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Задание 1.
Выбор 2-х (и более) правильных ответов из 6-и (и более) возможных

Каждый правильно выбранный ответ в вопросе – 1 балл.
Максимальное количество баллов за задание 1 – 30 баллов.

1. а, в, е
2. а, г, д
3. б, в,
4. в, г, д
5. а, в, д
6. в, г, д, е
7. а, б, в, д
8. а, г, е
9. б, г
10. б, в, е

Задание 2.
Выбор правильного утверждения («да» – «нет») с его последующим

обоснованием
Правильный ответ без обоснования утверждения – 1 балл, с обоснованием – 2

балла. Максимальное количество баллов за задание 2 – 18 баллов

1. Да.
Обоснование: Потеря воды происходит путем осмоса – односторонняя диффузия
растворителя через полупроницаемую мембрану, отделяющую раствор от чистого
растворителя или раствора меньшей концентрации.

2. Нет.
Обоснование: Виды, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени
формируют среду обитания, предопределяя существование других организмов,
называются эдификаторы. Эндемики – виды, роды, семейства растений,
представители которых обитают на относительно ограниченном ареале,
представлены небольшой географической областью.

3. Нет.
Обоснование: Лучшими индикаторами состояния среды являются стенобионтные
организмы, приспособленные к узкому градиенту факторов среды. Эврибионты
встречаются широко в природе, при достаточно широком диапазоне значений
температуры, влажности и освещенности, поэтому не могут служить хорошими
индикаторами.

4. Нет.
Обоснование: Молекулярный азот для большинства организмов – нейтральный газ,
недоступный для усвоения. Только клубеньковые бактерии, азотобактер,
актиномицеты и сине-зеленые водоросли способны усваивать молекулярный азот



из воздуха).
5. Нет.

Обоснование: Гербициды являются одной из групп пестицидов, которые являются
ядохимикатами и предназначены для защиты сельскохозяйственных растений.
Гербициды применяются для защиты сельскохозяйственных растений от
сорняков.

6. Да.
Обоснование: Растительноядные рыбы, используя в пищу фитопланктон и
растительность, регулируют интенсивность их развития в водоеме.

7. Нет.
Обоснование: Листья – фотосинтезирующие органы растений, которые
улавливают свет за счет содержания в них зеленого пигмента хлорофилла. При
недостатке света листья располагаются таким образом, чтобы минимально
затенять друг друга. Такое явление называется листовая мозаика. Листовая
мозаика – приспособление к недостатку освещения.

8. Нет.
Обоснование: Экологию популяций изучает раздел демэкология. Синэкология
изучает сообщества и экосистемы различного уровня

9. Нет.
Обоснование: Почва и лесные ресурсы относятся к возобновимым ресурсам,
которые обладают способностью к самовосстановлению. Процесс этот
происходит в течение многих десятилетий и столетий.

Задание 3.
Выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоснованием

Выбор правильного ответа без обоснования – 1 балл, с обоснованием – 2 балла
Максимальное количество баллов за задание 3 – 10 баллов

1. Ответ г.
Обоснование: Содержащийся в стратосфере озон выполняет роль естественного
фильтра, поглощающего губительное для живого коротковолновое
ультрафиолетовое излучение Солнца. В случаях проникновения
ультрафиолетовых лучей к земной поверхности они подавляют фотосинтез у
растений, вызывают ожоги кожи и сетчатки глаза, разрушают кровяные тельца и
молекулы ДНК, способствуют росту злокачественных опухолей и т.д.

2. Ответ а.
Обоснование: В глубокие слои воды свет практически не проникает, поэтому
органы зрения у глубоководных животных редуцированы.

3. Ответ а.
Обоснование: Физиологические адаптации – это изменение физиологических
функций организма. Биохимические адаптации – это изменение химического
состава клеток и тканей. Этологические адаптации – изменение поведения.



Морфологические адаптации – изменение особенностей внешнего строения
организмов.

4. Ответ б.
Обоснование: Животноводческие стоки с ферм (жидкий навоз), попадая в реки и
озера, ведут к этерификации этих водоемов, так как увеличивается содержание в
воде азотсодержащих соединений. Растворенные в поверхностных водах
соединения азота также могут попадать и в подземные горизонты (глубина 10–
15 метров), делая не пригодной для питья воду из колодцев.)

5. Ответ в.
Обоснование: В настоящее время в атмосфере наблюдается:

 увеличение концентрации углекислого газа за счет интенсивного сжигания
ископаемого органического топлива (уголь, нефть, газ и т.п.) и сведения
лесов, которые поглощают CO2;

 уменьшение концентрации кислорода за счет его расходования для
сжигания ископаемого органического топлива (уголь, нефть, газ и т.п.) и
сведения лесов, которые выделяют O2.)

Задание 4.
Выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с обоснованием всех

вариантов ответов (как правильных, так и неправильных)
Выбор правильного ответа без обоснования – 1 балл,  обоснование каждого из

вариантов ответов – 1 балл
Максимальное количество баллов за задание 4 – 5 баллов

Ответ, а неправильный. Географическое положение – является
важнейшей характеристикой развития городов. Стремительный рост
большинства крупных городов обусловлен именно выгодным географическим
положением: будь то наличие удобной бухты на морском побережье, берега
крупных рек и озер, пересечения транспортных магистралей и т.д. Экономико-
географическое положение города – специфический ресурс, решающий фактор
становления и эволюции города как социально-экономической системы.

Ответ б неправильный. Гидрогеологические и климатические условия.
Гидрогеологические условия – это доступ к чистой воде, что является
необходимым условием функционирования любого населенного пункта.
Климатические условия играют ведущую роль в функционировании города и в
развитии его природного комплекса, поскольку именно на фоне климата
проявляются особенности влияния на развитие городов остальных природных
факторов.

Ответ в неправильный. Рельеф предопределяет территориальную
планировку города. Примером «игнорирования» фактора рельефа могут служить
города, расположенные в межгорных котловинах и понижениях. На начальных
стадиях их развития такое местоположение не вызывало особых проблем. Но со



временем, по мере роста города и развития промышленности, выбросы
предприятий и выхлопы автотранспорта создают очень тяжелую проблему
загрязнения воздуха. В условиях антициклонного режима, при котором
воздухообмен между нижними и верхними слоями атмосферы затруднен, воздух
у поверхности земли застаивается, что приводит к скапливанию вредных веществ
в воздухе.

Геоморфологические условия местности оказывают решающее воздействие
на формирование плановой территориальной и вертикальной структуры города.
Современное городское строительство предъявляет возрастающие требования к
прочности горных пород. Только на очень прочном фундаменте возможно
строительство высотных зданий.

Ответ г правильный, поскольку большое видовое разнообразие не
является экологическим фактором, влияющим на развитие городов. Напротив, как
правило, территории, характеризующиеся большим видовым разнообразием, как,
например, тропические леса, являются труднодоступными для людей и,
следовательно, для возникновения городов.

Расположение городов в горах или на равнине, в степной зоне или за
Полярным кругом неизбежно предопределяет специфику как направлений
градостроительного развития городов, так и подходов к решению различных, в
том числе экологических проблем. Поэтому необходимо обращать внимание на
окружающую город природу, ее «фоновые» для данной местности
характеристики.


