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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
образовательныхдостижений обучающихся, освоивших программу учебного
предмета «Основы экологии» .
ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Содержание программы «Основы экологии» направлено на достижение
следующих целей:
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественнонаучной и социальной дисциплины,еѐ роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
-воспитание убежденности в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении экологических проблем;
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности
(идеятельности другихлюдей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдениюправил
поведения в природе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся с
интеллектуальными нарушениями должен уметь:
 понимать роль экологии в современном обществе, показать взаимосвязь
развития органического мира в эволюции биосферы;
 использовать приобретенные знания и умения по экологии в повседневной
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жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе;
 анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
 применять основные методы познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
 использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и 5 задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся с
интеллектуальными нарушениями должен знать:
 основные понятия, теории и закономерности экологии;
 экологические факторы, оказывающие влияние на живые организмы;
 изменения в природе и способы приспособления организмов к ним;
 антропогенное воздействие на окружающую среду;
 основные экологические проблемы края и города;
 роль конкретного человека в преодолении постоянно возникающих
экологических проблем в производственной и бытовой деятельности.
 основные принципы природоохранной деятельности.
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов
освоения предмета «Основы экологии» по профессии 16675 «Повар» общих
компетенций (ОК):

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
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(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Перечень личностных результатов
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой
ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений
со своими детьми и их финансового содержания.

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях
являются: устный опрос , тестирование, чтение, выполнение контрольных работ.

Оценка освоения учебной дисциплины «Основы экологии»
предусматривает систему оценивания: результаты текущего, промежуточной
аттестации.

Итоговая контрольная работа проводится в сроки, установленные учебным
планом, и определяемые календарным учебным графиком образовательного
процесса.
Тестирование.
Критерии оценки результатов тестирования могут быть различными. На практике
чаще всего применяют два критерия:
- соотношение между количеством правильных ответов на вопросы с общим
числом вопросов теста
- время, затраченное для ответа на вопросы.



Страни
ца 6

Первый критерий является основным, поэтому при оценке ответов учитываются
либо только он один (чаще всего) либо оба одновременно.
Первый критерий - выбор преподавателем верного соотношения между числом
правильных ответов на вопросы с общим числом вопросов теста для определения
оценки зависит от важности проверяемого материала и актуальности
поставленных вопросов.
При этом контроль должен быть объективным и отвечать тем целям, которые
перед ним поставлены.
Чаще всего число вопросов в блоках применяется 10, 5 или, в тесте может быть и
другое число вопросов. При числе вопросов в тесте равном 10 оценки будут
следующие:
Отлично - при 9-10 правильных ответах,
Хорошо - при 7- 8 правильных ответах,
Удовлетворительно - при 5- 6 правильных ответах,
Неудовлетворительно - при правильных ответов менее 5.
Из изложенного видно, что каждой оценки соответствует определенный числовой
диапазон правильных ответов, который в свою очередь, зависит от числа
вопросов в тесте.
При большом количестве вопросов в тесте, целесообразно числовой диапазон
правильных ответов заменять на процент правильных ответов, тогда оценка
может соответствовать, например,
Отлично - при 90% правильных ответах,
Хорошо - при 70% правильных ответах,
Удовлетворительно - при 50% правильных ответах,
Неудовлетворительно - при правильных ответов менее 50%.
При проведении итоговой контрольной работы уровень подготовки
обучающегося оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Неудовлетворительная оценка
«2» в зачетную книжку не ставится.
Критерии оценки ответов обучающихся при проведении итоговой контрольной
работы:
Оценка «5» - изложение полученных знаний в устной, письменной или
графической форме полное, в соответствии с требованиями учебной программы;
выделение существенных признаков изученного с помощью операций анализа и
синтеза; выявление существенных признаков причинно- следственных связей,
формулировка выводов и обобщений; самостоятельное применение знаний в
практической деятельности, выполнение заданий как воспроизводящего, так и
творческого характера;
Оценка «4» - изложение полученных знаний в устной, письменной или
графической форме полное, в соответствии с требованиями учебной программы;
допускаются отдельные незначительные ошибки; при выделении существенных
признаков изученного также допускаются отдельные незначительные ошибки; в
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практической, самостоятельной деятельности возможна небольшая помощь
преподавателя;
Оценка «3» - изложение полученных знаний неполное, однако это не
препятствует освоению последующего программного материала; допускаются
отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя;
имеются затруднения при выделении существенных признаков изученного и
формулировке выводов. Недостаточная самостоятельность в практической
деятельности и выполнении заданий воспроизводящего характера;
Оценка «2» - изложение учебного материала неполное, бессистемное; имеются
существенные ошибки, которые учащийся не в состоянии исправить даже с
помощью преподавателя; неумение производить простейшие операции синтеза и
анализа, делать обобщения и выводы.
Итоговая контрольная работа проводится в виде итогового теста.

Наименование разделов и тем

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Раздел 1. Экология как
научная дисциплина.

Содержание
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие
закономерности действия факторов среды на организм. Популяция.
Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии.
Среда, окружающая человека, её специфика и состояние.
Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы,
используемые человеком. Понятие «Загрязнение среды».
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и
глобальные. Причины возникновения глобальных проблем.
Возможные способы решения глобальных проблем.

Раздел 2. Среда
обитания человека и
экологическая
безопасность

Содержание
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её
компоненты. Естественная и искусственная среды обитания
человека. Социальная среда.
Основные экологические требования к компонентам окружающей
среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
Городская среда. Городская квартира и требования к её
экологической безопасности.
Шум и вибрация в городских условиях. Влияние вибрации и шума
на здоровье человека. Экологические вопросы строительства в
городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и
нежилых помещениях. Их экологическая безопасность. Контроль за
качеством строительства дорог. Экологическая их безопасность и
контроль за их качеством.
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Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в
городе. Твёрдые бытовые отходы и способы их утилизации.
Современные способы переработки промышленных и бытовых
отходов.
Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях
сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические
проблемы. Пути решения экологических проблем сельского
хозяйства.

Раздел 3. Концепция
устойчивого развития.

