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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Важной составляющей освоения предмета является подготовка к 

экзамену или зачету. В помощь студентам Уральского государственного 

лесотехнического университета в настоящем пособии приведены тесты по 

«Экологию>, которые охватывают разделы общей экологии (аут-, дем- и 

синэкологии), учения о биосфере, промытленной экологии, экологии человека, 

Здесь представлены задания по охране природы и природопользованию, 

экологическому мониторингу и экспертизе, организационно-правовым мерам 

обеспечения устойчивого развития. 

Предлагаем некоторые варианты заданий, которые представлены на сайте 

www.i-fgos.ru. 

Основной учебник: 

Коробкии В.И., Передельекий Л.В. Экология: учебник для вузов. Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. 602 с. 

Дополнительная литература: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек - экономика - биота -

среда. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2008.495 с. 

2. Гончарова О.В. Экология для бакалавров: учеб. пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 366 с. 

3. Некрасова Л.С. Вигоров Ю.Л. Общая экология: методические указания. 

Екатеринбург: УГ ЛТУ, 201 О. 66 с. 

4. Некрасова Л.С. Вигоров Ю.Л., Яппарова А.Ф. Экология и 

природопользование: методические указания. Екатеринбург: УГЛТУ, 

2013. Части 1 и 11. 

5. Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и практика: учебник 

для студ.вузов, обучающихся по экол. спец. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

791 с. 
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24.1. Подзадача 1 2 
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25 .1. Подзадача 1 2 
25.2. Подзадача 2 2 
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Итого 20 
Всего 50 

Блок 1. Темы 

1. Предмет н задачи экологии как науки, методы экологических 
исследований 

1.1. Наука, изучающая условия существования живых организмов и 

взаимоотношения между организмами и средой, в которой они обитают, 
называется ______ _ 

- экологией 

- биогеографией 

- биологией 

- геоэкологией 

1 2. Термин «Экология» ввел в научное обращение в 1866 г. ____ _ 
- Геккель 

- Левенгук 

Элтон 

- Клементс 

1.3. Для изучения общности организации всех сообществ, независимо от 
местного и систематического положения входящих в них организмов, в 

экологических исследованиях применяется подход. 

- популяционный 

- эволюционный 

- исторический 

- экосистемный 

1 .4. Для изучения экологии отдельных видов в экологических исследованиях 
применяется подход. 

- популяционный 

- эволюционный 

4 



экосистемный 

исторический 

1.5. В основе методов исследования экосистем и биогеоценозов лежит подход 

популяционный 

эволюционный 

экологический 

исторический 

1.6. Раздел экологии, изучающий структуру и динамику популяций отдельных 
видов организмов, называется _______ _ 

демэкологией 

геоэкологией 

сииэкологией 

эйдэкологией 

1.7. Изучение механизмов антропогенных воздействий на природу является 
одной из основных задач ________ экологии. 

прикладной 

социальной 

глобальной 

теоретической 

1.8. Одной из задач прикладной экологии является _______ _ 
исследование биосферных процессов 

исследование динамики популяций 

изучение механизмов адаптации 

- разработка экологических нормативов и стандартов 

1.9. Объектами изучения экологии как науки являются биологические системы, 
относящиеся к уровню организации живого вещества. 

органо-тканевому 

популяционно-биоценотическо.му 

клеточно-тканевому 

атомно-молекулярному 

1.10. Основы математического моделирования в экологии были заложены 
________ , которые разработали первые математические модели 
экологических систем. 

Гаузе и Гильмановым 

- Лоткой и Вольтеррой 

Г. Одумом и Ю. Одумом 

Клементсом и Элтоном 
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1.11. Началу биоценотического направления исследований природы положил в 
конце 70-х годов XIX века немецкий биолог-------

- Рамад 

- Мёбиус 

- Пианка 

- Геккель 

2. Границы биосферы, ее структура и функции 

2.1. Особая оболочка Земли, содержащая совокупность живых организмов и ту 
часть планеты, которая находится в непосредственном обмене с этими 
организмами, называется _______ _ 

- экзосферой 

- абиосферой 

- антропосферой 

- биосферой 

2.2. Часть биосферы, где сконцентрировано практически все живое вещество, 

называется---,-------
- гидросферой 

- педосферой 

- биогеосферой 

- азробиосферой 

2.3. Понятие о «самостоятельной биосфере» как особой оболочке Земли 
впервые сформулировал-------

- Вернадский 

- Зюсс 
- Тенсли 

- Ламарк 

2.4. Биосфера как глобальная система Земли состоит из _______ и 
______ частей. 

- вещественной и энергетической 

- физической и химической 
- планетарной и космической 

- абиотической и биотической 

2.5. Нижняя граница биосферы, проходящая через литосферу, связана с таким 
жизненным фактором, как _______ _ 

- вода 

- температура 

- свет 

- кислород 
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2.6. Верхняя граница биосферы, проходящая в атмосфере, обусловлена таким 
фактором, как _______ _ 

- концентрация кислорода 

- интенсивность освещения 

УФ излучение 

- плотность воздуха 

2.7. Этап эволюции биосферы, на котором определяющим фактором становится 
разумная деятельность человека, называется _______ _ 

- техносферой 

- антропосферой 

- ноосферой 
- социосферой 

2.8. Сущность учения В.И. Вернадского о биосфере состоит в ______ _ 
- признании исключительной роли «живого вещества", преобразующего 

облик планеты 

2.9. Вещество, которое создается в биосфере одновременно живыми 
организмами и косными процессами, представляя силы динамического 

равновесия тех и других, В.И. Вернадский характеризовал как ____ _ 
вещество. 

- косное 

- живое 

- биокосное 

биогенное 

3. Экологические факторы среды и их ЮJассификация 

3.1. Рисунок. Планета Земля. Суточная периодичность освещенности является 
примером · периодических факторов среды. 

- зоогенных 

- первичных 

вторичных 

- фитогенных 

3.2. К топографическим факторам окружающей среды относится ____ _ 
- высота над уровнем моря 

- содержание воды в почве 

- химическое загрязнение воздуха 

- плотность популяции организмов 

3.3. Годовой суммарной солнечной радиацией, состоянием атмосферы, 
характером рельефа и т.д. определяется такой абиотический фактор, 
как _____ _ 
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- влажность 

- свет 

- давление 

- кислород 

3.4. Природный абиотический фактор-------
- пожар 

- симбиоз 

- интродукция 

- рекультивация 

3.5. Совокупность физических и химических свойств почвы, способных 

оказывать влияние на живые организмы, называется 

факторами 

- антропогенными 

- микробогенными 

- эдафическими 

- климатическими 

3.6. Среди почвенных факторов важнейшим свойством, влияющим на рост и 
продуктивность растений, является ее _______ _ 

- влажность 

- давление 

- пористость 

- плодородие 

3.7. Рисунок. Заводские трубы, из которых идет дым. 
Представлены выбросы загрязняющих атмосферу веществ, что является 

примером действия факторов среды на живые организмы. 

- антропогенных 

- орографических 

- гидрографических 

- фитогенных 

3.8. По воздействию факторов среды на живые организмы выделяют 

- разовые, множественные, неопределенные 

- раздражители, ограничители, .модификаторы 
- увлажнители,обогреватели,осветители 

- одинарные, двойные, тройные 

3.9. Воздействие белки обыкновенной на растения, организм дерева, служащим 
ей укрытием, источником пищи, является примером факторов. 

- биотических 

- абиотических 
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антропогенных 

орографических 

3.10. Биотические факторы попроисхождению делятся на 
химические, физические, космические 

климатические, почвенные, орографические 

фитогенные, зоогенные, микробиогенные 
периодические, циклические, ритмические 

-------

3.11. Когда один организм питается остатками пищи другого, не причиняя ему 
вреда, характеризуется как ______ _ 

КОММеНСШIUЗМ 

протокооперация 

аменсализм 

хищничество 

3.12. Отрицательные отношения организмов в борьбе за пищу, местообитание 
и другие ресурсы являются таким типом биотических взаимодействий, как 

нейтрализм 

конкуренция 

комменсализм 

хищничество 

3.13. Биотическое взаимодействие двух видов в сообществе, возникающее при 
использовании одних и тех же ресурсов окружающей среды при недостатке 

последних, называется-------

конкуренцией 

комменсализмом 

аллелопатней 

аменсализмом 

3.14. Биотическое взаимодействие «ресурс- эксплуататор», которое 

реализуется как способ добывания пищи и питания животных, основанный на 
ловле, убивании и съедании добычи, называется ______ _ 

аменсализмом 

протокооперацией 

конкуренцией 

- хищничеством 

3.15. Биотическое взаимодействие «ресурс- эксплуататор», при котором один 

вид использует другой вид как среду жизни и как источник питания, называется 

мутуализмом 

протокооперцией 
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паразитизмом 

рабовл~ельчеством 

4. Лимитирующий фактор. Закон минимума Либиха и 
закон толерантности Шелфорда 

4.1. Сочетание условий среды, наиболее благоприя~ное для жИзни и 
размножения организма, называется его ______ _ 

социумом 

пессимумом 

континуумом 

оптимумом 

4.2. Диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для 
организма, называется зоной _______ . 

