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Блок А. 

Задание 1. 

1Гв, 2Аг, 3Бб, 4Ва 

 

Задание 2. 

Возможной причиной возникновения пыльных бурь является сильная жаркая погода, 

сопровождающаяся сильными ветрами. Сами по себе пыльные бури это большое 

количество песка, сухого почвенного покрова, которые поднимаются над землей 

потоками сильного ветра. Вследствие экстремально высоких температур, почва 

подсушивается, и ветер поднимает образовавшийся песок, пыль и сухую почву над 

землей и несет на расстояния. Осень 2020 в Ставрополье и Ростовской области 

характеризовалось высокими температурами и сильным ветром, что и привело к 

образованию пыльных бурь в этих регионах. 

На мой взгляд, для того чтобы предотвратить возникновение пыльных бурь, можно 

высаживать дополнительные лесополосы, которые будут защищать почвенный покров 

и регулировать потоки воздушных масс, или же можно было бы засадить 

определенные многолетние культуры, так же при вспашке земель можно использовать 

определенные методы, которые будут способствовать своеобразному укреплению, 

уплотнению почвы, препятствующее засушению покровов. Все эти методы позволят 

предотвратить или ослабить негативное воздействие на окружающую среду такого 

опасного явления как пыльные бури. 

 

Блок Б. 

Задание 3. 

АГЖЗОП 

 

Задание 4. 

а) Верно. Наибольшее количество пресной воды содержится в ледниках Северного и 

Южного полушария (Антарктида и Арктика) и составляют около 70%  всех запасов 

пресной воды. 

б) Неверно. На территории национальных парков ограничена человеческая 

деятельность, так как это участки земли, охраняющие какие-либо ландшафты или 

объекты природы. На их территории разрешен экотуризм и рекреация. А самые 

строгие формы охраны объектов растительного и животного мира характерны для 

заповедников (особо охранная природная территория, которая была полностью изъята 

из хозяйственной деятельности человека с целью сохранения природного комплекса 

как единого комплекса в естественном его виде). 



в) Верно. В ходе эволюционных изменений, в течение жизни организма, могут 

происходить различные изменения, которые будут способствовать сдвигу границ 

оптимума по отношению к какому либо фактору. Акклимация и акклиматизация 

являются примера сдвигов границ оптимума за счет изменения географических 

условий или же связанные с сезонными изменениями. Так же ярким примером 

является изменение климата, а точнее повышение температуры, что способствует 

изменению границ оптимума у разных организмов. 

г) Верно. В почвах мангровых лесов мало кислорода, поэтому у растений мангровых 

лесов корни преимущественно воздушные, а поэтому располагаются на поверхности и 

составляют четверть биомассы, они выполняют функцию поглощения и обеспечения 

всего растения кислородом. Часто эти корни погружены в воду и также выполняют 

функцию поглощения минеральных веществ, растворенных солей или же тяжелых 

металлов. Корни также участвуют в почвообразовании. 

д) Неверно. Бобр является примером реинтродукции вида. В начале 20 века бобр был 

на грани исчезновения, люди стали убивать бобров из-за меха, мяса и в других целях. 

Промысел бобров привел к почти полному исчезновению популяций бобров. В целях 

сохранения ценного зверя провели ряд эффективных мер по сохранению и 

восстановлению их популяций. Бобр был внесен в красную книгу, их популяции и 

естественные места обитания находились под охраной, был введен запрет на охоту на 

бобров. Но сейчас популяции бобров увеличивают свои численности и утверждение, 

что их численность относительно низкая на данный момент будет неверным. 

 

Блок В. 

Задание 5. 

Данные пищевые предпочтения слонов преклонного возраста могут быть связаны с 

различными факторами. Это может быть связано с тем, что более взрослые особи 

оставляют для более молодых особей, учитывая, что рослому слону необходимо очень 

много пищи, так как они проводят за едой большую часть дня. С другой стороны 

слону в день требуется большое количество воды, но передвигаться до водоема у 

старых особей становится затруднительно, поэтому они питаются на болотах, где 

много растений и рядом вода. Болота характеризуются высоким видовым 

разнообразием, там присутствует большое разнообразие видов растений, поэтому это 

так же возможная причина такого выбора пожилой особи слона. Еще одной причиной 

таких предпочтений может являться потребность в растительности, содержащей 

большого количества минералов или же солей, которые в растворенном виде 

содержатся в воде и их всасывают растения болот. Также на болотах произрастают 

множество ценных лечебных трав, таких как клюква, морошка. На болотах растет 

сфагнум, вереск, камыши, тростники и другие растения, которые мог бы использовать 

слон в пищу. 

