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Вариант 8. Чистовик. 

Блок А - 8 

1. БГЛН 

2. 1Б 2А 3В 4Г 

Блок Б - 2 

3. верные: В) Г) Е) 

неверные: А) Севернее полярного круга находятся территории не только с вечной мерзлотой, кроме того, там 

есть крупные города с развитой урбанизацией, такие как Норильск. Флора и фауна в таких городах также 

присутствует, хоть и достаточно обедненная. 

Б) Периоды избыточного увлажнения могут способствовать излишней минерализации почв и вымыванию из 

нее органических веществ. 

Д) Синдром крайнего севера обычно развивается не у некоренного населения, а у лиц, временно (резко) 

переезжающих в область высоких широт (такие, как и Крайний Север), особенно в зимнее время (полярные 

ночи) вследствие акклимации. Проявляется в нарушении метаболизма, липидной гиперпероксидации, 

повышенной усталости, имеет также психологические последствия. 

4.  

Способ питания Фильтрация Фитофагия Паразитизм Хищничество 

Животное б, ж з, и,  д, к а, в, г, е,  

 

5. 

По горизонтали: 

1. ртуть 

2. гелиобионты 

3. газон 

4. материк 

По вертикали: 

5. уголь 

6. мутация 

7. фотосинтез 

8. латимерия 

 

 

 

Блок В- 4 

6. Наиболее благоприятными условиями для развития микромицетов являются: 



1) тепло (выше 20°C) 

2) минимальная освещённость 

Исходя из этих двух параметров подтверждаются результаты исследования:  

а) Весной  концентрация микромицетов незначительно повышена из-за низкой освещенности, но 

достаточно низкой температуры. При этом на придомовой территории концентрация грибов выше 

ввиду близлежащих различных источников отопления (трубы, утепленные дороги и прочее). 

б) Летом концентрация микромицетов еще выше из-за оптимальной для развития грибов 

температуры, но достаточно высоком уровне освещенности. При этом на лесной территории 

показатель незначительно выше, что может быть следствием большей освещенности лесной зоны, 

чем придомовой территории (вероятно, свет закрывается домами). 

в) Осенью концентрация микромицетов наибольшая, так как степень освещенности постепенно 

сокращается в связи с уменьшением длины светового дня, однако температура (особенно ранней 

осенью) является оптимальной для развития грибов. 

г) Зимой концентрация микромицетов снижается (по сравнению с осенью), причем на территории 

микрорайона она минимальна. Это обусловлено и низкими температурами, и выпадением снега. 

Возможно, споры грибов могут переносить низкие температуры и поэтому показатель содержания 

микромицетов в лесу относительно высокий, так как споры остаются в почве под снежным 

покровом. Однако на территории микрорайона большинство поверхности заасфальтировано и 

производится вывоз снега, а также уборка газона. Поэтому споры не сохраняются и показатель 

содержания микромицетов в воздухе минимальный.  

7. Травоядные животные имеют в своем кишечнике симбиотических бактерий (у коровы порядка 10 

кг микроорганизмов). Это симбиоз потому, что микроорганизмы предоставляют условной корове 

необходимые для ее питания и жизнедеятельности ферменты, а корова в свою очередь является 

средой обитания и обеспечивает пищей бактерии. Кроме того, травоядные животные имеют 

сложный желудочно-кишечный тракт, состоящий из 4 отделов, а также они дважды пережевывают 

пищу: после первого раза срыгивают ее и вновь пережевывают, то есть пища подвергается двойной 

механической обработке, что облегчает процесс пищеварения и делает попадающую в кишечник 

клетчатку более доступной для воздействия ферментов. 

8. Фосфор используется в бытовой химии в виде фосфатов. Например, стиральные порошки и другие 

моющие средства  содержат в себе много фосфатов (обычно в сочетании с ПАВ) для предотвращения 

образования накипи и лучшей очистки. Эти моющие средства попадают в воду, а значит далее и в 

почву. Кроме того, избыточное внесение суперфосфатов на грядки у дачников также может вести к 

излишнему загрязнению  почв фосфором, что в первую очередь оказывает влияние на усвоение 

других элементов (например, азота) (это более свойственно для городов с развитой аграрной 

системой). 

9. При резком поднятии человека с большой глубины может развиться декомпрессионная болезнь. 

Дело в том, что на большой глубине в воде растворено больше воздуха (кислорода, азота), и тело и 

кровь человека насыщаются этими газами. При погружении эти газы находятся в сжатом состоянии, 

однако во время поднятия человека на поверхность воды газы начинают расширяться, переходить в 

газообразное состояние, и особенно крупные пузырьки газа могут привести к закупорке сосудов, так 

как газы будут стремиться выходить из крови. Это нарушит кровообращение сначала в отдельных 

частях тела человека, а при длительном перепаде давления и во всем теле человека. 



10. Возрастная стадия, или биологический возраст, напрямую связан с образом жизни человека, а 

также контролируется балансом гормонов и обмена веществ в организме. 

Возрастная стадия может не совпадать с возрастом, если умственное и физическое развитие ребенка 

нарушено. К примеру, нарушения в развитии ребенка может быть связано с недостатком 

определенных гормонов, к примеру, тироксина и трийодтиронина, что ведет к кретинизму – 

недостаточному умственному развитию. Тироксин вырабатывается щитовидной железой, и часто в  

эндемических районах с недостатков йода у детей развивается кретинизм (а у взрослых людей 

микседема). Недостаточное развитие детей бывает не только по причине недостатка гормонов 

щитовидной железы. Такие дети являются ретардантами, развиваются медленно в сравнении со 

своими сверстниками, отстают в физическом развитии, половом. 

И, наоборот, при избытке гормонов аденогипофиза,  таких как соматотропин, у ребенка может 

развиваться акселерация. Акселерация характеризуется такими особенностями, как ускоренное 

физическое развитие, ранние сроки полового созревания, пропорциональное ускоренное 

увеличение размеров тела. (А при недостатке соматотропина будет наблюдаться карликовость и 

недостаточное физическое развитие детей-ретардантов). 

Также несовпадение возраста и возрастной стадии наблюдается у долгожителей, 

сверхдолгожителей. У представителей этих групп биологический возраст обычно меньше, чем 

календарный. Если же биологический возраст наоборот, опережает календарный, то говорят о 

преждевременном старении.  

При определении биологического возраста человека учитывают достигнутую человеком степень 

развития морфологических структур в сравнении со средним хронологическим возрастом той 

группы, которой он принадлежит по уровню своего биологического развития. 

Основными критериями биологического возраста могут служить: 

- степень развития вторичных половых признаков 

- степень окостенение скелета (скелетная зрелость), при раннем окостенивании скелета можно 

судить о раннем старении 

- зубная зрелость (ранние сроки прорезывания зубов - акселерация, ранняя стертость зубов – 

показатель преждевременного старения) 

- психологическая зрелость 