Содержание
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные
экологические проблемы и способы их разрешения. Возникновение
экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».
Переход к модели «Устойчивость и развитие».
Способы решения экологических проблем с помощью концепции
«Устойчивое и развитие». Экономический, социальный, культурный
и экологический способы устойчивости, их взаимодействие
взаимовлияние. Экологический след и индекс человеческого
развития.

Раздел 4.Охрана
природы.

Содержание
Природоохранная деятельность. История охраны природы в России.
Типы организаций способствующих охране природы. Заповедники,
заказники, национальные парки, памятники природы. Особо
охраняемые природные территории и их законодательный статус.
Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические
проблемы России (Белородчины).
Природные ресурсы и их охрана. Охрана водных ресурсов в России.
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в
России. Возможности управления экологическими системами (на
примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).

Комплект материалов для проведения текущего контроля

Тест по разделу 1. Экология как научная дисциплина
1. Экология – наука, изучающая:
   А) влияние загрязнений на окружающую среду
   Б) влияние загрязнений на здоровье человека
   В) влияние деятельности человека на окружающую среду
   Г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания
(в том   числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и
сообществами)

 2. Термин «экология» предложил:
А) Аристотель
Б) Э.Геккель
В) Ч.Дарвин
Г) В.И.Вернадский
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3. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность
становится главным (определяющим) фактором развития на нашей планете,
называется:
А) техносферой
Б) антропосферой
В) ноосферой
Г) социосферой

4.Популяция – это:
А) группа организмов одного вида, занимающая определенное пространство
и функционирующая как часть биотического сообщества
Б) группа организмов разных видов, занимающая определенное пространство
ифункционирующая как часть биотического сообщества
В) совокупность особей, функционирующих как часть биотического сообщества
Г) совокупность особей одной семьи, контролирующих определенное
пространство и функционирующих как часть биотического сообщества

5.Сложная природная система, образованная совместно живущими и связанными
друг с другом видами, называется:
А) экосистемой
Б) биотопом
В) биоценозом
Г) биосферой

6.Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется:
А) биосферой
Б) тропосферой
В) биогеоценозом
Г) экзосферой

7. Природное  жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется:
А) экосистемой
Б) биоценозом
В) биотопом
Г) ареалом

8.Сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое
целое на основе устойчивого взаимодействия между элементами живой и
неживой природы, называется:
А) популяцией
Б) экосистемой
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В) биосферой
Г) биоценозом

9.Какие из абиотических факторов (1 – минералы; 2 – свет; 3 – азот; 4 – кислород)
лимитируют распространение жизни в океане, но обычно не лимитируют
распространение жизни на суше?
А) 1,2
Б) 1,4
В) 2,3
Г) 2,4
10.Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность
современных пресмыкающихся:
А) абиотические
Б) биотические
В) антропогенные
Г) абиотические и биотические

11.Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора:
А) абиотического
Б) биотического
В) антропогенного
Г) вообще не экологического

12.Толерантность – это способность организмов:
А) выдерживать изменения условий жизни
Б) приспосабливаться к новым условиям
В) образовывать локальные формы
Г) приспосабливаться к строго определенным условиям жизни

13.Соотношения между энергией, полученной организмом извне, и ее расходом
на построение тела и процессы жизнедеятельности называют:
А) энергетическим бюджетом
Б) энергетической стоимостью
В) энергетическим ресурсом
Г) тепловым балансом

14.Внешнее сходство, возникающее у представителей разных неродственных
видов в результате сходного образа жизни, называют:
А) конвергенцией
Б) параллельной эволюцией
В) жизненной формой
Г) морфологической адаптацией
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15.Популяция, которая занимает в составе биоценоза определенное положение,
называется:
А) жизненной формой
Б) экологической нишей
В) экотипом
Г) ареалом
   

Тест по разделу 1. Экология как научная дисциплина
1.Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое-либо
преимущество, не принося другому ни вреда, ни пользы, называется:
А) протокооперацией
Б) паразитизмом
В) комменсализмом
Г) аменсализмом
 
2. Симбиотические отношения, при которых присутствие каждого из двух видов
становится обязательным для другого партнера, называются:
А) комменсализмом
Б) мутуализмом
В) протокооперацией
Г) нейтрализмом

3. В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают
бактерии, вызывающие брожение. Это является примером:
А) хищничества
Б) паразитизма
В) комменсализма
Г) симбиоза

4. Форма взаимосвязей между видами, при которой организмы одного вида живут
за счет питательных веществ или тканей организма другого вида, называется:
А) хищничеством
Б) симбиозом
В) аменсализмом
Г) паразитизмом

5. Если рыба горчак откладывает икру в мантию двустворчатого моллюска, это
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пример:
А) взаимополезных отношений
Б) полезнонейтральных отношений
В) полезновредных отношений
Г) взаимовредных отношений

6. Самоизреживание у елей – пример:
А) внутривидовой конкуренции
Б) межвидовой конкуренции
В) комменсализма
Г) старения популяции

7. Беспозвоночные различных видов поселяются в норах грызунов, находя там
благоприятные для себя условия и не являясь при этом паразитами хозяина норы.
Это явление называется:
А) симпатрией
Б) протокооперацией
В) квартиранством
Г) акклиматизацией

8. Отношения типа «паразит—хозяин» состоят в том, что паразит:
А) не оказывает существенного влияния на хозяина
Б) всегда приводит хозяина к смерти
В) приносит определенную пользу хозяину
Г) приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к скорой гибли
хозяина

9. Некоторые грибы растут на корнях определенных деревьев. Такой тип
взаимоотношений называется:
А) паразитизм
Б) комменсализм
В) симбиозом
Г) сапрофитизмом

10. Хищники в природном сообществе:
А) уничтожают популяцию жертв
Б) способствуют росту популяции жертв
В) оздоровляют популяцию жертв и регулируют ее численность
Г) не влияют на численность популяции жертв

11. Примером межвидовой конкуренции являются взаимоотношения  между:
А) волками в стае
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Б) организмом-хозяином и паразитическими червями
В) рыжими и черными тараканами
Г) мышевидными грызунами и лисами