оптимума 

максимума 

пессимума 

минимума 

4.3. Рисунок. Кривая реакции организма на интенсивность экологического 

фактора. 

Задание. Под цифрой 1) обозначен ______ . 
пессимум существования вида 

оптимум жизненного состояния 

предел устойчивости организма 

зона экологического стресса 

4.4. Экологический фактор, который при определенном сочетании условий 
окружающей среды ограничивает проявление жизнедеятельности организма, 

называется ______ _ 
~аптирующим 

- лимитирующим 

оптимальным 

пластичным 

4.5. Рис. Бочка, длина плашек различна. 
«Рост и развитие растений зависят от минимального количества элемента, 

находящегося в почве» гласит закон ______ _ 
- минимума Либиха 

4.6. Закон, согласно которому лимитирующим фактором процветании 
организма может быть как минимум, так и максимум экологического фактора, 

диапазон между ними определяет величину выносливости организма к данному 

фактору, называется законом -------
10 



- ноосферы Вернадского 

- экологии Коммоиера 

минимума Либиха 

- толерантности Шелфорда 

4.7. Рисунок. Кривая реакции организма на интенсивность экологического 
фактора. 

Представленный ниже график иллюстрирует закон толерантности 

- Линдемава 

- Коммоиера 

- Шелфорда 

- Либиха 

4.8. Способность организма выдерживать отклонения факторов экологической 
среды- это ______ _ 

- толерантность 

4.9. Ю. Одум дополнил закон толерантности положением, что организм с 
широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов 
обычно ______ _ 

- менее продуктивен 

- наиболее распространен 

- крупнее по размерам 

наименее адаптивен 

4.10. Влияние одного фактора в какой-то мере изменяет характер воздействия 
другого при ______ _ 

- пассивной устойчивости организма 

- комплексном воздействии на организм 

одиночной активности особи 

- адаптивном поведении организма 

4.11. Явление частичной взаимозаменяемости действия экологических 
факторов называется эффектом ______ _ 

процветания 

- компенсации 

адаптации 

суммации 

4.12. Закономерность, когда действие одного фактора зависит от того, с какой 
силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы, получила 

название принципа факторов. 

- противодействия 

11 



- взаимодействия 

- однонаправленности 

- агрегации 

4.13. На рисунке представлена модель экологической , которая 
определяет не только положение вида в пространстве, но и его 

функциональную роль в сообществе, а также его положение относительно 

абиотических факторов. 

иерархии 

- ниши 

- сукцессии 

- пирамиды 

4.14. Функциональное место вида в экосистеме, определяемого его 

биотическим потенциалом и совокупностью факторов внешней среды, к 

которым он приспособлен, называется экологическим (-ой) ______ _ 
- группой 

- нормой 

- нишей 

- спектром 

5. Особо охраняемые природные территории (заповедники, 
заказники, национальные парки) 

5.1. Заповедники, заказники, национальные парки, природные и 
дендрологические парки, памятники природы, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты России относятся к категории ______ _ 
- территорий всемирного наследия 

- особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
- территории дикой природы 

- урбанизированных территорий 

5.2. Создание ООПТ направлено, в первую очередь, на ______ _ 
- сохранение биоразнообразия 

- регулирование туризма 

просветительскую работу 

- восстановление экосистемы 

5.3. Осуществление демонстрационных проектов, образовательных программ в 
области охраны окружающей среды, научных исследований и мониторинг на 
местном, региональном и глобальном уровнях - одна из функций _____ _ 

- природных резерватов 

- дендрологическогопарка 

- национального парка 

- биосферного заповедника 

12 



5.4. Служить эталоном природы, быть местом познания хода естественных, не 
нарушенных человеком процессов, свойственных ландшафтам определенного 

географического региона, - основное назначение ______ _ 
- национальных парков 

- ботанических садов 

- заповедников 

- памятников природы 

5.5. Территории государственных природных заповедников и национальных 
парков относятся к особо охраняемым природным территориям ____ _ 
значения. 

- регионального 

международного 

местного 

федерального 

5.6. Территории и акватории с частичным или временным режимом охраны 
относятся к категории ______ _ 

- заповедников 

- памятников природы 

- национальных парков 

- заказников 

5.7. Природоохранные эколого-просветительские учреждения, территории 

которых включают природные компоненты и объекты, имеющие особую 

экологическую ценность, называются парками. 

- рекреационными 

ботаническими 

- национальнь~и 

- дендрологическими 

5.8. Природоохранные рекреационные учреждения называются ____ _ 
парками. 

- историческими 

- дендрологическими 

национальными 

природнь~и 

5.9. Научные, исторические и культурные уникальные объекты, взятые под 
охрану, называются ______ _ 

- памятниками природы 

- природными парками 

- памятниками истории 

- эстетическими заказниками 
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5.10. Создание специальных коллекций растений проводят в ______ _ 
- ботанических садах 

6. Развитие экосистемы 

6.1. Рисунок. 
Смена биоценозов, которая сформирована на первичном свободном субстрате 

(камнях). Данный процесс называется сукцессией. 

- вторичной 

- антропогенной 

- гетеротрофной 

- первичной 

6.2. Первичная сукцессия начинается на ______ _ 
- сыпучих песках 

- топком болоте 

- заброшенных полях 

- затопленных лугах 

6.3. Вторичные сукцессии могут возникать на ______ _ 
- скалах 

- песках 

- пашнях 

- камнях 

6.4. Восстановление экосистем, когда-то уже существовавшего на данной 
территории, которое начинается в том случае, если в сложившемся биоценозе 

нарушены устоявшиеся взаимосвязи организмов в результате пожара, вырубки, 
вспашки и т.п., называется ______ _ 

- первичной сукцессией 

- стадией климакса 

- стадией эвтрофикации 

- вторичной сукцессией 

6.5. Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в 
сукцессии сообществ называется ______ _ 

- сукцессионной серией 

- климаксным сообществам 

- автотрофной системой 

- гетеротрофной системой 

6.6. Рисунок. Однолетние растения - многолетние растения - кустарники -
лиственный лес - хвойный лес. 

Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющихся друг 

друга в сукцессии сообществ, показанных на рисунке, называется _____ . 
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- пастбищной дигрессией 

- сукцессионной серией 

- климаксным сообществом 

- антропогенной трансформацией 

6.7. Заключительная фаза биогеоценотической сукцессии, то есть финальная 
стадия развития биогеоценозов для данных условий существования, - это 

флуктуация 

- климакс 

консорция 

чапараль 

6.8. В климатических условиях умеренных широт России последней, 
климаксной стадией развития северных лесных экосистем является ____ _ 

- ивняк 

- березняк 

осинник 

- ельник 

6.9. Дубрава- это _____ _ 
- климаксног сообщество 

6.1 О. Сукцессии, вызванные пожарами, называются ______ _ 
- автогенными 

фитогенными 

- пирогенными 

- зоогенными 

6.11. Примером природной сукцессии является «старение» озерных экосистем, 
которое выражается в зарастании озер растениями от берегов к центру. Этот 
процесс называется ______ _ 

- эвтрофикаций 

- деградацией 

флуктуацией 

- интеграцией 

6.12. Рисунки- зарастание озера. 

Процесс озера, как типичный пример сукцессии, 

приводящей к смене одного состояния в другое. 

- засоления 

- эрозии 

- эвтрофикации 

закиспения 
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6.13. Способность экосистемы к саморегуляции и поддержанию 
динамического равновесия называется ______ _ 

- деградацией 

- сукцессией 

цикличностью 

- гомеостазом 

7. Возможность перенаселения. Демографический переход и его причины 

7.1. Переход численности населения от примитинной (высокая рождаемость и 
высокая смертность) стабильности к «современной» (низкая смертность и 
низкая рождаемость) называется ______ _ 

простым воспроизводством 

- демографическим переходом 

социальным переходом 

- промытленной революцией 

7.2. Снижение общей и детской смертности и увеличение nродолжительности 
жизни при сохранении типов рождаемости в развивающихся странах -
основные факторы, вызывавшие в середине ХХ века ______ _ 

- депопуляцию населения Европы 

- демографический nереход 

- экономический кризис 

- демографический взрыв 

7.3. Резкое увеличение темпов роста общей численности населения nланеты в 
ХХ веке характеризуется, как ______ _ 

- количественная эксnансия 

- демографический взрыв 

- демографическая стратегия 

социальный прогресс 

7.4. Наиболее действенной мерой решения демографических проблем на 
уровнегосударства является ______ _ 

- nродовольственная программа 

- программа «Человек и биосфера» 

- программа всеобщей вакцинации населения 

- программа планирования семьи 

7.5. В настоящее время человечество переживает демографический переход, 
который сопровождается ______ _ 

- «старением" населения 

- «омоложением» населения 

- преобладанием людей среднего возраста 
- нулевым приростом населения 
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7 .6. Суть демографического перехода, характерного для современного 
населения высокоразвитых стран, состоит в ______ _ 

- увеличении продолжительности жизни 

- поддержании стабильной численности 

- снижении младенческой и детской смертности за счет доступной 

мидицины 

- поддержании стабшrьной численности населения за счет низкой 

рождаемости и низкой смертности 

7.7. Вторая половина ХХ века и начало XXI века характеризуются процессом 
урбанизации и в масштабах планеты. 

