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Вариант 8 

Блок А-8 

Задание 1: Nymphaea alba L. 

Требования к условиям освещения: В гелиофит 

Отношение к влаге: Г  гидатофит 

Требования к почвам:  К мезотроф 

На территории России: М аборигенное 

Задание 2 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Г 

Блок Б-2 

Задание 3 

А) Это не правда, потому что многолетней мерзлоте не дают распространяться моря с тёплыми 

течениями, например, Белое море, есть наличие рек, таких как Енисей, Лена, Обь. Так же стоит 

упомянуть Исландию, в зоне которой происходит вулканическая активность, и горячие источники не 

позволяют продвигаться вечной мерзлоте. 

Б) Верно, в период избыточного увлажнение органика будет накапливаться, а во время иссушения 

будет происходить консервация орг. веществ 

В) Это не верно, бентос - это донные организмы (двустворчатые моллюски, морские огурцы, 

водоросли и так далее), использование их человеком незначительно по сравнению с выловом рыбы 

(нектона), на которую приходится около 75-80% используемой человеком биомассы морских 

организмов. 

Г) Это верно, объясняется правилом Аллена. Как пример можно привести лиса-фенека, который 

обитает в пустынной местности и обладает большими ушами для теплорегуляции, и песца, который 

обитает за полярным кругом, и его уши довольно малы по сравнению с ушами его пустынного 

родственника. 

Д) Это верно,  северный стресс - это комплекс разных стрессов. Окислительный стресс, при котором в 

организме  накапливаются кислородные радикалы, из-за которых важные органические вещества, 

такие как ДНК и жиры будут окисляться, снижается эффективность иммунной системы. Северная 

тканевая гипоксия, снижается приток кислорода к тканям. 

Е) Верно, это приведёт к повышению кислотности почв, их деградации и гибели экосистемы, а так же 

приведёт к многомиллионным убыткам из-за потери лесов. 

Задание номер 4 

1 б ж 

2 з и 

3 д к 

4 а в г е  



Задание 5 

1  Ртуть 

2  Гелиобионты 

3  Газон 

4  Материк 

5  Уголь 

6  Мутация 

7  Фотосинтез 

8  Латимерия 

Блок В-4 

Задание 6 

Я считаю, что весной процентное содержание плесневых грибов весной в микрорайоне больше, т.к. 

в городской среде у плесневых грибков меньше конкурентов, которые растут весной (сморчки, 

например), а влага с тающего снега на крышах домов помогает им расти. Летом и осенью разницы в 

содержании плесневых грибов в воздухе между лесопарком и микрорайоном нет, потому что 

условию примерно одинаковы. Зимой плесневых грибков в воздухе микрорайона гораздо меньше, 

потому что а) реагенты для таяния снега могут препятствовать росту, б) квартиры и дома 

отапливаются и, соответственно осушаются, низкая увлажнённость воздуха в помещениях 

препятствует развитию грибков. 

Задание 7 

Приспособленная к этому система пищеварения травоядных позволяет им это делать, потому что 

она содержит особые микроорганизмы, которые выделяют ферменты, вызывающие гидролиз 

целлюлозы. Также, например, жвачные сначала проглатывают растительность, после чего она какое-

то время ферментируется микроорганизмами в желудке, после чего пищевой комок отрыгивается и 

пережёвывается снова, это нужно для того, чтобы как можно тщательнее переварить целлюлозу. Так 

же существует такой способ допереваривания целлюлозы, как копрофагия, ей пользуются кролики, 

поедая свои экскременты, содержащие не полностью переваренную целлюлозу. 

Задание 8 

Большое количество соединений фосфора в почвенных горизонтах городов связано с 

использованием фосфорных удобрений для ускорения роста растений, а так же связано с тем, что 

из-за большого количества людей в городах вырабатывается большое количество отходов 

жизнедеятельности, содержащих соединения фосфора. 

Задание 9 

Это нужно для того, чтобы из организма человека постепенно выходил азот, растворённый в крови и 

если этого не сделать, то произойдёт резкий выход азота, влекущий за собой кессонную, или же 

декомпрессионную болезнь, которая вызывает боль в суставах, онемение, паралич и так далее. 

Задание 10 

Это может быть связано с недостатком определённых веществ, суровыми условиями (экстремальная 

жара или холод, засуха и т.д.), недостаток питательных веществ, индивидуальные особенности и так 

же, если речь идёт о человеке или о каком-либо умственно развитом существе, то и 

индивидуальные психологические особенности тоже могут повлиять. 