12. Жизненный цикл возбудителя малярии протекает:
А) в пресной воде - в слюнных железах малярийного комара – в крови человека
Б)  в клетках печени человека – в крови человека – в кишечнике комара
В) в крови человека – в слюнных железах комара – в кишечнике комара
Г) в слюнных железах комара – в крови комара в крови человека

13. Насекомые, взрослые особи которых ведут свободный образ жизни, а личинки
развиваются в теле хозяина, питаясь его тканями, называются:
А) микропаразитами
Б) макропаразитами
В) симбионтами
Г)  паразитоидами

14. Примерами макропаразитов являются:
А) муха цеце, блоха
Б) гельминты, трипаносомы
В) клещ, заразиха
Г) гриб головня, дизентерийная амеба

15. Организм, в теле которого происходит размножение паразита, называется:
А) основным хозяином
Б) промежуточным хозяином
В) переносчиком
Г) паразитоидом

Тест по разделу 1. Экология как научная дисциплина

1). Термин «экология» предложил:
А). В.И. Вернадский Б). А. Тенсли В)Э. Геккель Г)Ч. Дарвин

2). Человек является частью:
А) тропосферы Б). техносферы В)биосферы Г)литосферы

3).Функция живого вещества, связанная с поглощением солнечной
энергии в процессе фотосинтеза и последующей передачей еѐ по пищевым
цепям, называется:
А). деструктивной
Б). транспортной
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В)энергетической
Г)концентрационной

4). Углерод вступает в круговорот веществ в биосфере и завершает его в
форме:

А) углекислого газа
Б)угля
В)свободного углерода
Г) известняка

5). Агроценозы отличаются от естественных биоценозов тем, что:
А) характеризуются большим количеством разнообразных популяций
Б). требуют дополнительных затрат энергии
В). растения в них плохо растут
Г). всегда занимают площадь большую, чем естественные

6).Относительно устойчивое состояние экосистемы, в котором
поддерживаетсяравновесие между организмами и средой их обитания,
называется:

А) интеграцией
Б)флуктуацией
В)сукцессией
Г) климаксом

7). Человек, употребляющий растительную пищу (вегетарианец), является:
А). продуцентом
Б). консументом 2-го порядка
В). консументом 1-го порядка
Г). редуцентом

8).Первичную продукцию в экосистемах образуют:
А). редуценты
Б). детритофаги
В) продуценты
Г) консументы

9).Общая территория, которую занимает вид, это -...:
А). площадь питания
Б). ареал
В)биотоп
Г)экологическая ниша
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10). Взаимодействие бобовых растений и клубеньковых бактерий является
примером:
А). паразитизма
Б). хищничества
В). Конкуренции
Г)симбиоза

11). Изменение поведения организма в ответ на изменение факторов среды
называется:

А) этологической адаптацией
Б) мимикрией
В) физиологической адаптацией
Г) морфологической адаптацией
Эталоны ответов:

1 2 3
г в в

Тест по разделу 2 «Среда обитания человека и экологическая безопасность»

1.     В природе насчитывается сред обитания:
а) 1
б) 3
в) 2
г) 4

2.     Главной особенность наземно-воздушной среды обитания является:
а) нехватка кислорода и значительные изменения температуры воздуха
б) достаточное количество кислорода и значительное изменения
температуры воздуха
в) нехватка кислорода и незначительные изменения температуры воздуха
г) достаточное количество кислорода и незначительное изменения температуры
воздуха

3.     Главной особенностью почвенной среды является:  
а) пониженное содержание кислорода и повышенное содержание
углекислого газа, а также малое колебание температуры
б) повышенное содержание кислорода и углекислого газа, а также малое
колебание температуры
в) повышенное содержание кислорода и пониженное содержание углекислого
газа, а также малое колебание температуры
г) пониженное содержание кислорода и углекислого газа, значительные
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колебания температуры

4.     Главной особенностью водной среды обитания является: 
а) нехватка воды и значительные изменения ее температуры
б) нехватка воды и незначительные изменения ее температуры
в) достаточное количество воды и значительные изменения ее температуры
г) достаточное количество воды и незначительные изменения ее
температуры
 
5.     Главной особенностью организменной среды обитания является: 
а) нехватка воды и значительные изменения ее температуры
б) нехватка воды и незначительные изменения ее температуры
в) достаточное количество воды и значительные изменения ее температуры
г) отсутствие света и атмосферного воздуха, практически постоянная
температура, высокая влажность, обилие питательных веществ
 
6.     У обитателей почвы лучше всего развиты органы: 
а) зрения
б) обоняния и осязания
в) слуха и зрения
г) слуха
 
7.     Для дыхания в наземно-воздушной среде животные чаще всего используют:
а) кожу и трахеи
б) жабры
в) легкие
г) трахеи
 
8.     Дышать в водной среде животные могут с помощью:
а) легких
б) трахей или легких
в) трахей
г) жабр или кожи
 
9.     Животные, обитающие в почве, имеют маленькие глазки, или они у них
отсутствуют по причине:
а) избыток количество влаги
б) отсутствие в почве света
в) наличие в почве твердых частичек, которые могут повредить глаза
г) недостатка кислорода и избытка углекислого газа
 
10. Замор рыб возникает в следствии:



Страни
ца 17

а) высокой температуры воды
б) нехватка кислорода в воде
в) отсутствия корма
г) низкой температуры воды

11. Экологические факторы – это … 
а) взаимоотношения человека и животных
б) условия,  под воздействие которых обитает живой организм
в) живые организмы
г) среда обитания живых организмов

 
12. К экологическим факторам относятся
а) биологические факторы
б) биотические факторы
в) абиотические факторы
г) антропогенные факторы

 

13.  К биотическим факторам относятся
а) поедание медведем малины
б) погоня волка за зайцем
в) снег
г) выхлопные газы автомобиля
 
14. К абиотическим факторам относятся
а) опыление цветка пчелами
б) дождь
в) повышение температуры воздуха
г) бытовой мусор

