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Вариант 8 

А8  

1. ВГИН 

2. ГВАБ 

Б2 

3.Верны: АБГДЕ 

   Неверны: В, так как ведущее место занимает не бентос, а нектон; 

    

4.Фильтрация: б, ж 

   Фитофагия: а, з, и 

   Паразитизм: д, к 

   Хищничество: в, г, е 

5.  

1) Ртуть 

2) Гелиобионты 

3) Газон 

4) Материк 

5) Уголь 

6) Мутация 

7) Фотосинтез 

8) Латимерии 

В4 

6.На предоставленных диаграммах мы можем наблюдать отличия в процентном 

соотношении плесневелых грибов на двух участках только зимой и весной. Зимой 

больший процент плесневелых грибов будет содержаться в пробах, собранных в 

лесопарке, где уже сложилась устойчивая экосистема, и большее количество 

плесневелых грибов остаётся активными при низких температурах. Также на 

пониженный процент плесневелых грибов в воздухе зимой могут повлиять химикаты, 

используемые городскими коммунальными службами для борьбы с излишними 

осадками и льдом на дорогах. Весной же мы будем наблюдать обратную ситуацию. 

Из-за человеческой деятельности температура в микрорайоне будет повышаться 

быстрее и у плесневелых грибов этой зоны будет больше времени на рост и развитие, 

что повысит их процент содержания в воздухе, в отличие от лесопарковой зоны. 

Летом и осенью процент содержания спор в воздухе будет одинаковым на обоих 

участках города. 



7.Переваривание такого полимера как целлюлоза в желудках травоядных животных (в 

основном жвачных) обеспечивается за счет симбиотических микробов и простейших. 

Они обитают в первом отделе желудка (Рубце) и выделяют специальный фермент - 

целлюлазу. Он расщепляет целлюлозу, тем самым обеспечивая её переваривание. 

8.В данный момент городские почвы загрязняются от множества антропогенных 

факторов. Они и обеспечивают повышенное содержание соединений фосфора 

(фосфатов) в современных городских горизонтах. Одними из самых распространенных 

источников избыточного фосфора в городской почве являются поломки в городской 

канализационной системе, выпускающие содержащие высокую концентрацию 

фосфора органические отходы в грунт, тем самым вызывая его загрязнение 

повышенным содержанием фосфора. Также источниками фосфорсодержащих 

соединений можно считать химические производства и прочие сферы деятельности 

человечества.  

9.При быстром подъеме с большой глубины у водолаза начинается 

Декомпрессионная болезнь. Она вызвана тем, что на глубине ныряющий растворяет в 

своей крови и тканевой жидкости большее количество азота, гелия и водорода, чем 

при обычном давлении, и внутренние жидкости организма становится 

перенасыщенными газами. При резком понижении давления жидкость выпускает 

избыточный газ и вспенивается - образует газовые пузырьки в кровеносных сосудах и 

тканях. Начинается разрушение клеточных стенок и кровеносных сосудов, ведущее к 

блокированию кровотока. 

10.У большинства организмов, имеющих несколько стадий развития, может 

происходить рассинхронизация календарного возраста и онтогенетических стадий из-

за внешних условий среды. Такую рассинхронизацию стадий можно объяснить 

модификационной (фенотипической) изменчивостью. К примеру, молодое растение, 

посаженное и росшее на неплодородной почве, перейдет в генеративную стадию 

позже, чем растение с таким же генотипом, что было посажено на плодородном 

грунте, при остальных схожих условиях содержания. Этот вид изменчивости свойствен 

почти для всех живых организмов. 

 