- быстрым темпом роста сельского населения 

высокой смертностью населения от эпидемии 

оттоком городского населения в сельскую местность 

- ускоряющимся темпом роста городского населения 

7.8. На рисунке показано соотношение рождаемости и смертности в конце ХХ и 
в начале XXI веков в . (Кривая смертности идет вверх, кривая 
рождаемости снижается) · 

- Китае 

- России 

- Индии 

- Германии 

7.9. Для анализа демографической структуры применяют метод 
- построения половозрастных пирамид 

7.10. Гистограмма. Численность населения России по десятилетиям (с 1950 по 
2010 гг.), млн. человек. (1950- 102 млн. чел. 1970- 146 млн. чел. 2010-64 млн. 
чел.) 

Прогноз динамики численности, представленной на рисунке, 

свидетельствует о том, что в 21 веке в России происходит ______ _ 
- стабилизация населения 

- демографический взрыв 

- депопуляция населения 

- демографический переход 

7 .11. Суть демографической политики планирования семьи на уровне 

государства заключается в разъяснении преимуществ ______ _ 
- МШlодетной семьи (2-3 ребенка) 
- заключения ранних браков (в 15-20 лет) 
- многодетной семьи (5-10 детей) 
- заключения поздних браков (в 30-40 лет) 
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8. Возобновляемые и невозобновлеваемые природные ресурсы 

8.1. Природные объекты и явления, которые человек использует для создания 
материальных благ, и которые обеспечивают не только поддержание 

существования человечества, но и постепенно повышают качество жизни, 

называются ... 
природными условиями 

природными ресурсами 

материальными благами 

материальными объектами 

8.2. По возможности самовосстановления и культивирования выделяют 

_______ природные ресурсы. 
доступные и недоступные 

возобновляемые и невозобновляемые 

реальные и потенциальные 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

8.3. Техническая и экономическая доступность природных ресурсов 

рассматривается как-------

- реШlьная и потенциШlьная 

8.4. Комплексное научно-обоснованное использование природных богатств, 
при котором достигается максимально возможное сохранение природно

ресурсного потенциала при минимальном нарушении способности экосистем к 

саморегуляции и самовосстановлению называется _______ _ 
природопользованием. 

- раЦиОНШlЬНЫМ 

неистощительным 

территориальным 

альтернативным 

8.5. Принятие наиболее целесообразных решений в использовании природных 
ресурсов и природных систем на основе одновременно экологического и 

экономического подхода предусматривается принцилом ______ _ 
обманчивого благополучия 

неполнотой информации 

системной дополнительностью 

оптимизации природопользования 

8.6. Суть принципа экологизации производства заключается во внедрении 
_______ технологий. 

- МШlоотходных и ресурсосберегающих 

материалоемких и многоотходных 

трудоемких и многоступенчатых 
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- ресурсоемких и энергоемких 

9. Энергетические ресурсы 

9.1.0сновой развития базовых отраслей промышленности и показателем 
качества жизни в современном мире является ______ _ 

- энергетика 

- космонавтика 

- транспорт 

- компьютеризация 

9.2. Разнообразие видов природных ресурсов, используемых на современном 
этапе развития науки и техники для производства энергии, называется 

_______ ресурсами. 
- энергетическими 

непроизводственными 

- ископаемыми 

- горючими 

9.3. Развитие человеческого общества и изменения отношений в системе 
«человек и природа» тесным образом связаны с использованием ____ _ 

- ресурсов пространства и времени 

- ресурсов животного мира 

- доступных источников энергии 

- природных условий 

9.4. Все формы энергии, получаемой от живых организмов в результате 
переработки их тел и продуктов жизнедеятельности, являются _____ _ 

- биоэнергией 
- геоэнергией 

чистой энергией 

- гелиоэнергией 

9.5. В соответствии с классификацией природных (естественных) ресурсов по 
источника и местоположению нефть, уголь, газ, торф, сланцы относятся к 

- геоморфологическим ресурсам 

искусственно активированным источникам энергии 

- депонированнЫJН энергетическим ресурсам 

- ресурсам пространства и времени 

9.6. В XXI веке главным направлением в решении энергетической проблемы 
является ______ _ 

- развитие ветроэнергетики 

- развитие гелиоэнергетики 
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- энергосбережение 

отказ от электроэнергии 

9.7. Среди возобновляемых энергоресурсов техносферы наибольший вклад в 
производство энергии вносит ______ _ 

- энергия ветра 

- энергия приливов 

- гелиоэнергия 

- гидроэнергия 

9.8. Среди горючих полезных ископаемых- нефть, газ, уголь, уран

наибольший вклад в энергопотребление вносит такой энергоресурс, как 

- нефть 

- уголь 

- уран 

- газ 

9.9. Главным видом топлива в мировой экономике первой половины ХХ века 

был ______ _ 

- газ 

- уголь 

- бензин 

- торф 

9.10. Каменный и бурый угли как энергоресурсы относятся к ______ _ 
источника энергии. 

- альтернативным 

- традиционным 

- нетрадиционным 

- незаменимым 

9.11. Основными энергоресурсами XXI века являются ______ _ 
- торф, биогаз, древесина 

- нефть, уголь, газ 

- Солнце, вода, ветер 

- уран, водород, гелий 

9.12. Энергетическая проблема современности связана с постоянным ростом 
спроса на энергию, неравномерным распределением и исчерпаемостью таких 

традиционных источников энергии, как ______ _ 
- топливная древесина, торф 

- энергия Солнца и Земли 
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- уголь, нефть, газ 

- вода, ветер 

9.13. Недостаточное использование солнечной, ветровой, геотермальной 
энергии и гидроэнергии природы, связано с тем, что ______ _ 

- энергия в них МШIО концентрирована и плохо поддается контролю 

отсутствует потребность в новых источниках энергии 

- отсутствуют технологии по использованию их энергопотенциала 

- эти виды энергоресурсов исчерпаемы и невозобновляемы 

9.14. Рисунок. Солнечная батарея. 
Преобразование солнечной энергии в электрическую происходит с 

помощью-------
- фотоэлектрогенератора 

- гидроэлектрогенератора 

- пароэлектрогенератора 

- кадмий-натриевой батареи 

9.15. Возобновляемым источником энергии, относительный вклад которого в 
общее мировое использование энергии составляет не более 2 %, является 

- энергия ветра 

- энергия воды 

биоэнергия 

- гелиоэнергия 

9.16. На рисунке представлена ГеоТЭС, работающая на 
энергии. 

- геотермШiьной 

- солнечной 

- ядерной 

- ветровой 

9.17. Возобновляемые энергоресурсы техносферы. Наибольший вклад в 

производство энергии вносит _______ , 
- -гидроэнергия 

9.18. Рисунок. Плотина гидроэлектростанции. 
Гидроэнергия, которая на гидростанциях (рис.) превращается в 

электроэнергию, относится к _______ источникам энергии. 
- возобновляемым 

- исчерпаемым 

- неисчерпаемым 

- невозобновляемым 
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9.19. Доля использования ядерного топлива как источника энергии в мире 
составляет (см. Акимова, Хаскин, 2008, с. 279). 

- 25,0% 
- 6,3% 
- 34,5% 
- 8,7% 

10. Понятие «загрязнение» окружающей среды 

1 0.1. Ингредиентное загрязнение окружающей среды может быть 

- физическими и параметрическими 

- шумовым и тепловым 

- биологическим и биоценотическим 

- минеральным и органическим 

10.2. Совокупность химических веществ, которые количественно и качественно 
чужды естественным экосистемам, называются ________ _ 
загрязнением. 