 
15. К антропогенным факторам относятся
а) выброс сточных вод в реку
б) осушение болота
в) солнечный свет
г)  поедание медведем малины
 

 Тест по разделу 2 «Среда обитания человека и экологическая безопасность»

1).Основное количество парниковых газов образуется в результате
деятельности:

А) коммунального хозяйства
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Б) сельского хозяйства
В) деревопереработки
Г) энергетического хозяйства

2). Значение озонового слоя в том, что он:
А) поглощает ультрафиолетовое излучение
Б) поглощает углекислый газ
В) поглощает кислотные осадки
Г) поглощает инфракрасное излучение

3). В процессе круговорота углерода в биосфере образуется энергетический
ресурс:
А) апатиты
Б)известняк
В) Нефть
Г)мел

4).Чтобы стабилизировать численность населения земного шара каждая
семьядолжна:

А). иметь одного ребенка
Б)иметь пять и более детей
В) иметь двух – трех детей
Г)не иметь детей

5).Ископаемые минеральные ресурсы по принципу исчерпаемости
относятся кгруппе:
А) неисчерпаемых возобновляемых
Б) исчерпаемых возобновляемых
В) исчерпаемых перспективны
Г) исчерпаемых невозобновляемых

6). Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза
состоянияокружающей среды и ее отдельных объектов - это ...:

А) экологический мониторинг
Б)экологическое нормирование
В) экологическая экспертиза
Г) экологическое прогнозирование

7).Природные тела почвы, представляющие собой результат совместной
деятельности всех живых организмов, а также физико-химических и
геологическихпроцессов, протекающих в неживой природе, В.И.
Вернадский назвал:
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А) биогенным веществом
Б) биокосным веществом
В) живым веществом
Г) косным веществом

8). «Всюдностью жизни» В.И. Вернадский назвал:
А)способность не только к пассивному, но и активному движению Б)способность
живого вещества быстро занимать все свободное пространство
В) устойчивость живого вещества при жизни и быстрое разложение после смерти
Г) высокую скорость обновления живого вещества

9).Обмен химических элементов между живыми организмами и
неорганическойсредой, различные стадии которого происходят внутри
экосистемы, называют
А) круговоротом энергии
Б) круговоротом воды
В) круговоротом веществ
Г)круговоротом кислорода

10).Из перечисленных ниже экосистем естественным биогеоценозом
является:

А). лес
Б) пруд
В) коралловый риф
Г)город

11).Процесс развития экосистем от неустойчивого состояния к
устойчивомуназывается:

А) адаптацией
Б) сукцессией
В). Интеграцией
Г) флуктуацией

12). В пищевой цепи «Растение –> тля –> синица –> ястреб» консументом 1-
гопорядка является:

А) синица
Б). ястреб
В) тля
Г)растение

13). Количество энергии, потребляемое живыми организмами,
занимающими разноеположение в пищевой цепи, называют пирамидой:
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А) энергии
Б)численности
В) потребности
Г) биомассы

14). Доминантами сообщества называют виды:
А)характерные для данного биоценоза
Б) преобладающие в сообществе
В)сохраняющиеся при смене биоценоза
Г) содержащиеся в минимальном количестве

15). Тип взаимодействия, при котором один из участников не убивает сразу
своего хозяина, а длительное время использует его как источник пищи,
получил название:

А) симбиоз
Б)нейтрализм
В) хищничество
Г)паразитизм

Эталоны ответов:
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Тест по разделу 3 Концепция устойчивого развития

1.Назовите способ выживания (избегание, подчинение или
сопротивление) привзаимодействии организмов с окружающей средой в
следующих примерах:

а) осенние перелеты птиц с северных мест гнездования в южные регионы
зимовок;б) зимняя спячка бурых медведей;
в) активная жизнь полярных сов зимой при температуре – 40°С;
г) переход в состояние спор бактерий при понижении температуры;
д) нагревание тела верблюда днем на жаре с 37 до 41°С и остывание его
ночью до37°С;
е) нахождение человека в бане при температуре 100°С, при этом его
внутренняятемпература остается прежней – 36,6°С;
ж) переживание кактусами в пустыне жары 80°С;
з) переживание рябчиками сильных морозов в толще снега

2. Выберите правильное определение. Анабиоз – это:
а) сон, значительная обездвиженность, отсутствие реакций на внешние
раздражители;
б) спячка, пониженная жизнедеятельность организма;
в) практически полная остановка обмена веществ.

3 Выберите правильный ответ. Скрытая жизнь позволяет организмам:
а) расширить спектр условий активной жизни;
б) сузить спектр условий активной жизни;
в) пережить неблагоприятное время.

4. Выберите правильный ответ. Какие организмы отно
сятся к гомойотермным(теплокровным):

а) окунь речной; е) ласточка городская;
б) лягушка озерная; ж) инфузория-туфелька;
в) дельфин-белобочка; з) клевер красный;
г) гидра пресноводная; и) пчела медоносная
д) сосна обыкновенная; к) гриб подберезовик.

5. Клесты строят гнезда и выводят птенцов зимой (в феврале). Почему?
Выберитеправильный ответ:

а) у клестов есть особые приспособления, помогающие переносить низкие
тепературы;
б) в это время много корма, которым питаются взрослые птицы и птенцы;
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в) им необходимо успеть вывести птенцов до прилета птиц – основных
конкурентов изюжных районов.

