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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
«ЛОМОНОСОВ» ПО ЭКОЛОГИИ, 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ВАРИАНТ 8 

БЛОК А – 8  

1) Б Д Л М  
2) 1Б 2В 3А 4Г 

БЛОК Б – 2  

3) А) неверно потому что вечная мерзлота сосредоточена в континентальных 
регионах – в Забайкалье, в Сибири, а не только за полярным кругом.   
Б) верно (тк в анаэробных условиях органика не разлагается и при быстром 
иссушении нет минерализации)  
В) неверно потому что основная биомасса мирового океана сосредоточена не в 
бентосе, а в нектоне (все рыбы, беспозвоночные, криль, черепахи, китообразые и 
ластоногие).  
Г) верно 
Д) верно.  
Е) верно 

4) 1 – фильтрация     2 – фитофагия  3 – паразитизм. 4 – хищничество 
                 Б, Ж                         З, И            Д, К         А, В, Г, Е 
5) 1. Свинец 
     2. Гелиофиты 
     3. Газон 
     4. Континент 
     5. Уголь 
     6. Мутация 
     7. Фотосинтез 
     8. Латимерии или латимерия 

БЛОК В – 4  

6) Микроскопические грибы развиваются в опаде растений. В условиях лесопарка 
древесных растений больше, из чего следует большее количество листового опада и 
микромицетов в них. Также опад в условиях леопарка не убираетя, в отличии от 
микрорайона, поэтому зимой грибов-аллергенов больше. В микрорайоне аллергенов 
больше весной потому что микроскопические грибы фиксируются на частицах городской 
пыли, которую ещё не успели убрать после снеготаяния. Летом и осенью одинаковое 
большое количество грибных аллергенов, так как формируется большая биомасса 
растений, и особенно много их опада будет осенью, но в микрорайоне к зиме его уберут.  
 
 



ВАРИАНТ 8 

 
7) В желудке травоядных животных присутствуют простейшие, грибы и бактерии, которые 
помогают разрушать целлюлозные клеточные стенки растений и расщеплять их до 
пригодных к всасыванию мономеров, например, глюкозы. То есть симбиоз травоядных и 
микроорганизмов обеспечивает пищеварение.  
8) В современных городских почвах всегда повышено содержание фосфора потому что в 
почву поступают антропогенные отходы, содержащие трудноразлагаемые органические 
жиры из пищи, промышленности, канализации, лекарств, минеральные фосфаты из 
удобрений, поверхностноактивные вещества из моющих средств и шампуней, 
строительный мусор.  
9) Разница между давлением на глубине моря и поверхностью огромна. При резком 
поднятии наверх давление сильно падает, из-за чего могут не выдержать стенки сосудов, 
а также под угрозой дыхательная система.  
При подъёме водолаза давление падает, и воздух начинает бурно выделяться из крови, 
при резком подъёме его пузырьки закупоривают сосуды, что может привести к смерти и 
баротравмам.  
10) У растений и насекомых, проходящих стадию куколки в развитии, возраст и возрастная 
стадия не совпадают. Также дерновина злаков формируется быстро и существует очень 
долго, иногда до ста лет, давая только побеги. Семена не прорастают из плотной 
дернины. Рыбы существуют очень долго в зрелой стадии, а период молодости (икра) у них 
укорочен. Возраст личинок может быть больше возраста жизни зрелой бабочки.  
Возраст – это вариант прямого развития в календарном времени. (2 года жизни бабочки – 
в форме гусеницы и собственно бабочки).  Возрастная стадия – это, например, стадия 
проростка, яйца, куколки, имаго, цветения, плодоношения, летающего организма. Возраст 
взрослой бабочки может быть равен возрасту куколки, а возрастные стадии у них разные. 
Возраст дернины злака равен возрасту созревшего растения с семенами, а возрастные 
стадии отличаются. Также с побегами и плодоношением. Поэтому есть понятия 
абсолютного (календарного) и относительного возраста 
 
 
 
 
 
 








