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Задание 5. 

1.ртуть 

2.гелиобионты 

3.газон 

4.материк 

5.уголь 

6.мутация 

7.фотосинтез 

8.латимерия 

 

Задание 7. Переваривание целлюлозы – очень энергозатратный и сложный процесс, 

который могут осуществить далеко не все виды живых организмов. Так, я могу 

предложить несколько приспособлений к данному типу питания у растительноядных 

животных: 

1) мелкое перетирание пищи, которому способствует бугорчатая или лунчатая 

поверхность зубов для срезания и дальнейшего перетирания кашицу.  

2) сложноустроенный желудок с камерами (книжка, сетка, сычуг, рубец) с 

несколькими повторяющимися стадиями пищеварения и повторного перетирания, 

перемешивания, обработки ферментами (полупережеванная пища вновь 

выбрасывается в камеру для ферментации). 

3) желудок, выполняющий роль ферментатора и сбраживание, которое происходит 

под действием активных форм ферментов. 

4) симбиотические микроорганизмы или простейшие, которые оказывают помощь в 

пищеварении, выбрасывая в полость камер свои ферменты для расщепления, взамен 

получая благоприятные условия местообитания (взаимовыгодное сожительство).  

5) значительное удлинение пищеварительного тракта за счет слепого отростка 

(аппендикса) – увеличение площади поверхности, например, у копытных фитофагов. 

 

Задание 9. Почему подъём человека с большой глубины необходимо проводить 

медленно? 

Вначале следует отметить, что водолазы постоянно находятся в условиях 

значительных перепадов давления за счет разницы в физических и химических 

показателей сред (разреженная наземно-воздушная и плотная водная среды). Резкое 

поднятие водолаза с большой глубины может послужить развитию такого 

заболевания, как болезнь водолазов. Колебания давлений оказывают значительное 

влияние на организм человека: работу и целостность внутренних органов (сердца, 

легких, почек и т.д.), головного мозга, системы кровообращения (снабжение кровью 

органов, тканей, конечностей). Таким образом, резкое поднятие водолаза с глубины 

может привести к разрыву внутренних органов, потере сознания, внутреннему 



кровоизлиянию, нарушению кровоснабжения тела – и, как следствие, – 

ампутированию конечностей, головокружению, обмороку и даже летальному исходу. 

Также глубина оказывает значительное влияние на опорно-двигательный аппарат, 

обеспечение организма кислородом. Декомпрессионная болезнь – за счет изменения 

(понижения) давления, происходит изменение состава газовой смеси – вскипание 

крови, разрушение форменных элементов крови, закупорка кровеносных сосудов. 

Человек погибает. 

Задание 2.  

1 2 3 4 

г в а б 

 

Задание 3. 

А) Верно. Действительно, данная зона характеризуется значительными зонами 

распространения сплошной многолетней мерзлоты, данная область затрагивает также 

северную часть материка Евразии, островные участки и т.д. На картах данная область 

отображается как зона наибольшего влияния многолетней мерзлоты. Южнее 

располагается прерывистый и островной тип распространения многолетней мерзлоты. 

Островной – западнее, прерывистый – между островным и сплошным (на территории 

Евразии). Климатические условия данной местности являются наиболее 

благоприятными для формирования оледенения. 

Б) Неверно. Значительное обводнение территории способствует вымыванию 

биогенных элементов с поверхностного слоя в подпочвенные грунты, грунтовые воды, 

а также часть уносится со стоком либо на соседние почвы, либо в водные акватории. 

Чрезмерное иссушение почвы способствует ветровой эрозии и соответственно 

выветриванию органических элементов с поверхности с последующим их переносом, 

а также подвергает почву такой опасности, как пожары, в результате выжигания 

целостность органики будет нарушена. 

В) Неверно. Главной развивающейся на данный момент масштабной отраслью по 

использованию океана является рыболовство и браконьерство, также значительная 

доля ресурсов затрачивается на опреснение соленой воды с целью получения вод, 

пригодных для потребления человеком. Изъятие бентоса происходит в 

незначительных количествах, по отношению к основному промыслу, в основном, 

данными изучениями занимаются только экспедиции гидробиологов с целью их 

изучения. 

Г) Верно. Данное высказывание напрямую соотносится с законом Аллена, который 

гласит о том, что теплокровные виды, распространенные в северных широтах 

обладают меньшими выступающими поверхностями, нежели виды, обитающие в 

южных широтах. Это связано с таким процессом, как теплообмен. За счет 



выступающих поверхностей происходит процесс потоотделения, результатом 

которого является охлаждение организма, также за счет многочисленных сосудов, 

расположенных на выступающих частях тела происходит противоток крови : ее 

охлаждение за свет соприкосновения сосудов, несущих кровь в разных направлениях. 

Жителям же северных широт наоборот необходимо сохранять тепло внутри 

организма, за счет рационального соотношения объема и поверхности тела (согласно 

закону Бергмана, организмы увеличиваются в размерах по мере продвижения с юга на 

север). 

