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Чистовик 

ВАРИАНТ 8  

 

№1 

ВДЛМ 

 

№2 

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б 

 

№3 

А) Верно 

Б) Неверно - избыточное увлажнение и сильное иссушение приводят к 

минерализации останков. Для лучшего сохранения органического вещества 

необходимы крайне высокие или крайне низкие температуры при низкой влажности 

(например, горы Тибета) 

В) Неверно - крупнейшим биологическим ресурсом по масштабам использования 

являются морские организмы, способные к самостоятельному движению (рыбы, 

членистоногие, и др.)  

Г) Верно 

Д) Верно 

Е) Верно 

 

№4  

1 - б, ж 

2 - з, и 

3 - в, д, к 

4 - а, г, е 

 

№5. Кроссворд 

1. Ртуть 

2. Гелиобионты (гелиофиты) 



3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерия 

 

№7. 

Основой питательного рациона травоядных животных являются различные части 

растений, содержащие целлюлозу. Целлюлоза — это полимер b-глюкозы, 

расщепление которого считается более затруднительным по сравнению с 

расщеплением полимеров a-глюкозы.  

Для переваривания целлюлозы у животных сформировался ряд приспособлений. 

Во-первых, отличия в зубной форме. Травоядным присущи плоские и крупные 

моляры, зачастую недоразвитые клыки (однако у некоторых представителей могут 

быть) и, достаточно часто, резцы являются острыми, ввиду необходимости 

отщепления травы. 

Пищеварительная система травоядных также претерпела изменения. ЖКТ стал 

длиннее, а желудок состоит из 4х отделов. При этом важно отметить циклическое 

поступление пищи с многократным измельчением. То есть пища, пережеванная 

животным, попадает в желудок, из которого может снова вернуться в ротовую 

полость до лучшего измельчения (образуется “жвачка”). 

При этом животные, питающиеся растительной пищей, не имеют собственные 

ферменты, необходимые для расщепления целлюлозы. Эти ферменты поставляются 

в организм симбиотическими бактериями, проживающими в пищеварительной 

системе травоядного, преимущественно в толстой кишке. 

 

№6. 

Плесневым грибам свойственно образование огромного кол-ва спор. 

Следовательно, при увеличении популяции плесневых грибов, значительно 

возрастает объем выделяемых ими спор. 

Лесопарк — это устойчивая экосистема, характеризующаяся наличием различной 

ярусности в составе. В ней присутствуют, как древесные формы растений (на 

рисунке - сосны), так и кустарники и травы. При этом в случае, если лес 

широколиственный и содержит покрытосеменные древесные формы жизни, то для 

него характерно наличие подстилки из опавших листьев. Зимой эта подстилка 

является “убежищем” для различных организмов (насекомых, микроорганизмов), в 



том числе и плесневых грибов. При этом рацион плесневых грибов является 

скудным в зимне-весенний период (что показано на диаграммах), ввиду того что 

именно в этот период значительно сокращается биомасса органических веществ. 

Т.е. весной листья и почки только появляются, а зимой их вовсе нет. В то же время 

другие представители грибного сообщества весьма неплохо переживают этот 

сезон, поскольку не так сильно зависят от этого (особенно симбиотические грибы, 

образующие микоризу). Летом появляется большое кол-во доступной органики, и 

доля плесневых грибов возрастает, при этом за счет быстрого размножения (а 

также выделения огромного числа спор), плесневые грибы достаточно быстро 

распространяются. Осенью наблюдается максимальная доля плесневых грибов, что 

связано с отмиранием органических веществ (в этом процессе у плесневых грибов 

немаловажная роль). 

В условиях микрорайона деревьев не так много и, зачастую, отсутствует листовая 

подстилка. Однако появляются новые условия для существования популяций 

плесневых грибов. К ним относятся технические помещения: подвалы, чердаки, 

склады, плохо вентилируемые помещения. Нередко в этих помещениях создаются 

превосходные условия для распространения плесени - влажность, отсутствие УФ-

лучей. 

Кроме того, при отсутствии должно санитарного и гигиенического контроля, 

популяции плесневых грибов могут увеличиваться за счет заплесневения продуктов 

питания, например хлебобулочных изделий. А это, в свою очередь, приводит к еще 

большему кол-ву выделяемых спор. 

Зима является губительным временем для спор, поскольку в микрорайонах 

(особенно в современных, к которому относится представленный) существует 

система центрального отопления, и плесневые грибы практически не имеют 

подходящих условий для зимовки. 

Весной количество спор больше, чем в лесопарке ввиду того, что объем 

питательных ресурсов в микрорайоне не так сильно зависит от времени года. К тому 

же, в городах из-за теплового купола и иных антропогенных факторов, оттаивание 

снега происходит быстрее, а значит, быстрее будут развиваться растения, и быстрее 

будут увеличиваться популяции зависимых от них плесневых грибов. 

