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ЧИСТОВИК 

БЛОК А 

Задание 1 

1Гв, 2Ва, 3Аб, 4Бг 

Задание 2 

Причины возникновения пыльных бурь – сильный жаркий ветер, отсутствие дождя длительное 

время, сильная засуха. Из-за сильной засухи верхний слой грунта иссушается и истощается, из-за чего 

он может быть легко поднят ветром в воздух. Сильный ветер поднимает эту пыль в воздух, и она 

разносится с ветром по большой территории. Это явление чаще всего случается в регионах с жарким 

засушливым климатом, в равнинной местности, так как на равнине может развиться сильный ветер, 

которому не будут препятствовать возвышенности. Также если пыльная буря произошла на равнине, 

частицы грунта и пыли смогут распространиться на большее расстояние, чем если бы ветру мешали 

возвышенности.  

Для предотвращения данного явления нужно сажать деревья, которые будут удерживать грунт. 

Имеет смысл производить полив посаженных растений, так как вода осаждает на землю пылевые 

частицы, находящиеся в воздухе, такой же эффект ощущается после дождя: частицы пыли 

осаждаются, и становится легче дышать. Важно восстановить плодородие почв в данной местности, 

чтобы частицы грунта не поднимались в воздух. Ещё для борьбы с пыльными бурями рекомендуется 

завезти плодородную почву на эту территорию.  

БЛОК Б 

Задание 3 

АГДИОП 

Задание 4 

а) Верно. Вода в океанах солёная, а ни в одном озере нет столько запасов пресной воды, как в 

ледниках Северного и Южного полюсов. 

б) Неверно. Наиболее строгие меры охраны предприняты в заповедниках, а не в национальных 

парках. В национальных парках могут быть посетители, и уровень охраны природы не самый 

высокий. 

в) Верно. Организмы могут приспособиться к условиям окружающей среды, стать выносливее с 

момента рождения или стать слабее к концу жизни. При болезнях и травмах выносливость 

организмов значительно меняется. 

г) Верно. Функции, которые выполняют корни мангровых деревьев: опорная, защитная, 

дыхательная. Эти корни очень тяжёлые и мощные, ведь на них опирается дерево, они должны 

удерживать весь вес дерева. Эти корни состоят в основном из механической ткани, которая имеет 

заметную массу, это нужно для обеспечения опоры дерева. 

д) Неверно. После того, как Европейский бобр был занесён в Красную книгу, его численность 

увеличилась. 
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БЛОК В 

Задание 5 

С возрастом африканским слонам становится всё труднее добывать пищу, тем более на добывание 

пищи уходит большое количество времени (15-18 часов в день). Для добывания пищи нужно тратить 

много энергии и сил, нужно искать растения и тянуться за плодами, что доставляет проблемы 

слонам преклонного возраста. При старении слонов их суставы становятся менее подвижными, и 

передвигаться на далёкие расстояния слонам преклонного возраста тяжело. Поэтому они находят 

болота, а там много растений, за которыми не нужно далеко ходить, не нужно тянуться куда-то 

далеко, как надо тянуться вверх, чтобы достать плоды. У слонов со временем появляются болезни, в 

том числе и связанные с зубами, с пережёвыванием пищи. А кора и корни кустарников требуют 

тщательного пережёвывания, на что тратится много сил. А болотные растения, как правило, мягкие 

(особенно те, которые растут прямо в воде, так как у них нет необходимости иметь твёрдые 

механические ткани для опоры, ведь они растут в плотной среде – в воде, которая обеспечивает им 

опору), также на болотах редко растут деревья, кору которых надо долго пережёвывать. Поэтому 

слонам легче жевать болотные растения. Более того, слонам, питающимся болотными растениями, 

не нужно тратить силы на поиск водопоя, можно поесть и попить в одном месте, что сэкономит силы 

слонов. Среди слонов возможна конкуренция за еду, а у слонов преклонного возраста нет сил и 

здоровья (тем более, во время стычек слоны могут получить травмы), чтобы вступать в стычки с 

молодыми сильными особями, поэтому слоны преклонного возраста переходят на питание 

болотными растениями. С возрастом у слонов усиливаются болезни в связи со старением, что делает 

их слабее, и им приходится питаться болотными растениями. 

Задание 6 

Свойство впитывания влаги, свойство удерживания влаги. Холодные почвы лучше впитывают и 

удерживают влагу. Вода холодная, поэтому такие почвы называют холодными. Тёплые почвы хуже 

впитывают влагу, с этим связано их название. 

Задание 7 

Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере вызвано сжиганием различных материалов, 

например, мусора, древесины или угля. Из-за вырубки лесов и уничтожения растений, поглощающих 

углекислый газ во время фотосинтеза, увеличивается концентрация углекислого газа в атмосфере. 

При курении выделяется углекислый газ. В настоящее время сильно развит транспорт (автомобили, 

самолёты), выбрасывающий углекислый газ, при сжигании топлива тоже выделяется углекислый газ. 

Заводы и фабрики являются источником выбросов углекислого газа.  

Задание 8 

На плакате иллюстрировано заболевание холера. Возбудитель этого заболевания – бактерии. Это 

заболевание распространено в регионах с плохой санитарией, так как там плохо развита медицина, 

нет возможности изолирования и лечения больных людей, там много мух – переносчиков 

заболевания, много свалок, на которых заражаются мухи. 
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Задание 9 

Разнообразие коралловых рифов напрямую влияет на устойчивость экосистем. Коралловые рифы 

являются домом для многих морских обитателей, без коралловых рифов другие обитатели не 

смогли бы существовать, ведь коралловые рифы служат для них укрытием.  Коралловые рифы 

играют важную роль в круговороте известняка, а раковины моллюсков тоже состоят из известняка. 

Коралловые рифы вступают в симбиотические отношения с обитателями морей. Коралловые рифы 

служат пищей для некоторых обитателей экосистем. Некоторые обитатели откладывают икру или 

яйца в коралловые рифы, поэтому биоразнообразие коралловых рифов очень важно для 

поддержания экосистемы. 
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