 

 



Задание 6. 

Почвы называют теплыми или холодными, когда речь идет о теплоемкости данных 

почв, то есть способности почвы поглощать и удерживать в себе определенное 

количество тепла. Теплые почвы это те почвы, которые могут быстро и в большей 

степени прогреваться за счет их меньшей влагоемкости и к таким почвам можно 

отнести, например, песчаные. Холодными называют почвы, которым требуется очень 

много тепла для полного нагревания, за счет содержания большого количества влаги. 

Такими почвами являются, к примеру, глинистые. 

 

Задание 7. 

Рост количества концентрации в атмосфере углекислого газа за последние 100 лет 

связан с активным развитием промышленности. Углекислый газ является парниковым 

газом, за счет которых нагревается поверхность земли. Парниковый эффект - 

естественный процесс, но активная антропогенная деятельность усиливает действие 

эффекта, что приводит к негативным последствиям. Изменение (потепление) климата 

на данный момент является глобальной экологической проблемой.  

В атмосферу углекислый газ выделяется в больших количествах при сжигании 

топлива на различных промышленных мероприятиях, а также транспорт. И по сей 

день идет активное развитие и рост промышленности, сельского хозяйства и в целом 

экономики, что сопровождается выбросами CO2 в атмосферу, приводящие в 

дисбаланс климатическую систему. Источниками углекислого газа в ходе 

антропогенной деятельности выступают производственные мероприятия, 

транспортные средства, различная переработка полезных ископаемых, которые 

используются в качестве топлива (что так же негативно сказывается на запасах и их 

обеднении), также сжигание биомасс, которое аналогично сопровождается выбросами 

углекислого газа и др. Численность населения также стремительно возрастает, а это 

сопровождается потребностями в расширении количества производимой энергии, 

транспорта и прочего, что также будет сопровождаться вспышкой выбросов CO2. 

 

Задание 8. 

В данном плакате речь идет о такой болезни как холера. Возбудителем данного 

заболевания являются бактерии. Зачастую холерой можно заболеть в результате питья 

грязной воды и поедания немытых продуктов. Поэтому, можно предположить, что в 

настоящее время очагами данной болезни являются те страны, в которых присутствует 

полная антисанитария, отсутствие чистой воды, например страны Африки, Индия, 

Бразилия, некоторые регионы Америки и другие страны, так как острой проблема 

является нехватка водных ресурсов (а уж тем более чистой воды) на данный момент. 

Так же очагами «эндемиками» можно назвать города Индия. Эпидемия - это 

распространение какой-либо инфекционной болезни, значительно превышающее 

уровень заболеваемости на данной территории. Пандемия - эпидемия, которая 



характеризуется распространением инфекционной болезни на территории всей 

страны, территорию сопредельных государств, а также многих остальных стран. 

 

Задание 9. 

Коралловые рифы являются, так называемыми, «горячими точками» биоразнообразия, 

так как характеризуются относительно высоким биологическим разнообразием по 

сравнению с другими экосистемами планеты. Но так же необходимо отметить, что 

кораллы являются очень чувствительными к условиям обитания и их изменениям. При 

малейшем отклонении какого-либо фактора кораллы могут погибнуть, а с ними и 

многие организмы, обитающие в пределах коралловых рифов. Биоразнообразие 

является одним из факторов, важных для обеспечения устойчивости данной 

экосистемы, поскольку высокое биоразнообразие обеспечивает материал для 

взаимозамены некоторых организмов, так как при исчезновении какого-либо вида, 

организма, оно будет заменено видом, имеющим схожие потребности. Пищевые цепи 

становятся более сложно устроены, и вся экосистема приобретает более сложную 

структуру. 

 


