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Вариант 8 

Задание 1. 

БГКМ 

Задание 2. 

1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Г 

Задание 3. 

Верные: а, г, д, е. 

Неверные: 

Б – неверно, так как такие периоды не способствуют обогащению почвы органическими веществами. В 

периоды иссушения органические вещества не перерабатываются организмами, так как им не хватает влаги. 

В периоды же заболачивания начинаются процессы гниения. 

В – ведущую роль занимает нейстон, то есть организмы, свободно перемещающиеся в толще воды (рыбы). 

Задание 4. 

1 (фильтрация) – б 

2 (фитофагия) – ж, з, и 

3 (паразитизм) – в, д, к 

4 (хищничество) – а, г, е 

Задание 5. 

1. Ртуть 

2. Гелиобионты 

3. Газон 

4. Материк 

5. Уголь 

6. Мутация 

7. Фотосинтез 

8. Латимерия 

Задание 6. 

Летом и осенью количество аллергенных грибов примерно одинаково. Весной грибов больше в микрорайоне, 

зимой же они преобладают в парке. 

Зимой в парке более благоприятный микроклимат, больше мест, где грибы могут размножиться и 

перезимовать. Зимой в парке сохраняются опавшие деревья, грибы могут обитать в подстилке (гниющей 

листве). В микрорайоне это сделать затруднительно. 

Большое количество грибов в микрорайоне весной обуславливается тем, что там выше скорость ветра, так как 

листва и стволы деревьев не поглощают его. Ветер разносит споры грибов, таким образом увеличивается их 

количество и ареал распространения. Также, мусор, оставшийся с осени, может начать оттаивать => споры 

грибов из отходов попадут в почву и начнут размножаться. В микрорайоне находятся мусорные баки, в домах 

есть мусоропровод, которых нет в парке. 

Задание 7. 

Животные, питающиеся растениями, имеют особое строение пищеварительной системы. Её свойства 

обуславливает длительный процесс эволюции, в течение которого у травоядных появились особые 

приспособления для переваривания целлюлозы: 

1. Резцы и моляры с большой поверхностью позволяют перетирать волокна целлюлозы, облегчая их 

переваривание за счет увеличения площади поверхности, на которой действуют ферменты. 

2. Особые бактерии в кишечнике – например, в кишечнике коровы обитают особые метаногенные 

бактерии, которые могут разлагать целлюлозу, но при этом выделяют метан. 



3. Особое строение желудка – например, желудок коровы с 4 отделами – книжка, рубец и тд. В каждом 

отделе пища еще раз перетирается, перемешивается и подвергается действию различных ферментов. 

4. Длинный кишечник позволяет увеличить площадь всасывания питательных веществ и время 

нахождения пищи в организме травоядного, а соответственно и время действия ферментов. 

5. Некоторые травоядные могут срыгивать пищу, а затем вторично её заглатывать. Это позволяет лучше 

переварить целлюлозу, увеличить время ее нахождения в организме. 

Задание 8. 

Это может быть связано с различными причинами: 

1. Попадание в почву солей и антигололедных веществ. Зимой они часто используются при гололеде, 

при этом чаще всего сверх нормы. После оттаивания льда вода с солями с дорог попадает на 

примыкающие к дороге газоны. С оттаиванием снега весной соли попадают в почву, таким образом 

вызывая повышение содержания фосфатов в почве. 

2. Попадание в почву экскрементов домашних животных. В экскрементах содержится много фосфора. 

Часто владельцы не убирают за своими питомцами, поэтому попадание в почву экскрементов 

домашних животных сопровождается ростом содержания фосфатов в почве. 

3. Иногда в городах по обочине дорог создаются клумбы, высаживаются декоративные породы 

деревьев, требующие особого ухода. Для ухода за ними используются удобрения. Если они 

используются не по инструкции, то наблюдается повышение содержания фосфора в почве. 

Задание 9. 

В водной среде с глубиной давление повышается. У водных организмов есть особые приспособления, 

позволяющие им менять глубину плавания и выдерживать значительные перепады давления. Человек же не 

приспособлен к таким его колебаниям (по отношению к фактору давления человек является стенобионтом). 

При погружении на большую глубину организм человека пытается приспособиться к изменяющимся 

условиям – изменяется сердцебиение, кровяное давление. Кровяное давление повышается для того, чтобы 

скомпенсировать внешнее давление (со стороны среды). При слишком быстром подъёме организм не 

успевает приспособиться к быстрому перепаду давления. Это может спровоцировать разрыв сосудов 

(инфаркт, инсульт), разрыв барабанной перепонки, потерю сознания и даже смерть. 

Задание 10. 

Возраст (абсолютный возраст) и онтогенетическая стадия (биологический возраст) могут не совпадать у 

пойкилотермных животных (организмов, температура тела которых зависит от температуры среды). Их 

развитие зависит не только от генетической программы, но и от суммы эффективных температур. Это 

означает, что для развития им необходима определенная температура, сохраняющаяся в течение какого-то 

времени. Температура определяет интенсивность метаболизма в организме пойкилотермного животного, а 

значит и скорость его роста, достижения определенных онтогенетических стадий. В случае, когда 

окружающие условия не соответствуют необходимым условиям для достижения определенной стадии 

онтогенеза, рост и развитие организма замедляются. Снижается активность ферментов, скорость химических 

реакций, синтез белков, жиров и углеводов – соответственно, замедляется и рост, развитие организма. В 

таких условиях организмы остаются на прежней стадии онтогенеза до тех пор, пока условия не начнут 

соответствовать необходимым (не будет достигнута эффективная температура развития). 

Данное явление часто встречается у различных насекомых и растений. Так, если не будет накоплена 

эффективная температура, растение не сможет развиваться дальше. Таким образом, имея возраст 2 года, 

растение на самом деле может находиться на стадии онтогенеза, соответствующей 1,5 годам. То же и с 

насекомыми – личинки, живущие в более холодных условиях, развиваются дольше. Из-за этого даже особи 

одного вида, родившиеся в одно время, через 2 месяца могут выглядеть совершенно по-разному. Личинки, 

живущие в более холодных условиях, будут развиваться медленнее, а личинки в более теплых условиях – 

быстрее. Таким образом, имея один возраст, они будут находиться на разных стадиях развития (онтогенеза). 