ингредиентным 

- биоценотическим 

- параметрическим 

- стациально-деструктивным 

1 0.3. Параметрическое загрязнение окружающей среды- это ______ , 
- эрозия почвы 

- шум 

- перепромысел животных 

- бытовые стоки 

10.4. К биоценотическому загрязнению окружающей среды относится такой 
вид антропогенного воздействия, как _______ , 

- радиационное излучение 

- бытовые стоки 

- эрозия почв 

- перепромысел животных 

10.5. Изменение ландшафтов и экоеметем в процессе природопользования 

приводит к . загрязнению окружающей среды. 
- стациально-деструктивному 

- биоценотическому 

- ингредиентному 

- параметрическому 
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11. Особенности, виды, источники загрязнения атмосферного воздуха 

11.1. Рисунок (круговая гистограмма). 
На рисунке по казан «вклад» различных отраслей промышленности в 

- разрушение лесных сообществ 

- загрязнение аtпJНосферного воздуха 

- образование бытовых отходов 
- процесс заболачивания почв 

11.2. Рисунок с двумя солнцами и химическими формулами. 
В воздухе, загрязненном выбросами автотранспорта (как показано на 

рисунке), под действием солнечной радиации образуется ______ _ 
- фотохимический смог 
- электромагнитное поле 

- радиоактивный след 

- озоновый экран 

11.3. Средняя температура Земли ____ _ 
- +22 
- -14,7 
- -0,05 
- +14,7 

11.4. При существующем уровне поступления «парниковых газов» в атмосферу 
средняя глобальная температура в 21 веке будет ______ _ 

- повышаться со скоростью 0,2SOC за 10 лет 
- повышаться со скоростью 2°С за 1 О лет 
- иметь тенденцию к стабилизации на уровне + 15°С 

снижаться со скоростью 0,25°С за 1 О лет 

11.5. Парниковый эффект по своему происхождению ... 
- естественный процесс 

11.6. Наиболее активный разрушитель озона в настоящее время 
считается~------

- метан 

- этан 

- пропаи 

- бутан 

11.7. Механизм образования «кислотных дождей» состоит в соединении 
_______ .с атмосферной влагой. 

- смеси окислов кальция 

- оксидов серы и азота 
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- аммиака и сероуглерода 

- гидроокислов калия и натрия 

11.8. Рисунок. Хвоинки сосны. Они повреждены, имеют темные пятна. 
Мёртвые участки называются ______ _ 

- бактериозом 

- некрозом 

- фитофторозом 

- фузариозом 

11.9. Кислотные осадки подкисляют почву, что приводит к ______ _ 
- усыханию лесов умеренной зоны 

11.10. Сточные воды, являющиеся источником загрязнения водоемов, можно 
разделить на ______ _ 

- атмосферные и поверхностные 

- производственные и бытовые 
- природные и антропогенные 

- первичные и вторичные 

11.11. Из факторов загрязнения водоемов вследствие нерационального ведения 
сельского хозяйства является вымывание-------

- диоксинов 

- формальдегидов 

- карбонатов 

- ядохимикатов 

11.12. Загрязнение гидросферы нефтепродуктами происходит в результате 

- аварии на танкерах 

11.13. Тепловое загрязнение гидросферы может привести к ______ _ 
- развитию фитопланктона 

- радиационному загрязнению 

- перенасыщению кислородом 

- акустическому воздействию 

11.14. Бытовые сточные воды, являющиеся источниками загрязнения 
гидросферы, в значительном количестве включают в себя такие загрязняющие 
вещества, как ______ _ 

- моющие средства 

- радиоактивные вещества 

- кислоты и щелочи 

- нефть и нефтепродукты 
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11.15. Бактериологическое загрязнение водоемов выражается в появлении в них 

фторхлоруглеродов 

нефтепродуктов 

- ядохимикатов 

- микроорганизмов 

11.16. К физическим факторам самоочищения водоемов относят ____ _ 
- деятельность фитопланктона 

окисление неорганических веществ 

- окисление органических веществ 

- разбавление и растворение 

11.17. Захоронение отходов в океанах и морях называется ______ _ 
- крекингом 

- мониторингом 

- дампингом 

- рециклингом 

11.18. При сжигании промытленных и бытовых отходов образуются ___ _ 
- диоксины 

- вибрация 

- шум 

- пестициды 

12. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации 

12.1. Рисунок. Специальное инженерное сооружение, предназначенное для 

централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов, называется 

- полигоном 

- свалкой 

- складом 

- штабелем 

12.2. Рисунок. Машины привезли почву. На ней выросли деревья. 
Мероприятия по восстановлению и оптимизации нарушенных 

ландшафтов (см. рис.), образованных после закрытия полигонов для 
захоронения отходов, называется ______ _ 

- рекультивацией 

- мелиорацией 

- компостированием 

осолонцеванием 
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12.3. К способам переработки твердых бытовых отходов не относится 

- компостирование 

- пиролиз 

- очистка сточных вод 

- вывоз на территорию полигонов 

12.4. Промытленные отходы, содержащие ртуть, являются ______ _ 
- чрезвычайно опасными 

- высоко опасными 

- умеренно опасными 

- малоопасными 

12.5. К твердым бытовым отходам (ТБО) отходам не относятся 

- пестициды 

13. Экологическое законодательство. Конституция. 
Закон об охране природной среды (1991, 2002) 

13.1. Источниками экологического права не является ( -ются) ____ .в РФ. 
- Указы Президента 

- нШJоговый кодекс 

- Конституция 

- законодательные акты 

13.2. Объектами экологического права, подлежащими охране, не являются 

- отходы производешва и потребления 

- поверхностные и подземные воды 

- природные ландшафты 

- земля и ее недра 

13.3. В экологическом законодательстве не существует ______ _ 
кодекса. 

- Лесного 

Степного 
- Земельного 

- Водного 

13.4. Согласно экологическому законодательству РФ особей охране 
не подлежат такие объекты, как ______ _ 

- про.мышленные предприятия 

- лечебно-оздоровительная местность 
- национальные парки 
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- государственные природные заповедники 

13.5. Лицо, совершившее экологическое правонарушение, не .может быть 

- должностным 

- виртуШlЬНЫМ 

- юридически 

физическим 

13.6. В Российском законодательстве в области охраны природы не 
существует федерального закона ______ _ 

- (<0 растениях" 

«Об особо охраняемых природных территориях» 

«Об охране атмосферного воздуха>> 

«0 животном мире» 

13.7. Уголовная ответственность за экологическое правонарушение не 
наступает в следствии ______ _ 

- жестокого обращения с животными 

- уничтожения объектов дикой природы 

- ведения горных и строительных работ 

- отказа о предоставлении информации об опасности для жизни людей 

13.8. За экологические правонарушения не предусмотрен такой вид 
ответственности, как _______ , 

- .МОрШlЬНQЯ 

- административная 

- дисциплинарная 

- уголовная 

13.9. Дисциплинарная ответственность за экологическое правонарушение не 
бывают в виде ... 

- выговора 

- увольнения 

- замечания 

- конфискации 

14. Экологический мониторинг различных форм антропогенного 
воздействия 

14.1. Задачей глобального мониторинга является ______ _ 
- слежение за .мировыми процесса.ми и явленUЯJНи в биосфере 

14.2. Локальный мониторинг проводят с помощью ________ постов. 
- санитарных 
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- информационных 

- стационарных 

- космических 

14.3. Объектом локального мониторинга является ______ _ 
- приземный слой воздуха 

атмосфера, гидросфера 

- бассейнырек,леса 

14.4. Для оценки состояния природной среды и прогноза возможных 

изменений, выделяют две подсистемы наблюдений: географический и 
________ мониторинг. 

- биологический 

- космический 

- радиоактивный 

- химический 

14.5. В зависимости от уровня изменённости окружающей среды выделяют 
_____ вид мониторинга. 

- местный 

- региональный 

- фоновый 

- нацИональный 

14.6. Объектами локального мониторинга являются------
- поверхностные и грунтовые воды 

- атмосфера, гидросфера 

- приземный слой воздуха 

бассейны рек, леса 

14.7. Объектами регионального мониторинга являются ______ _ 
- крупные природно-территориШlьные комплексы 

- животный и растительный мир биосферы 

- отдельные промышленные предприятия 

- географические системы (геосистемы) 

14.8. Объектами глобального мониторинга являются ______ _ 
- растительный и животный мир 

- приземный слой воздуха 

- атмосфера и гидросфера 
- поверхностные и грунтовые воды 

14.9. Для оценки состояния природной среды и прогноза возможных 
изменений выделяют две подсистемы наблюдений и 
______ мониторинга. 
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биологического 

космического 

- геофизического 

- химического 

14.10. Основными процедурами системы экологического мониторинга 
являются-------

- анШiиз и прогноз состояния природной среды 

- экологическое нормирование качества среды 

- экологический аудит промытленных предприятий 

- наблюдение за природной средой 

14.11. Локальный мониторинг в промытленных городах осуществляется с 
помощью-------и------ постов. 

