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Вариант 8 

Блок А 

1. 

Требования к условиям освещения: Б 

Отношение к влаге: Г 

Требования к почвам: И 

На территории России: М 

2. 

1. Серая лесная почва Б. Водная эрозия 

2. Торфяная верховая осушенная почва В. Пожар 

3. Чернозём супесчаный А. Ветровая эрозия 

4. Орошаемый чернозём Г. Вторичное засоление 

Блок Б 

3.  

а) Все территории севернее полярного круга являются зоной сплошного 

распространения многолетней мерзлоты. Верно 

б) Периоды избыточного увлажнения и сильного иссушения почв способствуют 

консервации и сохранению большого количества органического вещества в почве. 

Неверно, так как при избыточном увлажнении замедляются микробиологические 

процессы, органическое вещество вымывается из почвы, а также уменьшается 

аэробное разложение органических остатков в почве, по причине уменьшения 

свободного доступа воздуха для аэробных бактерий и грибов, которые являются 

редуцентами. Кроме того, при сильном иссушении почв может наблюдаться 

уменьшение органического вещества в почве, например, под влиянием ветра. 

в) Среди биологических ресурсов океана ведущее место по масштабам использования 

человеком занимает бентос. Неверно, так как ведущее место занимает нектон. 

г) Близкородственные теплокровные животные, обитающие в областях с более 

низкими преобладающими температурами, обладают, как правило, меньшими 

размерами выступающих частей тела (уши, лапы, хвост), чем их собратья, живущие в 

теплых областях. Верно 

д) У некоренного населения Крайнего Севера развивается особый синдром – «синдром 

полярного напряжения», или «северный стресс», которому присущи расстройства 

метаболизма. Верно 

е) Одним из опасных последствий выпадения кислотных осадков является угнетение и 

гибель хвойных лесов. Неверно, так как хвойные деревья предпочитают кислый pH 

почвы. 



4. 

1 фильтрация:  б) беззубка обыкновенная, ж) банановая креветка; 

2 фитофагия: з) бабочка адмирал; и) цикадка белая; 

3 паразитизм: в) ложноконская пиявка, д) аскарида, к) овод; 

4 хищничество: а) жук-плавунец; г) стрекоза большое коромысло, е) богомол 

5. 

1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5.Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерии 

Блок В 

6. 

Различия содержания плесневых грибов с аллергенными свойствами  

Весной для микромицетов наступают благоприятные условия, поэтому они могут 

выходить из спор. Микромицеты способны вызывать аллергические заболевания 

человека и микозы, это в частности может быть связано с большим количеством 

плесневых грибов в воздухе в микрорайоне. 

В микрорайоне осенью убирают опавшую листву, в то время как в лесопарке не так 

активно. По этой причине зимой могут еще сохраниться плесневые грибы в листве. 

7. 

В желудке травоядных животных находится микроорганизмы-симбионты, которые 

помогают травоядным разрушить клеточные стенки растений из целлюлозы и 

расщепить целлюлозу на мономеры, например, есть бактерии, которые имеют 

целлюлазу - фермент, расщепляющий целлюлозу. 

Кроме того, у жвачных животных желудок имеет несколько отделов: рубец, сетка, 

книжка и сычуг, что также способствует более тщательной обработке пищи. 

8. 

Большое количество соединений фосфора в современных почвенных горизонтах в 

городах может быть связано с содержанием фосфора в техногенных отходах, так как 

сейчас различные производства строятся непосредственно вблизи городов. 



Кроме того, вблизи городов могут находиться сельскохозяйственные угодья, в 

которые вносятся фосфорные удобрения.  

9. 

Подъем человека с большой глубины необходимо проводить медленно, так как на 

большой глубине большое давление воды и в это время в кровь человека поступает 

много воздуха. При подъеме человека давление падает, воздух начинает выделяться из 

крови, и его пузырьки могут закупорить сосуды и нарушить кровообращение 

некоторых частей организма. Этот процесс называется декомпрессионной (кессонной) 

болезнью. Эта болезнь может привести к головокружению, боли в суставах и мышцах, 

а также в тяжелых случаях параличу или смерти. Чтобы избежать таких негативных 

последствий стоит медленно поднимать человека с глубины, чтобы воздух постепенно 

выходил из организма. 

10. 

Возраст и возрастная стадия могут совершенно не совпадать у организмов из царства 

животные и растения, в том числе и у человека.  

Это может произойти по разным причинам: 

-мутации 

-задержка полового развития  

-нарушения выделения гормонов 

-нарушение экспрессии кого-то гена 

-изменение климата 

Например, болезнь прогерия (генетическая болезнь), при которой происходят 

различные изменения в организме, обусловленные преждевременным старением. 

Аксолотль – личиночная стадия амбистомы, у нее развиты половые органы, и она 

может размножаться.  


