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Ответы на заключительный этап олимпиады Ломоносов по экологии 2020/21 
 

Блок А 
 
№1  
Ответ: 1Гв; 2Аб; 3Бг; 4Ва 
 
№2  
Ответ: Пыльная буря – это явление, при котором пыль разносится ветром. Осенью 
2020 года Ставрополье и Ростовскую область накрыли сильнейшие пыльные бури, это 
связанно с приходом ветров из соседних районов и государств на эти территории. 
Ветра, приносящие с собой пыль, пришли из мест с преимущественно с равнинным и 
степным рельефом почвы, т. е. из мест где редко встречаются леса или посадки, 
которые могут задерживать ветер, а точнее частицы пыли. Я считаю, что 
эффективными мерами по снижению количества пыльных бурь является увеличения 
числа посадок в Ставропольском крае и Ростовской области.  
 
Блок Б: 
 
№3 
Ответ: АГДИОП 
 
№4 
Ответ:  
а) верно, так как в Северном и Южном полушарии много ледников, а на ледники 
приходится около 70% запаса пресной воды. Ко всему же, Антарктида - ледяной 
материк, полностью расположен на территории южного полушария. 
б) неверно, так как в национальных парках деятельность человека ограниченна, а не 
устранена полностью. Наиболее строги формы охраны растительного и животного 
мира применяются в заповедниках.  
в) верно, так как зоны оптимума и пессимума могут меняться в течение жизни, из-за 
возможности организма адаптироваться (приспосабливаться) к условиям среды. Так 
например, при миграциях организмы могут попасть в неблагоприятную среду с 
лимитирующим фактором, для продолжения жизнедеятельности организм должен 
приспособится, тем самым изменить зону оптимума и пессимума.  
г) верно. Корни мангровых лесов могут выполнять разные функции: проводящая, 
дыхательная и опорная. Корни мангровых лесов могут составлять четверть биомассы, 
из-за большого количества функций. 
д) неверно. В начале XX века находился на грани исчезновения, но сейчас популяция 
этих животных постепенно восстанавливается.  
 
Блок В 
№5  
Ответ: пищевой рацион молодых слонов очень богат.  Взрослый слон в день может 
потребляет до полу тонны различной пищи, а точнее пищи растительного 



происхождения. Пожилые особи питаются, в основном, болотными видами растений. 
Эти пищевые предпочтения слонов преклонного возраста связаны с уменьшение 
работоспособности органов пищеварения и невозможностью переваривать большое 
количество сложной растительной пищи. 
 
№6 
Ответ: 
Иногда почвы называют «холодные» и «тёплые». Это связанно с некоторыми их 
свойствами, а точнее с теплоёмкостью. Песчаные почвы быстро впитывают влагу, 
поэтому быстро нагреваются, поэтому их называют тёплыми. А глинистые почвы 
наоборот долго впитывают воду, из-за этого называются холодными. 
 
№7  
Ответ: всемирное антропогенное потепление - большая проблема современного 
мира, связанная с увеличением количества углекислого газа и паров воды в биосфере. 
Потепление напрямую связанно с парниковым эффектом, при котором СО2 и пары 
воды создают «купол» и тем самым не выпускают кратковолновую энергию солнца. 
Энергия, отражаясь от «купола», возвращается на земную поверхность и нагревает её. 
С начала промышленной революции человечество активно использует горючие 
полезные ископаемые в качестве источника энергии. Как всем известно, основным 
веществом горючих полезных ископаемых является углерод, который при горении 
превращается в угарный и углекислый газы. За последние 100 лет углекислого газа в 
атмосфере стало на ¼ больше. Это происходит за счёт увеличения количества энергии 
необходимой для существования человечества.   
 
№8  
Ответ: я считаю, что на данном плакате изображено предупреждение о холере, так как 
основным переносчиком этого заболевания являются мухи. Холера – острая кишечная 
инфекция, вызываемая бактериями. На данный момент очаги заболевания находятся 
в странах 3-его мира, в основном в Африке и Южной Азии. Скорее всего,  
распространение этого заболевания связанно с антисанитарией и тотальным 
отсутствием информированности, которые преобладают в странах 3 мира. 
 
№9  
Ответ: коралловые рифы – это одни из самых старых и разнообразных по видовому 
разнообразию экосистемы, а так же самые высокопроизводительные экосистемы 
мирового океана. Устойчивость экосистем напрямую связанна с их 
биоразнообразием. Устойчивыми называются экосистемы с большим количеством 
особей, со сложными пищевыми цепями и сетями, чем сложнее и разветвлённее 
цепи, тем устойчивее экосистема. То есть от разнообразия биоты зависит 
разветвлённость цепей питания, а, следовательно, устойчивость экосистемы.  
 


