
 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Экология 

ФИО участника олимпиады: Павлов Владимир Сергеевич 

Класс: 11 

 

Технический балл: 68 

 

 

 

 

Дата проведения: 20 марта 2021 года 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

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

Технический 

балл 

Оценка 8 4 7 9 16 1 5 5 8 5 68 

 

 

 

  



Вариант 8. 

 

Задание №1. 

1В 

2Г 

3Л 

4М 

Задание №2. 

1Б 

2В 

3А 

4Г 

Задание №3. 

а) Нет, к примеру, в европейской части России и заполярной Европе преобладает умеренный 

морской тип климата, для которого характерны положительные среднегодовые температуры, 

соответственно, промерзание не происходит 

б) Нет, так как избыточное уважение приводит к вымыванию органических веществ, а иссушение к 

слабости верхнего горизонта и, как следствие, ветровой эрозии.  

в) Да, т.к. «траление» - самый распространённый способ добычи морепродуктов. 

г) Да, это правило Аллена. 

д) Да. 

е) Да, т.к. независимо от кислотности почв, на который растут хвойные деревья, закисленные осадки 

попадают и на живую хвою, тем самым повреждая её (пример – хвойные леса Баварии). 

Задание №4. 

Фильтрация Фитофагия Паразитизм Хищничество 

Беззубка, 

банановая 

креветка. 

Бабочка адмирал, 

цикада. 

аскарида, 

овод. 

Жук-плавунец, стрекоза, 

богомол, ложноконская 

пиявка. 

 

 

Задание №5. 

1. ртуть 

2. гелиобионты 

3. газон 

4. материк 

5. уголь 

6. мутация 

7. фотосинтез 

8. латимерия 

 

Задание №6. 

Разница в кол-ве плесневых грибов между микрорайоном и лесопарком обусловлена: 

 

Весной - В микрорайоне на открытых пространствах быстрее таянье снега, вода будет собираться в 

доступные углубления - например, в подвалы. В подвалах часто находятся теплосети, что будет 

приводить к быстрому размножению грибов из-за оптимальных условий. 

Зимой – В лесопарке из-за постоянства снежного покрова, под ним образуются постоянные условия 

с влагой и относительно постоянной температурой, что приводит к сохранению спор грибов и их 

постепенному развитию. В микрорайоне такое невозможно, т.к. там происходит уборка снега и, 

следовательно, нет постоянных условий. 



 

Так же на разнообразие влияет отсутствие высших грибов (более устойчивые к перепадам условий) 

в пределах микрорайона (вследствие вытаптывания), тем самым, нишу высших грибов занимает 

большое кол-во микромицетов (менее устойчивые к перепадам условий). 

В микрорайоне присутствует «купол тепла», приводящий к быстрому созданию благоприятных 

условий для аллергенных видов грибов.   

Исходя из всего вышеперечисленного, весной в микрорайоне риск подхватить аллергию гораздо 

выше, чем в лесопарке. И наоборот зимой. 

 

Задание №7. 

Перевариванием целлюлозы занимаются грибы или бактерии, поэтому они и являются важнейшими 

детритофагами. Благодаря этому они могут занимать различные ниши, включая организмы 

животных, с которыми вступают в симбиоз. Травоядные животные должны иметь вытянутый ЖКТ, 

обязательным компонентом являются бактерии. Если рассматривать именно коров, то у них под 

симбиотических бактерий выделен целый отдел ЖКТ – рубец. В случае с коротким ЖКТ (кролики), 

имеет место быть поедание собственных экскрементов с целью полного переваривания целлюлозы.   

 

Задание №8. 

Антропогенным источником фосфора в городах служат выбросы, обогащенные крупно пылеватыми 

фракциями с высоким содержанием фосфатов. Поступление соединений фосфора на поверхность 

почв возможно из промышленных и твердых бытовых отходов. Так же большинство почв является 

завезёнными, рекультивированными, соответственно, могут наследовать фосфорную грязь. Также 

на загрязнение почв фосфорными соединениями влияет выгул домашних животных и городской 

мусор. 

Большое количество фосфора содержится в детергентах (поверхностно-активные вещества). ПАВ - 

это моющие средства, бытовая химия.  

 

Задание №9 

Для того чтобы не произошло вспенивание крови. При резком подъеме меняется давление и 

растворенные в крови газы выделяются пузырьками в кровь. Это может привести к смерти. Чтобы 

этого избежать, нужно проводить декомпрессию - постепенный подъем водолазов на поверхность, 

чтобы газы успевали выйти через легкие 

 

Задание №10.  

В случае если живые организмы развиваются в неблагоприятных условиях, они могут пропустить 

какие-то возрастные стадии. Например, при существенном недостатке света или каких-то 

питательных веществ в почве, растение из ювенильного состояния сразу перейдет в квазисенильное, 

приобретя сразу черты старого вегетативного растения, и не проходя генеративную фазу. 
 