6. Самые быстродвигающие животные живут
А)наземновоздушной
Б)подземной
В)водной

7. Выберите правильное определение закона органического фактора
А)оптимальное значение фактора наиболее важно для организма
Б)из всех факторов действующих на организм, наиболее важен тот, значение
которогобольше всего отклоняется от оптимального
В) из всех факторов действующих на организм, наиболее важен тот, значение
которогоменьше всего отклоняется от оптимального

8). Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом
изанимает определѐнную территорию, называется:

А) экологической группировкой
Б)экосистемой
В) сообществом
Г) популяцией

9).По способности заселять любые климатические зоны не имеет себе
равных:

А). корова
Б) тигр
В)человек
Г) медведь

10).При формировании ярусности в лесном сообществе лимитирующим
факторомявляется:

А). свет
Б) вода
В)минеральное вещество почвы
Г). температура

Эталоны ответов:
Избегание –а , з подчинение –
б, г , д.
сопротивление -в ,е.ж

а

б б
а г
в ,е в
б а
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Типовые задачи для оценки освоения Темы 3. Концепция устойчивого
развития

Решение задач

Пример
При сгорании в карбюраторе автомобиля 1кг горючего в воздух выбрасывается
до 800 г оксида углерода (II). Вычислите массу и объем (н. у.) оксида углерода
(II), образующегосяпри сгорании 100 кг горючего.
Решение:

Задачу можно решить устно. Путем простых математических вычислений можно
прийти квыводу, что при сгорании 100 кг горючего может образоваться оксид
углерода (II) массой 80 кг.
Вычислим, какой объем займет этот газ при н.у.:
m(CO) V(CO) m(CO)·Vm 80·103г ·22,4л/мольn(CO) = = , отсюда V(CO) = = = 64
м3
M (CO) Vm M(CO) 28г/моль
Ответ: m(CO) = 80 кг, V(CO) = 64 м3М(СО)=80 кг=80000г
√(СО)=80000/28=2857 моль V(CO)=2856 *22.4=63974 л= 64 м3
При решении подобных задач учащиеся узнают о веществах, загрязняющих
атмосферу: выхлопных газах автотранспорта, продуктах сгорания органического
топлива, выбросахпромышленных предприятий.
Задача 1

В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через
каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки
стараются проводить зимойпо глубокому снегу. Почему такой способ рубки
является самым безболезненным для леса?
Задача 2Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в
Европе и Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки,
как гастролиты – камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего
шесть дробинок среднегоразмера могут стать причиной смертельного отравления
кряквы. Меньшие порции отрицательно влияют на размножение. Какие
последствия для популяции уток и для человека могут иметь такие явления?
Задача 3 При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать
следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут
зеленыенасаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных
явлений?
Задача 4 В пруду обитает популяция из 15 щук. 1 щука в среднем за месяц
сьедает около20 карасей. На сколько особей увеличится численность популяции
карасей к концу года если щуки съедают примерно 40% их годового прироста.
Задача 5 Рассчитайте численность, и плотность популяций вьюрков на острове
при условии что площадь острова составляет 20 га и на каждый гектар площади
гнездятся 5пар вьюрков. Какова будет плотность популяции при равномерном
распределении на острове площадью 5 га?
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Задача6. Объясните, почему млекопитающие – обитатели холодных регионов и
водимеют значительный запас подкожного жира.
Задача7. Назовите птиц, которые несколько десятилетий тому назад в средних и
северныхширотах улетали на зиму на юг, а сейчас живут круглый год в крупных
городах. Объясните, с чем это связано.грачи, утки-кряквы .
Задача 8 Объясните, почему в холодных частях ареала чаще можно встретить
темноокрашенных рептилий, в отличие от теплых регионов. Например,
обитающие за полярным кругом гадюки преимущественно черные (меланисты), а
на юге – светлоокрашенные.
Задача9 При летнем похолодании стрижи бросают свои гнезда и отлетают на юг,
иногда на сотни километров. Птенцы впадают в оцепенение и способны в таком
состоянии, без пищи, находиться несколько дней. При потеплении родители
возвращаются. Объясните, чем вызвано такое поведение взрослых птиц и каково
значение описанной физиологической реакции птенцов.
Задача 10 У некоторых млекопитающих (зайцы, киты) молоко очень жирное, а у
других (обезьяны, волки) – нет. Предложите объяснение данного факта и на
его основе попробуйте назвать других животных, у которых должно быть
жирное или нежирноемолоко.

Эталоны ответов:
Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для
оставшихся деревьев.
При глубоком снежном покрове не повреждается подрост и
подлесочные растения.
Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток
могут повлиять на численность популяции, т.е. произойдет
сокращение численности. Для человекаиспользование таких уток
в пищу чревато отравлением свинцом, который попадаетв его
организм. А, как известно, свинец обладает высокотоксичным
воздействием
на организм человека
Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и
засыпанный слоем почвы,резко снижает ее водопроницаемость.
По этой причине и в связи с механическими
препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут
плохо.
Поскольку 1 щука за месяц съедает 20 карасиков, то вся
популяция щук 15 штук съедает за месяц 300 карасиков. А за год
щуки съедают 300*12=3600штук карасей.По условию задания
известно, что это количество карасей составляет 40% от их
годового прироста составит 3600*100%:40%=9000 штук карасей.
Если на 1 га гнездится 5 пар вьюрков то на острове площадью 20
га будет обитать 5*20=100 пар вьюрков. Тогда плотность пар на
100 га составит 500 пар. Плотностьпопуляции вьюрков на острове
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площадью 5 га составит 25 пар

Так как подкожная жировая прослойка сохраняет тепло
например у кита она
достигает метра что позволяет ему обитать в холодных водах.
это связано с тем что возросло количество доступной пищи
зимой увеличивается
число свалок появились незамерзающие водоемы.
черный цвет в большей степени чем какой либо поглощает тепло.
Темноокрашенные рептилии быстрее нагреваются.
При похолодании численность летающих насекомых которые
питаются стрижирезко уменьшается. Оцепенение птенцов
стрижей это приспособление к жизни в
северных районах где летнее похолодание наблюдается
достаточно часто.
Жирность молока очень высокая поэтому детеныши котов растут
быстро и за счетнакопившегося жира остаются одни на лежбище
иногда до 7 дней пока их матери кормятся в море. У зайцев тоже
жирное молоко поэтому они зайчат кормят редко так как жирное
молоко дает им запас энергии . У каких животных жирное молоко
то те кормят своих детенышей редко.
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Тест по разделу 3. Концепция устойчивого развития

1. В каком году была принята Концепция перехода РФ к устойчивому
развитию:
 а) 1992 г.
 б) 1996 г.
 в) 1998 г.
 г) Нет правильного ответа

