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Вариант 8.ЧИСТОВИК 

Задание 1. ВДЛН 

Задание 2. БВАГ 

Задание 3. А) Неверно. Севернее полярного круга действительно есть многолетняя мерзлота, 

однако есть территории с совершенно другим микроклиматом, где многолетняя мерзлота 

представлена лишь участками. Например, на Исландии есть территории с горячими источниками 

и вулканами, на ее территории распространена островная мерзлота. Также территории около 

берегов рек и морей с теплыми южными течениями не покрыты сплошь многолетней мерзлотой, 

так как условия другие. Более мягкие. 

Б) Неверно. Как и избыточное увлажнение, так и сильное осушение ведут к деградации почв, 

исчезновению плодородного горизонта. При избыточном увлажнении изменяются условия 

местообитания и произрастания для многих растений, чрезмерная увлажненность лимитирует 

разнообразие мезофитов, происходит смыв, водная эрозия, и минеральные элементы (фосфор, 

азот) находятся в недостатке. Также возрастает концентрация углекислого газа, кислород 

лимитирован. Осушение способствует ветровой эрозии, благодаря чему также исчезает 

плодородный слой, возможно возникновение засоления, почвы беднеют, вода становится 

лимитирующим фактором для организмов. 

В) Неверно. Бентос - организмы, обитающие в грунте или на дне водоема. Человек же использует 

нектон - активно передвигающиеся организмы, прежде всего это рыба, так же кальмары, 

моллюски, дельфины и так далее. Из бентосных организмов человек активно использует 

различных двухстворчатых моллюсков, иглокожих. 

Г) Верно. Данное правило было сформулировано Алленом в 1877 году. Главная причина 

меньших размеров выступающих частей тела – экономия тепла, так как площадь открытых 

поверхностей меньше, следовательно, потери тепла также будут меньше. 

Д) Верно. Действительно, некоренному населению трудно приспособиться к северному климату, 

на поддержание тепла  в условиях пониженной температуры возникают больше затраты тепла, 

что приводит к нарушению метаболизма и к «синдрому полярного напряжения» 

Е) Верно. Хвойные леса особо чувствительны к кислотным осадкам, так как у них особые 

требования к почвам, в клетках их ствола и иголок находится масса сложных веществ, эфирные 

масла. Кислотные дожди способствуют нарушению саморегуляции, листового покрова. Как итог 

- листовой покров и крона становятся уязвимыми для насекомых вредителей и для различных 

болезней, что способствует их угнетению или гибели. Также при кислотных дождях страдают 

почвы, так как теряется ее плодородие и Ph баланс. 

Задание 4. 1-б, ж 

2-з, и 

3-д, к 

4-а, в, г, е 

Задание 5. 

1. РТУТЬ 

2. ГЕЛИОБИОНТЫ 

3. ГАЗОН 

4. МАТЕРИК 

5. УГОЛЬ 

6. МУТАЦИЯ 



7. ФОТОСИНТЕЗ 

8. ЛАТИМЕРИЯ 

Задание 6.  

Анализируя график, мы можем заметить, что, как и в лесопарке, так и в молодом микрорайоне 

существенная разница в содержании плесневых грибов с аллергенными свойствами возникает летом 

и зимой. Наибольшее содержание плесневых грибов отмечено осенью, наименьшее - зимой. Это, 

прежде всего, связано с тем, что аллергенные плесневые грибы наибольшее свое распространение 

получают во влажных условиях. Большинство из них мезофиты, оптимальная температура 10-24 

градуса, что объясняет, почему содержание и их количество преобладает летом и осенью. Также 

осенью наблюдается большое количество опавших листьев, других остатков растений, что 

способствует развитию различных заболеваний, бактерий, и, конечно же, плесневых грибов 

аллергенов. Зимой же они переживают неблагоприятный период, температура слишком низкая, они 

неактивны, находятся в форме спор. Весной происходит цветение, таяние снега, что способствует 

началу распространения плесневых грибов, так же они могут попасть из поверхностных и подземных 

источников, из неочищенной воды из водопровода. Количество людей в молодом микрорайоне 

весной намного больше, чем в лесопарке, что также, как и возможные причины в предыдущем 

предложении, объясняют, почему весной содержание аллергенных плесневых грибов в молодом 

районе больше. Их меньшее количество в молодом районе зимой, чем в лесопарке, объясняется, 

возможно, тем, что в городе принимаются какие-то защитные меры, убирается опавшая листва, что 

не делается в лесопарке. 

Задание 7.  

Прежде всего, в процессе эволюционных изменений у травоядных животных выработались 

определенные приспособления, способствующие перевариванию целлюлозы. Травоядные животные 

находятся в симбиотических отношениях с микроорганизмами, в частности, с бактериями и грибами, 

которые способны расщеплять целлюлозу ферментативным способом путем гидролиза и получения 

в конечном итоге глюкозы - энергетического источника. Возможно, также активно принимает 

участие фермент целлюлаза. Данные преобразования происходят в особом отделе пищеварительного 

тракта жвачных - в рубце.  

Задание 8.  

Одна из причин - сельское хозяйство, внесение минеральных удобрений, иногда даже в избытке. 

Однако в городах это не является особо актуальным. Возможными причинами большого количества 

могут быть также живые организмы (собаки, грызуны),  обитающие в городе, также может быть 

интенсивная застройка зданий, бетонные блоки могут содержать фосфор и другие конструкции. 

Также, как известно, фосфор применяется при производстве различного топлива, спичек, смазочного 

материала. При присутствии этих предметов, на свалках или при разливе, фосфор также может 

накапливаться. 

Задание 9.  

Морская среда, особенно на глубине, достаточно сильно отличается от наземно-воздушной. Прежде 

всего, на глубине лимитирующими факторами является высокое давление, недостаток кислорода и 

света. При плавании на глубинах замедляется сердцебиение, кровь приливает к органам (их защита 

от давления), артериальное давление повышается. Для человека данные условия не являются 

оптимальными, поэтому, резкий переход из морской глубины на воздух может спровоцировать 

различные реакции организма, например, гипоксия (обморок), боль в сердце и риск возникновения 

декомпрессионной болезни (вспенивание крови), так как было недостаточно времени для 

приспособления к новым условиям, должна произойти некая акклиматизация. Поэтому, для 

избежания травм, следует проводить поднятие человека с глубины медленно.  

 



Задание 10.  

Прежде всего, несовпадение «возраста» и «возрастной стадии» могут быть связаны с образом жизни 

данных организмов (r- и K- стратеги, эфемеры и эфемероиды), с различием между морфологической 

структуры на этапах жизни и развития. У организмов, которые имеют различия в экологических и 

морфологических критериях, возраст и возрастная стадия не совпадают. Обычно возраст 

характеризуется согласно геохронологическим единицам, где отсчет идет как год, месяц, сутки и так 

далее. Но также существуют биологические ритмы животных и растений, различные когорты, и 

тогда возраст определяется согласно биохронологической единице. Совпадение «возраста» и 

«возрастной структуры» обычно у особей, которые возможно отличаются только размерами, 

морфологические, поведенческие и экологические предпочтения не сильно меняются (K- стратеги). 

Несовпадение характерно для животных, претерпевающих метаморфозы в онтогенезе. Пример: 

возрастные стадии насекомых и их развитие, земноводные, мелкие млекопитающие. При этом длины 

периодов могут быть различными и не соответствовать типичным единицам времени.  

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