- стационарных 

- санитарных 

- подфакельных 

- космических 

14.12. Показателями, применяемыми для оценки состояния биосферы при 
глобальном экологическом мониторинге, являются ... 

- газопылевые выбросы конкретных предприятий 

- радиационный и тепловой бШiанс атмосферы 
- уровень шумового загрязнения в городах 

- глобШiьный круговорот и бШiанс оксида углерода 

14.13. В зависимости от уровня изменённости окружающей среды выделяют 
______ и ________ мониторинг. 

- национальный 

U.Jifпактный 

- региональный 

- фоновый 

Блок 2. Модули 

15. Биосфера 

15.1. Живое вещество в биосфере существует в ______ и ____ _ 
формах. 

- клеточный 

- пеклеточный 

- элементарный 

- плазменный 
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15.2. Рисунок. Основными процессами, характерными для круговорота воды в 
биосфере, являются и _____ _ 

- фотодиссоциация 

- испарение 

- выпадение осадков 

- образование льда 

15.3. Элементарный состав живого вещества биосферы отлич11ется от состава 
литосферы и гидросферы сочетанием высокого содержания и 

___ (см. Коробкин, Передельский, 2008. с.162). 
- кремния 

- кислорода 

- водорода 

- углерода 

15.4. Нарушает круговорот углерода в биосфере _____ _ 
- образование известняка 

- отмирание организмов 

- добыча нефти 

- сжиzание топлива 

15.5. Круговорот углерода. Происходят процессы _____ _ 
- осаждения 

- фиксации 

- растворения 

- высвобождения 

15.6. На уровне клеточной организации живого вещества протекают такие 
процессы, как-------

- круговорот воды 

- расход энергии 

- круговорот углерода 

- синтез энергии 

15.7. Рисунок. На лист растения падают лучи солнца. В процессе фотосинтеза 
(см. рис.) происходит _____ _ 

- накопление органического вещества 

- связывание солнечной энергии 

15.8. Рисунок. Основными источниками поступления свободного кислорода в 
атмосферу являются (см. рис.) _____ _ 

- окисление и выветривание 

- фитопланктон 

- растения суши 

- озоновый экран 
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15.9. Нарисована схема. Круговорот азота представляет собой и биологические 
процессы, связанные с переводом атмосферного азота в форму, доступную для 

растений. 

биофиксация клубеньковыми бактериями RhizoЬiиm 

- депонирование 

фиксация минеральных удобрений 

биофиксация свободноживущими бактериями Azotobacter 

16. Биосфера 

16.1. У становите соответствие. 
1. Атмосфера 1- Озоновый экран 
2. Гидросфера 2 - Граница проникновения солнечного света 

3. Литосфера 3 - Изотерма с температурой + 1 00°С 
-Полное заселение живыми организмами 

16.2. У становите соответствие. 
1. Биосфера 1 - Вся совокупность живых организмов 

2.Техносфера 2- Планетарное пространство, находящееся под 

3.Ноосфера 

влиянием воздействия инструментальной, 

технической, производственной деятельности 

3 - Разумная деятельность - главный фактор 

развития 

- Оболочка Земли 

16.3. Установите соответствие. 
1. Биогенное вещество 1 - Продукты жизнедеятельности живых организмов 

2. Биокосное вещество 2- Продукты преобразования горных и осадочных 

3. Косное вещество 
пород живыми организмами 

3 - Совокупность веществ, образуемых без участия 

живых организмов 

- Совокупность всех живых организмов биосферы 

16.4. У становите соответствие. 
!.Химическая эволюция 

2. Биологическая эволюция 

3. Антропогенез 

1 - Синтез простейших органических 

соединений 

2 - Возникновение прокариотических 

организмов 

3 - Возникновение рода Homo 
- Возникновение рода Australopitecus 

16.5. Установите соответствие между этапами эволюции и их началом. 
!.Химическая эволюция 1 - 4,5 млрд. лет тому назад 
2. Биологическая эволюция 2- 3,5 млрд. лет тому назад 
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3. Антропогенез 3- 3,0 млн. лет тому назад 
-10-12 тысяч лет тому назад 

17. Биоэкология 

17 .1. Любая наземная экосистема включает и 

компонент. 

- техногенный 

антропогенный 

биотический 

абиотический 

---------- ----------

17.2. Рисунок- поле с большими кипами сена (см. Коробкин, Передельский, 

2008, с. 258). 
Агроэкосистема отличается от природной тем, что ______________ , 
- характеризуется высоким видовым разнообразием 
- имеет сложную пространствеиную структуру 

- получает энергетическую дотацию от человека 

использует солнечную энергию 

17.3. Рисунок. 
Орёл 

Лисица и хорёк 

Белка, мышь, клёст 

Шишкиели 

Первый трофический уровень (см. рис.) занимают------------
- продуценты 

- фитофаги 

- животные 

- растения 

17.4. Рисунок. Зебра ----Антилопа -----Лошадь-----Хомяк. 
Растительноядные организмы в трофических цепях являются 

- детритафагами 

- консумента.ми 1-го порядка 

- консументами 2-го порядка 

- фитофагами 

17.5. Рисунок: Мертвое органическое вещество --------микроорганизмы 
1 (бактерии, грибы) 

1 
Мелкие животные ---------Хищники-----------их ест Крот 
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детритафаги детритафаги 

Показана трофическая цепь, начинающаяся с мёртвого органического 
вещества, которая называется ______ _ 

- детритной 

- сапрофитной 
- автономной 

- пастбищной 

17.6. Рисунок. Даны кривые роста численности популяции (j-образная кривая и 
$-образная кривая). 

На рисунке А и Б это и тип динамики популяции. 

- максимальный 

- неопределенный 

- сиг.моидный 

- экспоненциШlьный 

17.7. К типам структур популяции относятся 

структуры. 

- пространственная 

- трофическая 

- видовая 

- экологическая 

и 

17.8.К статическим параметрам популяции относятся ______ _ 
- рождаемость 

- численность 

- плотность 

- смертность 

17.8.К динамическим параметрам популяции относятся ______ _ 
- рождаемость 
- численность 

- плотность 

- смертность 

17.9. Число новых особей, родившихся в популяции за единицу времени, 
называется _________ рождаемостью. 

- удельной 

- адекватной 

- максимальной 

- абсолютной 
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17.9. Число новых особей, родившихся в популяции за единицу времени и 
отнесенных к общему числу особей в этой популяции, называется 
________ рождаемостью 

- удельной 

- адекватной 

- максимальной 

- абсолютной 

18. Биоэк:олоrия 

18.1. Среди антропогенных воздействий выделяют факторы 
_____ воздействия. 

- дальнего 

- быстрого 

- косвенного 

- пря.мого 

и 

18.2. Среди факторов среды, исходя из их воздействия на живые организмы, 
выделяются ______ _ 

- ограничители 

- увлажнители 

- раздражители 

- осветители 

18.3. Выделяют ______ и _____ пути адаптации организмов, 
популяций, сообществ. 

- медленные 

- пассивные 

- быстрые 

- активные 

18.4. Такой фактор, как свет, влажность, давление, температура, движение 
воздуха называется ______ _ 

- почвенным 

- биологическим 

- климатическим 

- абиотически.м 

18.5. К биотическим факторам относятся ______ _ 
- физические 

- фитогенные 

- орографические 

- зоогенные 

18.6. К физиологическим адаптациям организмов относятся -------
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- обтекаемые формы тела 

- концентрация сахара в крови 

- постоянная температура тела 

- жизненная форма организма 

18.7. К морфологически адаптациям можно отнести------
- создание животными убежищ 

- усиление потоотделения 

- особенность строения организма 

изменение форм тела 

18.8. К этологическим адаптациям животных относятся ______ _ 
создание укрытий 

накопление жира 

- предостерегающая окраска 

- забота о потомстве 

18.9. К форме биотических связей между организмами, из которых пользу 
получает только один вид, относятся ______ _ 

-нейтрализм 

-хищничество 

-конкуренция 

- комменсализм 

19. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества 

19.1. Природные ресурсы- это _____ и _____ _ 
- природные объекты 

- природные явления 
- культурная среда 

- социальные условия 

19.2. К неиссякаемой части природных ресурсов, недостаток которых не 

ощущается и не предвидится в обозримом будущем, относятся и 
_______ ресурсы. 

- Кllиматические 

почвенные 

- водные 

минеральные 

19.3. Рисунок. 
В XXI - XXII вв. при росте численности населения по любому сценарию 

запас невозобновляемых природных ресурсов имеет тенденцию к 

- перераспределению 
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истощению 

- накоплению 

исчерпапию 

19.4. Принцип экологизации производства реализуется через внедрение 
_____ и технологий. 