2. Какой тип экономики характерен для слабого устойчивого развития:
 а) Экологосбалансированный
 б) Устойчивый
 в) Природоемкий
 г) Нет правильного ответа

3. К какому виду программ можно отнести Базельскую конвенцию по
трансграничной перевозке отходов:
 а) Региональная
 б) Международная
 в) Глобальная
 г) Нет правильного ответа

4. К какой группе программ относится программа радиационной
реабилитации территории Уральского региона:
 а) Локальная
 б) Глобальная
 в) Региональная
 г) Нет правильного ответа

5. Какой тип развития соответствует современной мировой экономике:
 а) Экологосбалансированный
 б) Техногенный
 в) Устойчивый
 г) Нет правильного ответа

6.  В каком году была принята мировая программа устойчивого развития:
 а) 1992 г.
 б) 1995 г.
 в) 1998 г.
 г) нет правильного ответа

7. Какой тип экономики характерен для развития РФ:
 а) Экологосбалансированный
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 б) Устойчивый
 в) Природоемкий
 г) Нет правильного ответа

8. Какие экологические фонды функционируют на территории РФ:
 а) Фонд Байкала
 б) Фонд Арала
 в) Фонд защиты Ямала
 г) Все перечисленные

9. Когда проходила последняя международная конференция по
устойчивому развитию:
 а) 1992 г.
 б) 1995 г.
 в) 2002 г.
 г) Нет правильного ответа

10. Какие международные финансовые институты в области охраны ОС
действуют в мире:
 а) Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
 б) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
 в) Всемирный банк (ВБ)
 г) Все перечисленные
 

Тест по разделу 4. Охрана природы
1.Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению:
а) стратосфера        б) тропосфера        в) мезосфера        г) экзосфера

2. Установить соответствие:
Загрязнитель                                        Источник загрязнения
1)Хлорфторуглеводороды               А) Авария на нефтедобывающей

платформе
2)Тяжелые металлы                              Б) Транспорт
3)Пестициды                                         В) Холодильные установки  
4)Нефтепродукты                                 Г) Сельское хозяйство
 (1В, 2Б, 3Г, 4А)

 
3.Синэнергетический эффект часто возникает при выбросах:
а) черной металлургии;                 в) химической промышленности;
б) пищевой промышленности;     г) целлюлозно-бумажной
промышленности

4. Воздействие кислотных дождей приводит к:
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а) закислению водоемов
б) разрушению озонового слоя
в) повышению средней температуры на Земле
г) увеличению количества СО2 на планете

5.   Продолжите  предложение:
Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию… 
(селевых потоков, селей)

6.   Установите последовательность действий  возникновения  глобального
потепления климата:
а) таяние ледников
б) вырубка леса
в) повышение средней температуры на Земле
г) повышение содержания СО2 в атмосфере 
 (Б, Г, В, А)
7. Установить соответствие:
Закон экологии                                                                
Пример
1) «Всё должно куда-то деваться»
2) «Природа знает лучше»
3)«Ничто не дается даром»
4) «Всё связано со всем»
А) Разложение растительных остатков
Б) Уменьшение численности хищников, из-за сокращения численности
травоядных
В) Загрязнение гидросферы
пластмассами
Г) Высадка саженцев на месте вырубленного леса 
(1В, 2А, 3Г, 4Б)

8.Какой природный ресурс сейчас используется гораздо больше, чем
другие?
а) лесные ресурсы        б) полезные ископаемые
в) почвенные ресурсы        г) водные ресурсы

9. Установите соответствие:
Природный ресурс                                                       
Положение в классификации
1) Почва                                                                                 А) Исчерпаемые
2) Полезные ископаемые                                                     Б) Неисчерпаемые
3) Солнечная энергия
4) Лесные ресурсы   
 (1А, 2А, 3Б, 4А)
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10. Что  является причиной истощения лесных ресурсов:
а) кислотные дожди        б) образование железняков
в) лесные пожары        г) нерациональная рубка леса

11. Способ борьбы с инфразвуковым загрязнением:
а) озеленение        б) бетонные стены
в) ослабление его в источнике образования        г) шумоизоляция

12.  Что НЕ будет относиться к  профилактике лесных пожаров:
а) просеки;
б) пожарные вышки;
в) встречные пожары;
г) противопожарная пропаганда среди населения

13. Установите соответствие:
Природный ресурс                                                        
Положение в классификации
1)Лесные ресурсы                                                                А) Возобновимые
2)Полезные ископаемые                                                      Б) Невозобновимые
3)Животный мир
4) Водные ресурсы 
 (1А, 2Б, 3А, 4А)

 
14. Продолжите предложение:
Почва под вырубленными тропическими лесами  покрывается  красной

твердой коркой, которая называется….  (железняк)

15. Гамма кванты можно задержать:
а) бумагой;        б) доской;        в) бетоном;        г) тканью

16.  Установите соответствие:
Лесные массивы                                                  Категория лесов
1) Сибирь                                                               А) Первичные
2) Бассейн Амазонки                                            Б) Вторичные
3) Юго-Восточная Азия
4) Западная Европа  
 (1А, 2А, 3А, 4Б)

17. Какая ответственность предусмотрена для лиц нарушивших
природоохранное      законодательство:
а) уголовная
б) социальная
в) административная
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г) экологическая

18. Продолжите предложение:
Основным последствием вырубки лесов на планете является увеличение
количества…(углекислого газа, СО2)

19. Установите соответствие:
Загрязняющее вещество                                                     
Воздействие загрязнителя
1) углекислый газ                                                     А) разрушение озонового

слоя
2) фреоны                                                                  Б) глобальное потепление
климата
3) тяжелые металлы                                                 В) кислотные дожди
4) оксиды серы и азота                                             Г) мутации растений
 (1Б, 2А, 3Г, 4В)

20. Вставьте пропущенное слово:
Лесные экосистемы умеренного пояса и тайги …. устойчивы к рубке, чем

тропические. (более)

21. Установите соответствие:
Источник энергии                                               Положение в классификации
1) гелиоэнергетика                                  А) Альтернативный способ
2) использование нефти                          Б) Традиционный способ получения
энергии
3) геотермальная энергия
4) использование газа                                      
 (1А, 2Б, 3А, 4Б)