Д) Верно. Расстройства метаболизма для некоренных жителей северных широт 

является нормой и проявлением Синдрома полярного стресса, который возникает по 

нескольким причинам:1) употребление в пищу сырых, плохо термически 

обработанных пищевых продуктов, 2) непосредственных контакт с животными – 

подвержены распространению очаговых инфекционных заболеваний, 3)перепады 

давления оказывают непосредственное влияние на работу внутренних органов и 

систем органов. 

Е) Неверно. Хвойные и хвойно-широколиственные леса характеризуются особой 

устойчивостью к кислотности среды, так как на территории данных лесов 

подстилающая почва характеризуется кислотно-основным балансом, сдвинутым в 

сторону кислотности (ph ниже 7). Естественное и антропогенное подкисление среды 

не оказывает значительного влияния на состояние хвойной древесины. 

Задание 4. 

1 2 3 4 
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Задание 8. С чем связано большое количество соединений фосфора в современных 

почвенных горизонтах в городах? Соединения фосфора часто вовлекаются в 

круговорот биогенных элементов, однако здесь осуществляется так называемый 

открытый цикл, когда часть элемента в свободном или связанном состоянии 

выводится из круговорота и остается в почве. Немаловажную роль в данный процесс 

вносят : антропогенная деятельность человека, а именно – выбросы с промышленных 

предприятия в окружающую среду, окаменелости, остатки умерших животных, 

которые подвергаются разложению, отсутствует вымывание фосфора из почвы за счет 

естественных стоков ,снижение способности систем к самовосстановлению, 

чрезмерное внесение дополнительных удобрений .Также это может быть связано с 

тем, что города являются местом концентрации птиц (во время теплых сезонов + 

зимующие виды + места для кормления + благоприятные условии тепла за счет 

промышленных производств),а как известно птичьи экскременты – гуано, 

непосредственно вовлечены в цикл фосфора. Таким образом, чрезмерное 

злоупотребление удобрениями, антропогенным воздействием, а также привлечением 

птиц в города создается перенасыщение среды соединениями фосфора –которые затем 

вовлекаются в почвы для извлечения из круговорота. 



Задание 1. ВДИН 

Задание 6 

Объясните, с чем связаны различия содержания плесневых грибов с 

аллергенными свойствами на двух разных участках города и в разные сезоны. В 

весенне-летний период наблюдаются благоприятные условия среды (погодные 

условия, количество осадков, солнечного света, температуры, достаточная влажность)- 

это создает условия для благоприятного развития аллергенных видов грибов, которые 

размножаются на стволах деревьев и тех строительных материалах, из которых 

построен микрорайон (происходит интенсивное поглощение света данными 

строительными материалами).В лесном парке же одновременно создаются условия 

затенения, что несколько снижает скорость и количественное развитие аллергена. 

Также в условиях микрорайона сформировано относительно молодое, неустойчивое 

сообщество с неустоявшимися группами организмов, наиболее способных к 

выживанию, следовательно, уровень конкуренции здесь гораздо ниже, нежели в 

лесном сообществе. Зимой наблюдается недостаточное количество света и 

промерзание субстрата для развития микромицетов – снижение количественного 

развития. В условиях микрорайона формируется локальный микроклимат за счет 

ограждения домами, антропогенной нагрузки на атмосферу со стороны 

промышленных предприятий. Накопление канцерогенных веществ в строительных 

материалах влияет на ухудшение роста количественного развития микромицетов. В 

зимний период времени в зоне лесопарка сохраняется значительно большее 

количество снежного покрова, который защищает от холода, задерживая внутреннее 

тепло. За счет того, что территория микрорайона открытая, происходит раннее таяние 

снега + продувание ветрами – быстрое иссушение (неблагоприятные условия среды). 

Задание 10. У многих организмов возраст и возрастная стадия могут совершенно не 

совпадать. У каких и почему? Действительно в различных сообществах встречается 

такое явление, как несовпадение календарного возраста и онтогенетического развития 

особи. В пример я бы хотела привести такое явление как неотения. Что это такое? 

Неотения – такой процесс развития онтогенеза организма, при котором ювенильная 

(генеративная) стадия наступает у организма в личиночном состоянии, зачастую 

онтогенез при таком явлении и вовсе заканчивается на личиночной стадии. Примером 

проявления данного события являются многие виды червей, ракообразных или такой 

интересный организм, как аксолотль. Такое развитие онтогенеза связано у него с 

недостатком выработка гормона тиреоидина или вообще его полная невыработка в 

организме. Также факторами, влияющими на возникновение такого процесса, 

являются резкое изменение условий среды или генетические мутации. 

Преимуществом такого развития является изменение узкой специализации вида к 

конкретному местообитанию, условиям среды и субстратам для питания, расширение 

экологической ниши. 

 

 

 



 


