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Вариант 8. 

1. ВГЛН 

 

2. 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г. 

 

3. А - нет, сейчас в связи с глобальным изменением климата, а именно потеплением, некоторые 

территории, находящиеся севернее полярного круга, не подвергнуты вечной мерзлоте. 

Б - при избыточном увлажнении почв в них становится меньше кислорода и больше 

углекислого газа, так же многие органические вещества вымываются, а другие переходят в 

недоступные для растений формы из-за связывания с водой. Иссушенные почвы также бедны 

органическими веществами. 

В – нет, человек в основном использует нектон (плавающие в толще воды организмы, а 

именно, рыба). Бентос – организмы, обитающие на дне океана, различные моллюски и 

водоросли, пока что не используются человек столько активно, как нектон. 

 

4. 1фильтрация – беззубка обыкновенная, банановая креветка. 

2фитофагия – бабочка адмирал, цикадка белая. 

3паразитизм – аскарида, овод. 

4хищничество - жук-плавунец, ложноконская пиявка, стрекоза большое коромысло, богомол. 

 

5. 1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация  

7. Фотосинтез 

8. 

 

6. Микромицеты могут образовывать споры, которые в свою очередь могут широко 

распространяться с помощью ветра, воды и другими способами, и успешно размножаться. 

Также неблагоприятные условия (зима и осень) микромицеты пережидают, образуя споры. 

При потеплении споры прорастают в грибы, поэтому весной и летом их больше. 

Микромицеты могут спокойно жить почти во всех средах обитания – в лесной подстилке, на 

деревьях, зданиях. Именно поэтому их содержание в лесопарке и микрорайоне примерно 

одинаковое. 

 

7. У травоядных животных в рубце желудка содержатся различные бактерии, помогающие 

расщеплять целлюлозу на усваиваемые формы. Эти бактерии являются симбионтами, также 

они имеют ферменты, ускоряющие этот процесс. 

 

8. В современном мире люди много где используют фосфор и его соединения, особенно в 

промышленности. Также фосфор и его соединения зачастую попадают в почву вместе с 

коммунальными отходами, моющими средствами и стоками с полей вместе с удобрениями. 

 

9. Человека необходимо поднимать с большой глубины медленно, во-первых, из-за резкого 

перепада давления, сильно действующего на сердечно-сосудистую систему, также при 

быстром поднятии газы, растворенные в крови и тканях человека (азот, водород - 



дыхательная смесь водолазов), выходят в кровь в виде пузырьков, и сосуды лопаются – 

профессиональная болезнь водолазов (кессонная). При медленном же поднятии эти газы 

растворяются, так как давление изменяется постепенно. 

 

10. Возраст – календарный, определяется по дате рождения. Возрастная стадия же может 

отличаться из-за задерживания созревания ядер окостенения, то есть онтогенетический 

возраст будет меньше. Также у некоторых организмов может наблюдаться преждевременное 

старение под действием различных факторов. При неблагоприятных условиях – температура, 

освещенность, влажность, питание, наблюдается задержка в развитии, и возраст не 

соответствует возрастной стадии. 

 