22. Установите последовательность этапов образования Лос-Анджелесского
типа смога:
а) действие солнечной радиации
б) отсутствие ветра
в) выхлопы автотранспорта
г) фотохимические реакции                 
 (А, В, Б, Г)

23. Продолжите предложение:
За последние 20 лет уровень шума в крупных городах планеты возрос на
15- 20 дБ в основном за счёт…(транспорта, автотранспорта)

24. Установите последовательность стадий очистки воды на очистном
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сооружении:
а) химическая
б) биологическая
в) механическая
г) отстаивание                                         
 (Г, В, А, Б)

25. Предельно допустимая граница шумового воздействия на организм
человека:
а) 100дБ
б) 50дБ
в) 80дБ
г) 35дБ

 
Тест по разделу 4. Охрана природы

1. Слой атмосферы в котором находится озоновый слой:
а) стратосфера
б) тропосфера
в) мезосфера
г) экзосфера

2. Установить соответствие:
Загрязнитель                                   Источник загрязнения
1) СМС                                            А) Производство строительных

материалов
2) Радиоактивные вещества          Б) Аварии на АЭС
3) Гербициды                                  В) Сточные воды  
4) Пыль                                            Г) Сельское хозяйство
 (1В, 2Б, 3Г, 4А)

3. Отходы, способные вызвать отравление илииное поражение живых
существ:
а) питательные
б) ущербные
в) необходимые
г) токсичные

4. Увеличение количества парниковых газов приводит к:
а) закислению водоемов
б) разрушению озонового слоя
в) повышению средней температуры на Земле
г) увеличению количества СО2 на планете
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5. Продолжите  предложение:
«Низкие частоты звукового давления называются …»  (инфразвук)

6. Установите последовательность действий  мониторинга окружающей
среды:
а) передача сведений в органы гос. управления
б) наблюдение за природными экосистемами
в) изменение антропогенной нагрузки
г) создание законов   
(Б, А, Г, В)
7. Установить соответствие:
Закон экологии                                                                 Пример
1)«Всё связано со всем»                               А) Разложение животных

остатков
2)«Природа знает лучше»                        Б) Исчезновение лягушек из-за
гибели комаров
3)«Ничто не дается даром»                          В) Внесение удобрений в почву
4) «Всё должно куда-то деваться»               Г) Кислотные дожди
(1Б, 2А, 3В, 4Г)

8. В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и
охрану отдельных природных ресурсов:
а) социальный кодекс
б) земельный кодекс
в) уголовный кодекс
г) пищевой кодекс

9. Установите соответствие:
Природный ресурс                                                Положение в классификации
1) Гелиоэнергетика                                                              А) Исчерпаемые
2) Геотермальная энергия                                                   Б) Неисчерпаемые
3) Солнечная энергия
4) Почвенные  ресурсы                                                              
 (1Б, 2Б, 3Б, 4А)

10. Что НЕ является причиной истощения почвенных ресурсов:
а) кислотные дожди
б) карьерная добыча полезных ископаемых
в) разрушение озонового слоя
г) нерациональное использование пищевых ресурсов

11. Способ борьбы с вибрационным загрязнением:
а) озеленение
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б) бетонные стены
в) ослабление его в источнике образования
г) шумоизоляция

12. Влияние урбанизации на природу: 
а) повышение продуктивности растительных сообществ
б) разнообразие состава биогеоценоза
в) обогащение атмосферы молекулярным кислородом
г) возникновение особого климата, связанного с выделением во
внешнюю среду тепла и изменением характера движения воздушных
масс

13. Установите соответствие:
Природный ресурс                                                Положение в классификации
1)Почвенные  ресурсы                                                         А)Возобновимые
2)Нефть                                                                                  Б)Невозобновимые
3)Животный мир
4) Железная руда     
(1А, 2Б, 3А, 4Б)

14. Продолжите предложение: «Утончение озонового экрана - озоновая
...»   (дыра)

15. Вещества, приводящие к появлению кислотных дождей:
а) оксиды бериллия        б) оксиды фосфора       
в) оксиды азота        г) оксиды кремния

16. Установите соответствие:
Лесные массивы                                                  Категория лесов
1) Канада                                                           А) Первичные
2) Западная Европа                                           Б) Вторичные
3) Юго-Восточная Азия
4) Тропическая Африка                                      
 (1А, 2Б, 3А, 4А)

 
17. Природоохранные мероприятия:
а) бессистемная рубка леса        б) ловля рыбы в реках
в) создание заповедников        г) разработка малоотходных технологий

18. Продолжите предложение:
«Процесс увеличения численности городского населения - это
…» (урбанизация)
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19. Установите соответствие:
Загрязняющее вещество                                             Воздействие
загрязнителя
1) хлорфторуглеводороды                                      А) разрушение озонового

слоя
2) радиоактивные вещества                                    Б) «цветение» воды
3) удобрения                                                             В) лучевая болезнь
4) оксиды серы                                                         Г) кислотные дожди
 (1А, 2В, 3Б, 4Г)

20. Вставьте пропущенное слово:
Лесные экосистемы тропического пояса … устойчивы к рубке, чем
умеренного. (менее)

21.  Установите соответствие:
Источник энергии                                               Положение в классификации
1) гидроэнергетика                                    А) Альтернативный способ
2) использование мазута                          Б) Традиционный способ получения
энергии
3) ветровая энергия
4) использование угля 
 (1А, 2Б, 3А, 4Б)

 
22.  Установите последовательность этапов образования Лондонского типа
смога:
а) действие тумана
б) отсутствие ветра
в) выхлопы автотранспорта и промышленности
г) осаждение загрязняющих веществ на тумане   
(А, В, Б, Г)

23.   Продолжите предложение:
«Экологическое состояние природной среды на планете Земля в начале ХХ

века было …, чем в конце ХХ века»  (лучше)

24.  Установите последовательность слоев атмосферы от поверхности
земли:
а) мезосфера
б) стратосфера
в) тропосфера
г) ионосфера                                                 
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 (В, Б, А, Г )

25.  Назовите фамилию учёного сформулировавшего законы экологии:
а) Вернадский
б) Сеченов
в) Коммонер
г) Геккель

Задания к теме 4. Охрана природы
.Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем».