- многоотходных 

- ресурсосберегающих 
- ресурсоёмких 

- малоотходных 

19.5. Принципом и предусмотрено создание на 

базе имеющихся сырьевых, технических и демографических ресурсов 

территориальных производственных комплексов, позволяющих наиболее полно 

использовать природные ресурсы и снизить нагрузку на окружающую среду. 

саморегуляции и самовосстановления 

- копцентрации производства 

- комплексного использования природных ресурсов 

- бесплатное природопользование 

20. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества 
(дать три ответа) 

20.1. Вода в биосфере-незаменимый ресурс, т.к. она является ______ _ 
- абиотическим фактором 

- источником энергии 

- витальным фактором 

- средой ЖUЗIIи 

- участником фотосиптеза 

20.2. Основными источниками, порождающими проблему недостатка чистой 
пресной воды, является-------

- отсутствие эффективных методов очистки сточных вод 

иптепсивпое увеличение потребления воды из-за роста 

пародонаселения 

- интенсивное испарение воды с поверхности Земли 

- потеря пресной воды из-за сокращения водоносности рек 

- загрязпение водоемов промышлеппыми и бытовыми стоками 

20.3. В основе механической очистки сточных вод лежат процессы 

- фШJьтровапия 
нейтрализации 

- отстаивания 

- минерализации 
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процеживания 

20.4. Механическая очистка сточных вод- это 

фtтьтрация 

нейтрализация 

отстаивание 

процеживание 

минерализация 

20.5. Рисунок: поле с трактором, коровы, река, куда стекают подземные воды, 
поверхностные воды. 

Укажите основные источники антропогенного загрязнения водоема на. 

сельскохозяйственной территории. 

наземные и водные растения 

стоки животноводческого комплекса 

поверхностный смыв с полей 

дренажные воды системы орошения 

выбросы с/х машин 

20.6. Чистая вода необходима для ______ _ 
сельского хозяйства 

промышленности 

бытовых нужд 

рыбного хозяйства 

лесного хозяйства 

20.7. По потреблению чистой воды первое, второе, третье места в мире 
занимают _______ . 

сельское хозяйство 

коммунШJьно-бытовое хозяйство 

лесное хозяйство 

- рыбное хозяйство 

промышленное производство 

21. Загрязнение окружающей среды как результат интенсификации 
производства продуктов потребления 

21.1. К физическим загрязнениям относят ______ _ 
вибрацию 

диоксин 

пестициды 

шум 

21.2. Источниками физического загрязнения окружающей среды могут служить 
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- минеральные удобрения 

- кислотные дожди 

- линии элеюпропередач 

- телевизионные станции 

21.3. Высокий уровень шума приводит к ______ _ 
- мутагенезу 

- утомляемости 

- облучению 

стрессам 

21.4. Электромагнитные поля влияют на человека, вызывая ______ _ 
- злокачественные опухоли 

- утомляемость 

- органы дыхания 

- сердечно-сосудистая система 

21.5. При классификации отходов по их происхождению различают отходы 

- ресурсов 

- производства 

- материалов 

- потребления 

21.6. Исходя из возможного использования, отходы могут быть 

- безвозвратнь~и 

- косвенными 

- прямыми 

- возвратными 

21.7. К важным проблемам, связанным с захоронением твердых бытовых 
отходов (ТБО), относятся ------

- загрязнение грунтовых вод 

- накопление нитратов 

- образование метана 

- засоление почв 

21.8. В составе твердых бытовых отходов (ТБО) преобладают 

- пищевые отходы 

- бумага 
- резина и кожа 

- древесина 

38 



21.9. К твердым бытовым отходам относятся _______ . 
- кислоты 

- пластмассы 

- диоксин 

- стекло 

21.1 О. К токсическим веществам, содержащимся в твердых бытовых отходах 
(ТБО), относят _____ _ 

- ртуть 

- натрий 

калий 

- мышьяк 

21.11. К малоопасным промытленным отходам относятся отходы, содержащие 

- бенз(а)пирен 

- фосфаты 

формальдегид 

- сульфаты 

21.12. Чрезвычайно опасными считаются промытленные отходы, содержащие 
соединения _______ _ 

- калия 

- азота 

- ртути 

- сулемы 

21.13. К свойствам веществ, позволяющим отнести отходы к категории 
опасных,относятся ---------

- токсичность 

- взрывчатость 

плавучесть 

- растворимость 

21.14. Атмосферный воздух выполняет такие экологические функции, как 

- разрушение озонового экрана 

· - регуляция теплового режима Земли 

- формирование «кислотных дождей» 

- определение светового режима Земли 

21.15. Атмосфера выполняет экологическую защитную функцию, 
предохраняющую биосферу от _____ _ 

- мощных воздушных течений 

- жесткого солнечного излучения 
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- абсолютного холода Космоса 

- теплового излучения Космоса 

21.16. Самоочищение атмосферы от загрязняющих веществ происходит при 

использовании пылеулавливающего оборудования 

- оса:нсдении частиц под влиянием гравитации 

- вымывании аэрозолей осадками 

- трансграничном переносе загрязняющих веществ 

21.17 .Для защиты воздушного бассейна от загрязнения применяются методы 
____ и очистки газовых выбросов. 

- .мокрой 

- сухой 

- горизонтальной 

- вертикальной 

21.18. Экологическая защита почв от прогрессирующей деградации включает 
мероприятия по борьбе с ______ _ 

- засолением 

- сукцессией 

- эрозией 

- эвтрофикацией 

21.19. Альтернативное земледелие как направление охраны почв предполагает 

использование органических удобрений 

- интенсивное использование стимуляторов роста растений 

- отказ от химических средств защиты растений 

- интенсивное применение минеральных удобрений 

21.20. К естественным факторам радиоактивного загрязнения биосферы 
относятся -------

- испытание ядерного оружия 

- разработка радиоактивных руд 

- космическое излучение 

- радиоактивные элементы литосферы 

21.21. Радиационная обстановка на территории России в значительной мере 
определяется загрязнением территории вследствие аварий на ______ _ 

- Красноярекой ГЭС 

Чернобыльекой АЭС 

- АО Ростовуголь 

- ПО<<Маяю) 
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21.22. Основными долгоживущими радионуклидами после аварий на атомных 
станциях являются ______ _ 

калий 

цезий 

кальций 

- стронций 

21.23. Параметрическими загрязнителями являются 
- отходыметаллургии 

минеральные удобрения 

- радиационное излучение 

- электромагнитные поля 

22. Загрязнение окружающей среды как результат интенсификации 
производства продуктов потребления 

22.1. Установите соответствие между масштабами загрязнения и их 
характеристиками. 

1. Локальное 

2. Региональное 
3. Глобальное 

1 - Характерно для городов, крупных промытленных и 

транспортных предприятий 

2 - Охватывает значительные территории и акватории 

3 - Распространено на большие расстояния, вплоть до 

общепланетарного влияния 

- Связано с отклонением физических параметров 

окружающей среды от нормы 

22.2. У становите соответствие. 
l. Тепловые электростанции 1 - Физическое загрязнение 

2 -Химическое 2. Цветная металлургия 
3. Генная инженерия 

22.3. Установите соответствие. 
1. Радиация 
2. Диоксин 
3. Вирусы 

22.4. У становите соответствие 
l.~еханическоезагрязнение 

2. Физическое 
3. Биотическое 

3 - Биологическое 

- Природное 

1 - Физическое загрязнение 

2 - Химическое 

3 - Биологическое 

- Биохимическое 
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22.5. Установите соответствие. 
(Дана пояснительная схема) 

1. Природная среда 
2. Квазиприродная среда 
3. Социальная среда 

22.6. Установите соответствие. 
!.Химическая промышленность 

2. Сельское хозяйство 
3. Военная промышленность 

1 - Растительный и животный мир 

2 - Культурные ландшафты 

3 - Коллектив людей 

1 - Ядохимикаты 

2 - Бытовые отходы 

3 - Тяжелые металлы 

- Радионуклиды 

22.7. Установить соответствие между источниками и видами загрязнений 
1. Извержение вулкана 1 - Природное 

2. Взлет самолета 2 - Физическое 

3. Нефтепереработка 3- Химическое 

-Биологическое 

22.8. Указать соответствие загрязнений с загрязнителями 
1. Инградиентное 1 - Отходы металлургии 

2. Деструктивное 2- Эрозия почв 

3. Биоценотнческое 3- Перепромысел животных 
- Электромагнитное излучение 

22.9. Установить соответствие между формами загрязнений и загрязнителями 
1. Параметрические 1 - Шум 

2. Биологические · 2 - Микроорганизмы 

3. Химические 3- Пестициды 
- Урбанизация 

22.10.Установите соответствие. 

