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Номер 

задания 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Технический 

балл 

Оценка 4 0 7 10 16 1 3 8 10 7 66 

 

 

 

  



Вариант 8 

1 – АГЛН 

 

2 – 1Г 2А 3В 4Б 

 

3 – верны: бгд 

Неверны: а – Несмотря на то, что севернее полярного круга расположена зона многолетней мерзлоты, на этой 

территории встречаются участки без сплошного распространения мерзлоты  

в – По масштабам использования человеком ведущее место занимает нектон 

е – Хвойные растения приспособлены к более кислым почвам, поэтому не страдают от выпадения кислотных 

осадков так, как другие растения (например, лиственные леса) 

 

4 – 1: б, ж 

2: з, и 

3: в, д, к 

4: а, г, е 

 

5 – 1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерия 

 

6 – В зависимости от наличия приспособлений у плесневых грибов к различным температурам, влажности и 

другим факторам окружающей среды их содержание будет варьироваться со сменой времен года и 

территорий. Так, доля распространения плесневых грибов с аллергенными свойствами значительно 

повышается осенью, очевидно, из-за повышенной влажности и умеренно пониженных температур, 

являющихся комфортными условиями для обитания и размножения грибов.  

Также на диаграмме можно наблюдать меньшую долю плесневых грибов весной в лесопарке, чем весной в 

микрорайоне, поскольку влажность среды их обитания в области с бОльшим количеством растений, 

всасывающих воду, будет меньше, чем в это время в менее зеленом микрорайоне.  

Зимой же наблюдается резкое снижение доли грибов в микрорайоне, поскольку в это время года нет 

возможности поддержания необходимых условий для развития грибов на его территории 

(предположительно, из-за температурного фактора). 



Также на распространенность грибов может влиять антропогенный фактор: механические воздействия на 

грибы человека и выхлопные газы, преобладающие на территории микрорайона и способствующие 

загрязнению атмосферы, в результате чего препятствующие жизнедеятельности грибов. 

 

7 – Пищеварительная система травоядных животных приспособлена к перевариванию целлюлозы, 

содержащейся в растениях в виде полимера, из которого состоит клеточная стенка растительной клетки. Для 

его расщепления на мономеры пища в желудочно-кишечном тракте животных проходит длительную 

ферментативную обработку за счет длины и сложности устройства пищеварительного тракта. Так, 

переваривание растительной пищи травоядными животными занимает существенно больше времени, чем 

переваривание животной пищи плотоядными животными. 

У травоядных животных также хорошо развиты жевательные мышцы ротового аппарата, поскольку до 

поступления растительной пищи в желудок она должна быть тщательно измельчена и обработана 

ферментами слюны. 

Еще одной особенностью ротового аппарата травоядных, позволяющей им измельчать растительную пищу, 

являются роговые пластины в полости рта, служащие для перетирки растительных оболочек. 

Также в пищеварительном тракте травоядных обитает множество микроорганизмов, с которыми животные 

находятся в симбиотических отношениях: простейшие и бактерии помогают травоядным перерабатывать 

целлюлозу, вырабатывая ферменты для ее разрушения, а сам желудочно-кишечный тракт служит для 

микроорганизмов постоянной средой обитания. 

 

8 – Высокое содержание фосфора наблюдается в почвах, богатых гумусом, то есть перегноем (например, 

чернозем). Его образование может наблюдаться при накоплении в почве органических остатков при 

разложении организмов или аккумуляции остатков их жизнедеятельности. В современные почвенные 

горизонты в городах через канализационные стоки могут попадать отходы жизнедеятельности человека, в 

связи с чем в почве накапливаются соединения фосфора. 

Также в городах распространено оставление отходов домашних питомцев (таких, как собаки) на газонах или 

придорожных почвах, которые своим разложением способствуют увеличению концентрации соединений 

фосфора в почвенном горизонте. 

 

9 – При подъеме водолаза с большой глубины возникает опасность появления декомпрессионной 

(кессонной) болезни. Она связана с накоплением в тканях и органах человека избыточного воздуха 

(преимущественно, азота) при глубинном погружении, который при подъеме высвобождается в кровяное 

русло в виде пузырьков газа различного размера, вызывая резкое понижение давления. Если подъем 

происходит быстро, велики перепады давления, а значит, газ выделяется интенсивнее (происходит 

вспенивание крови), в виде больших пузырьков. Такие пузырьки могут перекрывать ток крови, закупоривая 

сосуды и приводить к их разрыву. В результате у человека возникает кровотечение, есть опасность потери 

большого объема крови, паралича, даже летального исхода. 

 

10 – Соответствие возрастной стадии возрасту организма обусловлено, прежде всего, условиями окружающей 

среды, в которой обитает этот организм. Несовпадение возраста и возрастной стадии может наблюдаться у 

организмов, населяющих различные природные ниши, с разными условиями среды, причем фактор среды 

обуславливает отклонения возраста и онтогенетической стадии от соответствия в норме. Например, 

преждевременное старение может возникать у организмов, подверженных влиянию угнетающих факторов 

среды, и приводить к замедлению определенных процессов жизнедеятельности до достижения организмом 

возраста, соответствующего данной стадии. Пример: человек, проживающий в южных широтах, может быть 

подвержен преждевременному старению из-за чрезмерного воздействия на его организм ультрафиолетовых 

лучей. 