 

№9. 

При погружении на глубину увеличивается давление, которое оказывает вода на 

погруженный в нее объект. При этом изменении параметров, происходит 

воздействие увеличенного давления на человека и протекание его физиологических 

реакций. 



Давление водной среды оказывает колоссальное воздействие на организм, в 

особенности на его регуляцию.  При этом в крови повышается накопление 

кислорода, вызванное отличием в давлении между атмосферным и давлением на 

глубине. Повышенное давление увеличивает растворимость кислорода в крови. 

При быстро подъеме человека с глубины происходит резкое понижение давления, 

что является губительным для большинства живых организмов, в том числе, и для 

человека. В результате, многие системы организма не успевают адаптироваться к 

нормальному атмосферному давлению, что вызывает их гибель (например, это 

происходит при вылавливании глубоководных рыб). 

При этом, у человека наблюдаются критические нарушения в организме. Так, в 

крови происходит выделение кислорода, который не смог раствориться (при 

понижении давления растворимость уменьшается). Это вызывает так называемую 

кессонную болезнь. Ее последствиями являются сильные сбои в регуляции 

жизненно важных систем организма (особенно, кровеносной (в частности, прилив 

крови к голове)), что нередко приводит к смерти. 

Чтобы избежать кессонной болезни и других последствий резкого уменьшения 

давления, необходимо медленно поднимать человека, предоставляя организму 

время для адаптации. 

 

№10.  

Такое несовпадение “возраста” и “возрастной стадии” характерно для организмов, 

имеющих в своем цикле развития несколько стадий развития (2 и более). Это 

свойственно организмам, имеющим непрямой тип развития, где достижению 

стадии имаго предшествует одна или несколько стадий личинок. К ним относится 

некоторые простейшие, членистоногие (в том числе большинство насекомых), 

черви и др. 

При этом стадии развития нередко кардинально отличаются друг от друга, и 

подсчет возраста особи становится проблематичным или некорректным. При этом, 

у каждой стадии, зачастую, есть свое “время жизни”, т.е. время от рождения (или 

прошлой стадии) до следующей стадии (или смерти). В этот период животное 

готовится к дальнейшим стадиям жизни. Это может проявляться в усиленном 

питании, распространении или размножении. Так, у бабочек стадия гусеницы 

необходима для накопления достаточного запаса питательных веществ на 

превращение в бабочку. При этом у многих насекомых происходит крайне долгий 

цикл развития. Например, у майского жука цикл развития состоит из нескольких лет, 

а вот жизнь взрослой особи относительно короткая. В этом случае несколько 

некорректно считать, что возраст жука - несколько лет, поскольку это суммарный 

возраст всех стадий его развития. Понятие возрастной стадии позволяет 

конкретизировать время жизни организма в определенный период его развития 



(например, возрастную стадию имаго майского жука). Особенно сложно считать 

возраст у тех организмов, личинки которых имеют временной цикл, т.е. массовое 

увеличение популяции вида происходит за определенные промежутки (циклы 

саранчи, циклы цикад (притом циклы цикад выражаются в простых, несовпадающих 

числах). При этом возраст особи (включая стадию личинки и время ожидания) будет 

значительно больше времени жизни взрослой особи. 

№8. 

Большое кол-во соединений фосфора в современных городских почвах является 

антропогенным воздействием человека на исходную почву. Одной из основных 

причин, приводящих к увеличению содержания фосфора в почве, является внесение 

в нее минеральных удобрений, содержащих этот элемент. Это нередко происходит 

при создании садов, парков и иных антропогенных насаждений. При этом, далеко не 

всегда регулируется число вносимых фосфорных удобрений. В результате может 

наблюдаться их переизбыток на определенной территории. В результате этого, 

возможно вымывание и дальнейшее распространение соединений фосфора 

(например, дождевыми потоками, со сходом снега или при подтоплении) на более 

обширную территорию и акваторию (попадание фосфора в акваторию особенно 

губительно, поскольку может привести к эвтрофикации водоема, а, следовательно, 

к уменьшению его биологического разнообразия или полному вымиранию). Кроме 

того, фосфор является важным продуктом обмена веществ. По мере урбанизации 

территорий кол-во синантропных видов и их численность только возрастала. 

Следовательно, возрастали и объемы экскреции соединений фосфора живыми 

организмами, например птичий помет, что также приводило к увеличению 

содержания этого элемента в почве городов. 

Помимо этого, человек борется с распространением растений, мешающих ему 

(например, с сорняками). В результате этого, снижается объем фосфора, 

поглощаемого данными растениями. 

Если в городе плохо развито обращение со сточными водами и отходами 

жизнедеятельности человека (канализация, бытовые отходы), то многие вещества, 

содержащиеся в них, могут попасть и в почву, в том числе и соединения, 

содержащие фосфор. 
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