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Вариант 8 

Блок А – 8  

1. Ответ: БГКН. 

2.  

Ответ: 

1. Б. 

2. В. 

3. А. 
4. Г. 

 

Блок Б – 2  

3. Ответ:  

а) Верно. 

б) Верно. 

в) Верно. 

г) Верно. 

д) Верно. 

е) Верно. 

 

4. Ответ: 

Способ 

питания 

1 

фильтрация 

2 

фитофагия 

3 

паразитизм 

4 

хищничество 

Животное б, ж;  з, и; в, д, к; а, г, е. 

 

5. Ответы: 

1) Ртуть 

2) Гелиобионты 

3) Газон  

4) Материк 

5) Уголь 

6) Мутация 

7) Фотосинтез 

8) Латимерия 

 



Блок В – 4 

6. Ответ:  

1) Объяснение различий по времени года:  

 Плесневые грибы имеют период спороношения в конкретный сезон, 

поэтому вне этого периода в воздухе не так много их обнаруживается в 

сравнении с грибами других экологических типов.  

 Для жизнедеятельности гриба, в частности размножения, необходима 

оптимальная температура, влажность, отсутствие прямых ярких солнечных 

лучей. Поэтому в неблагоприятное время грибов обнаруживается меньше. 

Плесневые грибы больше чем другие представители грибного сообщества 

подвержены неблагоприятным факторам среды, потому что их мицелий 

располагается ближе к поверхности почвы или на поверхностях объектов, 

в отличие от углубленных в почву мицелиев некоторых других грибов. 

Поэтому их процент от всех обнаруженных в воздухе грибов падает. 

 Зимой воздух сухой, это неблагоприятные условия для переноса грибных 

спор.  

 Зимой снежный покров на территории Москвы мешает грибным клеткам 

оказываться в воздухе.  

 

2) Объяснение отличия между двумя разными участками:  

 Весной в микрорайоне более влажно и дольше сохраняются 

благоприятные для спороношения условия, потому что вода не уходит в 

почву из-за искусственного покрытия дорог (асфальта). Поэтому весной в 

микрорайоне большее разнообразие плесневых грибов в воздухе. 

 В микрорайоне меньше места для комфортного произрастания 

неплесневых грибов, поэтому в целом процент плесневых грибов, 

обнаруживаемых в воздухе весной и осенью, в микрорайоне выше, чем в 

лесопарке. 

 Зимой в микрорайоне поверхность земли обрабатывается реагентами, а в 

лесопарке нет. Реагенты мешают размножению микромицетов. 

 В лесопарке больше поверхностей с богатыми экосистемами, которые 

зимой не покрыты снегом. Например,  стволы деревьев. Это способствует 

более успешному размножению микромицетов, нежели в микрорайоне. 

 

7. Ответ: В пищеварительной системе травоядных животных содержатся 

симбиотические бактерии, которые расщепляют целлюлозу, а травоядные 

животные далее переваривают расщепленные, более простые соединения. 

Бактерии живут зачастую в специальных отделах желудка (рубец у коровы как 

пример), или кишечника.  

Также все травоядные животные тщательно жуют пищу, перетирают 

растительные волокна между зубов. Существуют жвачные животные, которые 



могут возвращать из желудка недопереваренную пищу и пережевывать её 

повторно, при этом ещё лучше разрушаются волокна целлюлозы, пища 

дополнительно перемешивается с ферментами. 

 

8. Ответ: Есть несколько источников попадания фосфорных соединений: 

 Из дорожных реагентов 

 Из выхлопных газов автомобилей 

 Из атмосферных выбросов с производства 

 Из помёта птиц, богатого фосфором, испражнений некрупных домашних 

животных вроде собак. 

 

9. Ответ: водолазов поднимают медленно из-за опасности превращения газов, 

растворенных в крови, в пузырьки.  

Объяснение: На большой глубине под водой на тело действует огромное 

дополнительное давление толщи воды. Тело адаптируется к таким условиям – 

внутреннее давление в организме (в том числе давление крови) соответственно 

повышается. В жидкости под большим давлением растворяется больше газа, 

чем под меньшим давлением. Кровь в организме переносит газы, в том числе в 

растворенном виде, например, азот, который не связывается с гемоглобином, в 

отличие от кислорода и углекислого газа. При поднятии человека с глубины на 

поверхность, давление падает, поэтому растворенный газ частично перестает 

быть растворенным, значит, ему нужно выйти из крови. Если поднимать 

человека медленно, газ будет успевать выходить через стенки капилляров в 

альвеолах легких. А если поднять человека из глубины быстро, газ выйдет из 

жидкости прямо внутри сосудов – в сосудах образуются пузырьки. Это 

смертельно опасно. Нарушается гидравлическая целостность кровеносной 

системы – сердце не прокачивает кровь по сосудам. 

 

10.Возраст и возрастная стадия (для удобства я пишу в ответе просто стадия) не 

совпадают у очень многих животных: практически у всех, у кого размножение не 

связано со сменой времен года, и у видов, у которых одна стадия может длиться 

несколько лет. 

Например, у человека, у слона, у китов и дельфинов возрастная стадия не 

совпадает с возрастом. Такие животные живут несколько десятков лет, но имеют 

всего несколько стадий. Человеку не обязательно давать потомство каждый год 

и очень быстро достигать зрелости. В ходе эволюции у некоторых видов 

закрепился такой признак, как плодовитость на протяжении нескольких лет, или 

длительное детство, потому что такие признаки улучшали приспособленность 

популяции.  



Некоторые виды растений и животных, наоборот, успевают пройти все стадии 

онтогенеза в течение одного года, это их приспособление. Например, лютик, 

одуванчик, комар. 

Ещё один экологический тип животных с несовпадением возраста и стадии – 

паразиты. Они живут на других организмах, поэтому смена времен года не влияет 

на условия среды их обитания. Их возрастная стадия не связана с возрастом. 

Например: бычий цепень, аскарида. 