1. Гидросфера 1 - Добыча и транспортировка нефти 

2. Атмосфера 2- Выбросы выхлопных газов 
3. Литосфера 3- Выбросы вулкана 

Схема 

Загрязнение 

1 
Вода Почва 

Рис. Вышка Рис. Почва 

и танкер в трещинах 

- Засоление и эрозия 

Воздух 

Рис. Машина 

с выхлопными 

газами 
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Блок 3. Кейс-задания 

23. Кейс 1 
23.1. Подзадача 1 

23 .1.1. Одесса. 2012 год. Ливневые дожди. Загрязнение Черного моря. 
К основным антропогенным источникам загрязнения поверхностных вод 

не относят .. __ ~---------
- утечку нефти 

- электромагнитное воздействие 

- промытленные выбросы 

смыв пестицидов 

23.1.2. Арктические морские льды. Глобальное потепление ведет к таянию 
льдов. Это сказывается на круговороте воды. 

Движушей силой геологического круговорота веществ служат 

------------- процессы. 
- первичные и вторичные 

- быстрые и медленные 

- аэробные и анаэробные 

- экзогенные и эндогенные 

23.1.3. Конференция ООН по «устойчивому развитию» прошла 20-22 июня 
2012 г. «РИО+20». 50 стран участниц. Принята декларация- «Будушее, которое 

МЫ ХОТИМ». 

Расставить конференции по времени их проведения. 

- 1. Стокгольм, 1972 г. 
- 2. Рио-де-Жанейро, 1992 г. 
- 3. Йоханнесбург, «РИО+10», 2002 г. 
- 4. Рио-де-Жанейро, «РИО+20», 2012 г. 

23.1.4. Выхлопы от бензинового двигателя в 4 раза сильнее провоцируют 
образование в воздухе агрессивных химических соединений, вызывающих 

кислотные дожди, чем продукты сгорания дизельного топлива. Вторичные 

загрязнители - озон, серная кислота, формальдегид, пероксоацетилнитрат. У 

людей от этого возникает аллергия, бронхит, рак, эмфизема легких. 

Загрязнение атмосферного воздуха бывает-------------
- естественным и искусственным 

- радиационным и нерадиационным 

автотрофным и гетеротрофным 

- стандартным и нетипичным 

23.1.5. К ключевым процессам в круговороте углерода относятся 

- денитрофикация и аммонизация 
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- эрозия и дегумификация 

- фотосинтез и дыхание 

- испарение и конденсация 

23.1.6. Мясо тунца. 
- -короткоживущие и долгоживущие радионуклиды 

23.2. Подзадача 2 

23.2.1. Расположите круговорот веществ в правильной последовательности по 
мере увеличения их скорости. (см. рисунок, Коробкин, Передельский,2008, с. 

174). 
- круговорот воды 

- круговорот кислорода 

1 (2 000 000 лет) 
1 (2 000 лет) 

- круговорот углекислого газа 3 (300 лет) 
- круговорот азота 4 (8-14 лет) 

23.2.2. Даны несколько изотопов. 
Расположите изотопы по мере увеличения их периода полураспада. 

- азот-13 ..................... -1 
- йод-131 ...................... -2 
- цезий-137 ................. - 3 
- плутоний-239 ........... - 4 

(8,08 дня) 
(30 лет) 
(2,4 х 104 лет) 

23.2.3. Последовательные стадии эвтрофикации в водоеме. 
- 1 -Увеличение загрязнения 
- 1- Разложение водорослей 
- 3 - Аэробное разложение 

- 4- Анаэробное разложение 

23.2.4. Расположите парниковые газы по мере снижения их вклада в 

парниковый эффект (см. Коробкин, Передельский,2008, с. 308). 
- углекислый газ - 1 
- метан -2 
- фреоны-3 

- оксиды азота - 4 

23.2.5. Расположите города по мере уменьшения уровня их загрязнения. 
- Норильск 1 
- Новосибирск 1 
- ~осква 3 
- Смоленск 4 
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23.3. Подзадача 3 

23.3.1. Автотрофы - фотосинтезирующие организмы, способные производить 

сложные органические вещества из простых неорганических соединений, 

23.3.2. Концентрация органического вещества в виде уровней, в которых это 
вещество присутствует в окружающей среде, называется биологической 

1 продукцией 

23.3.4. Концепция устойчивого развитии включает 3 компонента
экологический, социальный и 

1 экономический 

23.3.5. Изменение полезности окружающей среды вследствие воздействия на 
нее негативных :акторов называют экологическим _______ _ 

1 ~ербом 1 

23.3.6. Демилитаризация материка Южного Полюса от ядерного оружия 
называется договором об (КП с.576). 

1 Антарктиде 

23.3.7. Загрязняющие вещества, способные вызвать развитие злокачественных 
новообразований, называются 

1 канцерогенами 

24. Кейс 2 
24.1. Подзадача 1 

24.1.1. Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП) 
направлена на ______ _ 

- -сохранениебиоразнообразия 

издание Международной Красной книги 

- исследование продовольственной безопасности 

- решение проблем гигиены окружающей среды 

24.1.2. Свалка. 
Две группа микроорганизмов «работают» - это ______ _ 

- аэробы 

- анаэробы 
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24.1.3. Тундра. 
- МШlОе количество осадков 

- низкая продуктивность 

- большое количество осадков 

- высокая продуктивность 

24.1.4. Бамбук. 
Депонированные энергоресурсы- это ______ _ 

- нефть и уголь 

- природный газ 

- атомная энергия 

- солнечная энергия 

24.1.5. Фосфор. Его хватит на 50- 125 лет. 
Кроме фосфора к биогенным элементам относятся------

- ртуть 

- золото 

- азот 

- углерод 

24.1.6. Оrходы пластмассы. Студенты университета США в тропическом лесу 
нашли грибок (в анаэробной среде). 

Микроорганизмы разделяют на две группы по отношению к кислороду в 

среде их обитания. 

- анаэробы 

- гелиофиты 

- аэробы 

- сциофитъ1 

24.1.7. Торнадо в США. Фото. 
К природным катастрофам относятся ______ _ 

- тропические штормы 

- кораблекрушения 

- землетрясения 

- железнодорожные аварии 

24.2. Подзадача 2 

24.2.1. Установите соответствие. 
1. Апатиты 1 - Фосфат 

2. Нитраты 2 - Азот 
3. Сульфаты 3- Сера 

-Кислород 
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24.2.2. Укажите соответствие. 
1. Сжигание мусора 
2.Компостирование 

1 - Загрязнение атмосферы 
2 - Биотопливо 

3. Захоронение отходов 3 - Специально оборудованные полигоны 

24.2.3. Установите соответствие. 
1. Гидроэнергетика 1 - Энергия падающей воды 

2. Геотермальная энергетика 2- Тепловая энергия, содержащаяся 

в недрах земли 

3. Биоэнергетика 3- Органические отходы 

- Энергия ветра 

24.2.4. Укажите соответствие. 
1. Парвиковый эффект 1 - Повышение уровня Мирового океана 

2. Разрушение озонового слоя 2- Рост числа раковых заболеваний 
3. Кислотные дожди 3- Деградация водных экосистем 

- Рост числа населения Земли 

24.3. Подзадача 3 

24.3.1. Залежи горных пород с фосфатами по Вернадскому В.И. можно отнести 
к веществу биосферы. 

1 косному 

24.3.2. Отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие 

токсичность, взрывчатостью, пожароопасностью или другими негативными 

свойствами,наз~ь=•~в=аю~т~с=я--------------~-. 
1 опасными 

24.3.3. Многообразие экосистем и видов живых организмов, соответствует 
понятию «жизни на Земле», называется 

1 биоразнообразие м 

24.3.4. Радиационное загрязнение- это _______ загрязнение (см. 
Коробкин, Передельский, 2008, с.291 . 

изическое 

24.3.5. Увеличение численности населения в Африке привело к 
.взрыву. 

1 демографическому 

24.3.6. Сильный зу;к называется 
1 ш овым 

загрязнением. 
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24.3.7. Карта с заповедными местами РФ. Заповедники международного 
уровня, созданные для сохранения эталонов природы Земли, называются 

1 биосферными 

24.3.8. Природное бедствие, представляюшее собой стихийное распространение 
огня по лесу или степи, называется 

1 пожаром 

25. КейсЗ 
25.1. Подзадача 1 

25.1.1. Фотографии. Установите соответствие. 
l.Водные ресурсы 1 -Морские воды 
2.Энергетические ресурсы 2 - Солнечная энергия 

З.Ресурсы литосферы 3- Металлические руды 
- Озоновый экран 

25.1.2. Укажите соответствие. 
!.Планктон 

2.Нектон 

З.Бентос 

1 - Движение с токами воды 

2 - Активно двигающиеся организмы 

3 - Живут на дне 

25.1.3. Соотнесите катастрофы на атомных электростанциях. 
1. Уиндскейл 1- 10 октября 1957 г. 
2. Чернобыль 2-26 апреля 1986 г. 
3. Фукусима 3- 11 марта 2011 г. 

