

начинает в конце июля и августе. Споры плесени и жалящие насекомые - другие виновники аллергии летом. 

Осень – повышенная влажность способствует произрастанию различных бактерий и микроорганизмов, в том 

числе и патогенных/ аллергенных. Более того амброзия - это один из самых больших провоцирующих 

аллергический факторов осенью. Хотя обычно он начинает выделять пыльцу прохладными ночами и теплыми 

днями в августе, это может продолжаться до сентября и октября. Около 75% людей, страдающих аллергией на 

яровые растения, также имеют реакцию на амброзию. 

Весна - Самым большим триггером весенней аллергии является пыльца. Деревья, травы и сорняки выпускают 

эти крошечные зерна в воздух, чтобы удобрять другие растения. Когда они попадают в нос человеку, 

страдающему аллергией, они сбивают с толку защитные силы организма. В микрорайонах микромицетов 

обычно больше, поскольку территорий, где они могли бы произрастать, гораздо меньше 

Зима -  Зимой незначительное количество микромицетов, поскольку практически нет цветущих растений. 

Однако зимой в лесопарках аллергенов больше, чем в микрорайонах, поскольку в подобных местностях 

произрастает большее количество растений, потенциальных источников пыльцы.  

 

Задание №7 

Здесь целлюлоза переваривается путем микробной ферментации. Травоядные животные едят растительные 

материалы, поскольку их пища и клеточные стенки растений содержат целлюлозу. Благодаря им целлюлоза 

распадается на абсорбируемые вещества. Затем он всасывается в организм и обеспечивает питание. 

Травоядные животные с однокамерным пищеварением могут переваривать целлюлозу в своем рационе 

посредством симбиотических кишечных бактерий. Однако их способность извлекать энергию из 

переваривания целлюлозы менее эффективна, чем у жвачных. Травоядные животные переваривают 

целлюлозу путем микробной ферментации. 

 

Задание №8 

Накопление фосфора в лужайках, садах, пастбищах и пахотных землях может привести к ухудшению роста 

растений и даже их гибели. Накопление фосфора вызвано чрезмерным использованием неорганических 

удобрений или использованием компостов и удобрений с высоким содержанием фосфора. Высокий уровень 

фосфора в почве также может угрожать ручьям, рекам, озерам и океанам. 

 

Задание №9 

Быстрые подъемы могут привести к декомпрессионной болезни. Во время погружения тело водолаза 

поглощает газообразный азот. Газообразный азот сжимается из-за давления воды в соответствии с законом 



Бойля и медленно насыщает ткани его тела. Если дайвер всплывает слишком быстро, газообразный азот в его 

теле будет расширяться с такой скоростью, что он не сможет эффективно его удалить, и азот будет 

образовывать маленькие пузырьки в его тканях. Это называется декомпрессионной болезнью и может быть 

очень болезненным, приводить к отмиранию тканей и даже быть опасным для жизни. В худшем случае 

дайвер, который всплывет довольно быстро, может разорвать небольшие структуры в легких, известные как 

альвеолы. В этом случае пузырьки могут попасть в его артериальное кровообращение и пройти по его телу, в 

конечном итоге оседая в кровеносных сосудах и блокируя кровоток. Этот вид декомпрессионной болезни 

называется артериальной газовой эмболией и очень опасен. Пузырь может застрять в артерии, питающей 

позвоночник, в головном мозге или во множестве других областей, вызывая потерю или нарушение функции. 

Поддержание медленной скорости всплытия значительно снижает риск всех форм декомпрессионной 

болезни. 

 

Задание №10 

Вероятнее всего, часто причиной этого является умственная отсталость, которая включает в себя проблемы с 

общими умственными способностями, которые влияют на функционирование в двух областях: 

интеллектуальное функционирование (например, обучение, решение проблем, суждение); адаптивное 

функционирование (повседневная деятельность, такая как общение и независимая жизнь). Причинами 

умственной отсталости ребенка может быть: травма до рождения, такая как инфекция или воздействие 

алкоголя, наркотиков или других токсинов; травма во время родов, например кислородное голодание или 

преждевременные роды; наследственные заболевания, такие как фенилкетонурия (ФКУ) или болезнь Тея-

Сакса; хромосомные аномалии, такие как синдром Дауна; отравление свинцом или ртутью; серьезное 

недоедание или другие диетические проблемы; тяжелые случаи заболеваний в раннем детстве, такие как 

коклюш, корь или менингит; травмы головного мозга. 


