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Номер 

задания 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Технический 

балл 

Оценка 4 2 7 9 16 1 9 7 7 0 62 

 

 

 

  



Вариант - 8 
№1 

ВДЛН 

 

№2 

1-Г 

2- В 

3-А 

4-Б 

 

№3 

А) верно 

Б) неверно, так как чрезмерное увлажнение почвы вымывает из нее азот, необходимый для, 

например, бобовых. 

В) неверно, так как ведущее место по масштабам использования человеком занимает нектон 

(основная масса нектона - рыбы) 

Г) верно 

Д) верно 

Е) верно 

 

№4 

1- б,ж. 

2- з,и. 

3- д,к. 

4- а,в,г,е. 

 

№5 

1-ртуть 

2-гелиобионты 

3-газон 

4-материк 

5-уголь 

6-мутация 

7- фотосинтез 

8-Латимерии 

 

№6 

Микромицеты очень устойчивы к температуре, как высокой, так и низкой и к различным видам 

излучения. 

С зимы по осень в молодом микрорайоне идет рост их доли (это видно из диаграмм). Причем в 

летний и осенний период доля в молодом микрорайоне и в лесопарке относительно других видов 

примерно одинаковая (также видно из диаграммы) и максимума доля достигает осенью. 

Грибы любят селиться на молодых деревьях и кустарниках, поражая их, забирать необходимые 

питательные вещества для своего развития. Больше для этого подходят молодые растения, деревья, 

кустарники. Деревья/кустарники нормально развиваются до определенного, но не до своего 

максимального возраста. После достижения возраста зрелости, эти деревья начинают "распадаться", 

теряя все свои средообразующие и природоохранные свойства. По мере увеличения возраста и 

размера деревьев, их становится меньше (более слабые не выдерживают). Идет саморегуляция. 

Идет отбор наиболее приспособленных деревьев. С увеличением размеров деревьев увеличивается 



их потребность в пространстве для размещения их кроны, в пище и влаге возрастают. В молодом же 

районе деревьев много, они молоды, еще не окрепшие, состав почвы только формируется, и 

параллельно идет борьбы деревьев за выживание, слабые погибают в раннем возрасте, в том числе 

их поражают и микромицеты. Ареалы с еще не сформированной средой с молодыми растениями — 

это благодатная среда для существования микромицетов. Этим и объясняется, почему микромицеты 

предпочитают молодой микрорайон с еще не окрепшими деревьями, полными так необходимыми 

микромицетам питательными веществами. 

 

№7 

Травоядные животные имеют симбиотические отношения с бактериями, которые могут 

переваривать целлюлозу. Эти бактерии имеют фермент целлюлазу, которая расщепляет целлюлозу 

на мономеры, например, на глюкозу. Жвачные травоядные, имеют сложно устроенный 

пищеварительный тракт. Истинному желудку у них предшествует несколько отделов: рубец (в роли 

ферментера - вырабатывает фермент – целлюлазу - расщепляющий целлюлозу). Присутствие 

симбионтов абсолютно необходимо для жвачных животных, не способных самостоятельно 

синтезировать целлюлазу. Конечными продуктами ферментации являются карбоновые кислоты. 

Частично переваренная пища поступает в сетку, где формируются плотные комки, которые 

отрыгиваются и пережевываются («жевание жвачки»). После пища заново проглатывается и 

поступает в книжку и затем в сычуг, который соответствует желудку у человека. Начиная с этого 

отдела, дальнейшее переваривание пищи происходит под действием общих для всех 

млекопитающих пищеварительных ферментов. А у нежвачных животных перевариванию целлюлозы 

тоже содействуют микроорганизмы. Целлюлозосодержащая пища обычно объемиста, а брожение 

идет относительно медленно и занимает много времени, что требует большого пространства. У 

некоторых животных (ленивец, обезьяна) желудок велик и состоит из нескольких отделений (как у 

жвачных), а у других сбраживание целлюлозы осуществляется в крупном ответвлении от нижней 

части кишечника — слепой кишке. 

 

№8 

Главный источник поступления в почву фосфора – почвообразующие породы. Также некоторая 

небольшая часть фосфора поступает с атмосферными осадками. В городе может происходить 

выброс фосфора с промышленных предприятий, производящих его. Еще фосфор откладывается в 

городских почвах из-за уменьшения растений в городе (вырубка лесов т.п.), так как растения – это 

главные потребители фосфора. Также птичий помёт и других животных, мусор, слив моющих 

средств, и т.п. попадая, в почву образует отложения фосфора. Следовательно, фосфора в городских 

почвах много из-за загрязнения человеком, но он не куда не тратится, так как растений в городах 

становится всё меньше и меньше (из-за вырубки лесов т.п.). 

 

№9 

При подъеме водолаза происходит выделение избыточного воздуха через легкие. При быстром 

подъеме пузырьки воздуха выделяются прямо в кровь. Эти пузырьки могут закупорить кровеносные 

сосуды и нарушить кровообращение, вызвать растяжение тела, разрыв мелких кровеносных сосудов 

и вызвать кессонную болезнь. 
 