-22 июня 1941 г. 

25.1.4. Установите соответствие. 
!.Продовольственная проблема 

2.Демографическая проблема 

З.Энергетическая проблема 

25.1.5. 

1 - Сокращение пахотных земель 

2- Быстрый неконтролируемый рост 
3 -Зависимость человека от нефти 

- Загрязнение 

Произошло увеличение воды на планете на 1,5% ее объема. Круговорот воды на 

Земле- это-------
- большой круговорот 

- малый круговорот 

- внутрипопуляционный круговорот 

25.1.6. В Австралии планируют создать крупнейшую в мире морскую зону в 
целях обеспечения охраны огромной области в Коралловом море (здесь 

отмечено самое большое биоразнообразие ). На северо-западе побережья 
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Австралии будет заповедник 990 тыс.кв.км. Эта площадь в 1,5 раза больше, чем 
территория Франции. 

У становите соответствие. 

!.Продуценты 1 - Водоросли 

2.Консументы 2- Ракообразные 

3.Редуценты 3- Бактерии 

- Биополимеры 

25.1.7. Установите соответствие. 
1. Продовольственная проблема 1 - Сокращение площади пахотных земель 

2. Демографическая проблема 2 - Быстрый и неконтролируемый рост 

численности населения мира 

3. Энергетическая проблема 3 - Зависимость человечества от нефти и 

других горючих ископаемых 

25.1.8. Калифорнийский университет. Студенты показали, что идет сокращение 
популяций крупных животных. Это может привести к нарушению 

экологического равновесия на нашей планете. Численность популяций 

некоторых крупных хищников, находящихся на вершине цепи питания, 

включая львов, волков, акул, уже сегодня заметно снизилось. Сказываются, 

главным образом, результаты деятельности человека загрязнение 

окружающей среды, чрезмерный отлов и охота. 

У становите соответствие. 
!.Продуценты 

2.Консументы первого порядка 

3.Консументы второго порядка 

25.2. Подзадача 2 

1 - Злаковые растения 

2 - Травоядные млекопитающие 

3 - Крупные хищники 

- Сапрофитные бактерии 

25.2.1. В 2008 г. количество городских жителей составило 50% от всего 
населения Земли, в 2050 г. будет 9 млрд. человек, а городское население будет 
70%. В городах будет проживать миллиарда человек. 

16,3 

25.2.2. Из 2,7 миллиарда человек, не имеют постоянного доступа к воде, около 
50% живут в странах Африки, в 2 раза меньше - в Средней Азии. Количество 

людей Средней Азии, испытывающих нехватку водных ресурсов, составляет 

около ______ -,~м=и=л=л=и~о=н~о=в~ч=е=л=о=ве~к~·~----. 
1675 

Расчет. Африка-50%. Это 1 млрд.350 млн. человек. Эту величину (1350 млн.) 
делим на 2. Ответ- 675 миллионов. 

25.2.3. Мировой улов 100 миллионов тонн рыбы в год. Континентальный 

шельф дает 80% улова, что в 2 раза больше, чем 20-30 лет назад. В 1990 году 
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мировой улов в районах континентального шельфа составлял 

млн. тонн рыбы в год 
1~4~0~------------~ 

Расчет. 100 млн. тонн - 100% 
х - 80%. 

-----

Следовательно, Х = 80 млн. тонн. Это в 2 раза больше, чем в 1990 году. Значит, 
80 млн. тонн делим на 2. Будет- 40 млн. тонн рыбы. 

25.2.4. Выброс цезия-137 (Фукусима) составил 5,6 тыс. терабеккерелей, из 
которых в Тихий океан попало 11%. Количество цезия-137, поступившего в 
воды Тихого океана, составило терабеккерелей. 

1616 
Расчет: 5600 терабеккерелей- это 100%. 11% - будет 616 текабеккерелей. 

25.2.5. В среднем на человека в год приходится 626 м3 пресной воды. В 
Америке это величина равна 1165 м3, а в Азии в 3 раза меньше. В Северной 
Америке один житель расходует на м3 воды в год больше жителя 

Азии. 

11110 

25.2.6. Численность популяции львов южной части Африки в 1970 г. составляла 
100000 особей. Каждые два десятилетия учет устанавливал, что популяция 
уменьшалась на 40%. В 2010 году численность популяции львов составила 

особей. 

jз6ООО 
Расчет. За первые двадцать лет погибло 40000 львов (40% от 100000 особей). 
Следовательно, в 1990 году осталось в живых 60000 особей (100000- 40000 = 
60000). С 1990 г. по 2010 г. погибло еще 40% львов, что составило 24000 особей 
(40% от 60000 экз.). Итак, к 2010 году в живых осталось 36000 львов (60000-
24000 = 36000). 

25.2.7. Новый заповедник в Австралии будет 990 тыс.кв.км. В настоящее время 
в Австралии общая площадь охраняемых территорий - 900 кв.км. Площадь 
нового заповедника будет в __ раз больше, чем площадь всех ООПТ 
Австралии. 

jноо 

25.3. Подзадача 3 

25.3 .1. Всемирный фонд дикой природы 

природоохранная организация. 

1 общественная 1 

50 

это ~еждународная 



25.3.2. Рыбы- животныеснепостоянной температурой тела. Они относятся к 

-----животным. 

1 пойкилотермным 

25.3.3. Радиационное загрязнение- это 

1 физическое 
загрязнение. 

25.3.4. Увеличение численности населения при снижении смертности и 

увеличении рождаемости называется 

1 демографическим 
взрывом. 

25.3.5. Число особей или биомасса популяции, приходящаяся на единицу 
площади или объема, называется популяции. 

1 плотностью 

25.3.6. Глобальное потепление происходит за счет накопления _____ _ 
газов. 

1 парниковых 

25.3. 7. Открытый океан, прибрежные воды, 
природно-климатическим особенностям к 

Коробкин, Передельский, 2008 с.208). 

1 морским 

ИМЕНА 

бухты и проливы относятся по 

экоенетемам (см. 

1. Гаузе Г.Ф.- правило конкурентного исключения. 

2. Геккель Э.- «Экология». 

3. Гринпел Дж. -«Экологическая ниша». 
4. Закон Либиха - закон минимума. 

5. Зюсс Э.- термин «Биосфера». 
6. Израэль Ю.А. - гидрамет России. Экологический мониторинг. 

7. Ламарк Ж.-Б., Зюсс Э., Вернадский В.И.- о биосфере. 

8. Леруа Э.- «Ноосфера». 

9. Линдемаи Р.- правило 10%. 
10. Мальтус Т., 18 век- рост населения Земли идет в геометрической 

прогрессии, а рост продуктов питания - в арифметической. 

11. Мёбиус К.- «Биоценоз». 

12. Одум Ю. -наземные биомы и водные экосистемы. 
13. ПравилоАллена-размеры выступающих частей тела (уши, конечности, 

хвосты, клювы). 

14. Правило Берг.мана- изменение размеров тела животных от полюсов к 

экватору (пойкилотермных и гомойотермных). 
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15. Северцов Н.А., Докучаев В.В.- становление в России экологии как 
науки. 

16. Сукачев В.Н.- «Биогеоценоз». 

17. Сукцессия. Моноклимакс- Клементс Ф. Поликлимакс- Тенсли А. 
18.Тенсли А.- «Экосистема». 

19. Шелфорд В.- «Толерантность». 

20. Элтон Ч. - экологическая пирамяда чисел. 

В тестах интернет-экзамена появились новые задания: 

(виртуальные опыты) 

Кейс 1 (пример) 

23 .1.1. ОпределитерН воды природного объекта и укажите его характер. В 
ответе укажите цифру, соответствующую номеру обозначенного природного 

объекта: 

1) болото 
2) река 
3) море 
4) атмосферные осадки 

23.2.1. Определите содержание нитратов в банане (мг/кг) и рассчитайте его 
количество (кг), которое можно употребить в сыром виде в течении суток без 

вреда для организма человека, если предельно допустимая суточная доза 

потребления нитратов для взрослого человека составляет 500 мг. В ответе 
приведите значение с точностью до сотых. 

21.3.1. Используя оборудование, определите содержание (мг/л) загрязняющих 
компонентов- дибутилфталата (1) и бутилацетата (2)- в пробе образца воды, 

рассчитайте их суммарный загрязняющий эффект, если ПДК1 = 0,2 мг/л, ПДК2 
= 0,1 мг/л, и сделайте вывод о допустимости использования анализируемого 
водного объекта для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. 

Укажите цифру, соответствующую номеру выбранного правильного 

ответа: 

1) 1,1, использование допустимо 
2) 0,9, использование допустимо 
3) 1,1, использованиенедопустимо 
4) 0,9, использованиенедопустимо 
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