Признаки
сравнения

Природные
экосистемы

Искусственные
экосистемы

Способы
регуляции
Видовое
разнообразие
Плотность
видовых
популяций



Страни
ца 36

Источники
энергии и их
использование
Продуктивность
Круговорот
веществ и
энергии
Способность
выдерживать
изменения среды

Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных
экосистем.Заполнить таблицу «Основные экологические проблемы
современности».

Ответить на вопрос: Какие экологические проблемы, по вашему мнению,
наиболее серьезные и требуют немедленного решения? Почему?
Эталоны ответов:

Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем».

Признаки
сравнения

Природные
экосистемы

Искусственные
экосистемы

Способы
регуляции

Все природные
экосистемы
поглощают

углекислый гази
производят
кислород

Большинство
искусственных
экосистем
потребляют
кислород и
продуцируют
углекислый газ.

Видовое
разнообразие

Сложная система с
большим

разнообразием.
Видовая структура
формируется под

Упрощенная
система с
небольшим
видовым

разнообразием. В

Экологическ
ие
проблемы

Причи
ны

Пути решения
экологических
проблем

Загрязнен
ие
атмосфер
ы
Загрязнен
ие
гидросфер
ы

.

Загрязнение
почвы
Вырубка лесов
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действием
факторов среды.
сельскохозяйствен
ные растения
отсутствуют.

ней как правило
доминирует человек
вид- растение или

животное.
Видовая структура
формируется как под
действием факторов
среды таки при

определяющей роли
человека.

Плотность
видовых
популяций

Большое
видовое
разнообрази
е.

Ограниченное
количество
видов
организмов.
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Источники
энергии и их
использование

Главный
компонент-
солнечная
энергия

В основном
получают энергию
из топлива и
готовой пищи.

Продуктивность Продуктивность
определяется
количеством
поступающей
солнечной энергии
и степенью
замкнутости
круговорота
веществ.

Продуктивность
определяется
количеством
совокупности
энергии(солнечная
энергия и энергия
приносимая
человеком)поступаю
щей в систему. Она
зависит от
технической базы и
экономических
возможностей
общества.

Круговорот
веществ и
энергии

Круговорот
веществ полныйи
замкнутый. Вся
чистая первичная

продукция
используется
консументамии
редуцентами.

Круговорот веществ
неполный и
незамкнутый.
Основная часть
чистой первичной
продукции ввиде
урожая человек
забирает себе и на

корм скоту.
Способность
выдерживать
изменения
среды

Устойчива и
способна к
самовосстановл
ению

Слабая
устойчивость, так
какзависит от
деятельности
человека.

Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных
экосистем. Необходимо не только создавать, но и сохранять природные
экосистемы. Постоянно поддерживать сохранность искусственных
экосистем.
Заполнить таблицу «Основные экологические проблемы современности».
Эколог
ическ
ие
пробл
емы

Причины Пути решения
экологически
хпроблем

Установление фильтров
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Загрязне
ние
атмосфе
ры

«Кислотные дожди»,
озоновыедыры.

на трубах, закрытие
предприятий
превышающих выброс
ПДК веществ, переход на
«Чистые» источники
энергии,
усовершенствование
автомобильных
двигателей, запрет на
использование
хлортоуглеродов.

Загрязне
ние
гидросф
еры

Вызывает тяжелые
заболеванияживых
существ, вымирание
водных экосистем.

Проводить
многоступенчатую
очистку вод. Закрыть
заводы в близи воды
чтоб не было сбросов
отходов в воду.

Загрязне
ние
почвы

Эрозия почвы
,истощение,засоление,
свалка.

Переработка отходов и
повторного
использование.
Построить
мусороперерабатывающи
й завод.

Вырубка
лесов

Сокращение видового
разнообразия.
Короткие цепи
питания.
Опустынивание.

Восстановление лесов.
Переработкамакулатуры,
озеленение сел и
огородов.

Ответить на вопрос: Какие экологические проблемы, по вашему мнению,
наиболее серьезные и требуют немедленного решения? Почему ?Не
санкционированные свалки и незаконный выброс мусора на территорию.
Так как происходит загрязнения воды, почвы и воздуха.
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Тест к теме 3 . Охрана природы

1. Выберите из предложенного списка исчерпаемые невозобновимые
природные ресурсы:
рыбы, растения, энергия морских приливов, энергия ветра, уголь,
атмосферный воздух, птицы, нефть, воды океанов, пресные воды,
железосодержащие руды, почва, солнечная энергия, медный колчедан,
полиметаллические руды, природный газ, поваренная соль, леса,
солнечный свет, млекопитающие, торф, жемчуг.
(Ответ: уголь, нефть, железосодержащие руды, медный колчедан,
полиметаллические руды, природный газ, торф.)

2. Расположите перечисленные источники получения энергии в порядке
убывания их экологической безопасности:
гидроэлектростанции (ГЭС) на равнинных реках; ГЭС на горных реках;
атомные электростанции; солнечные станции; теплоэлектростанции
(ТЭЦ) на угле; ТЭЦ на природном газе; ТЭЦ на торфе; ТЭЦ на мазуте;
приливно-отливные электростанции; ветряные электростанции.
(Ответ: солнечные станции; ветряные электростанции; приливно-
отливные электростанции; ГЭС на горных реках; ГЭС на
равнинных реках; атомные электростанции; ТЭЦ на природном
газе; ТЭЦ на мазуте; ТЭЦ на угле; ТЭЦ на торфе.)

3. Урбанизация – это процесс:
а) роста численности населения;
б) роста доли городского населения;
в) загрязнения среды отходами;
г) усиления давления человека на среду обитания.
(Ответ: б.)

4.Почему ученые-экологи считают, что люди, экономно расходующие
воду,электроэнергию, газ, пищу, предметы обихода, реально охраняют
природу?
(Ответ: при этом они сохраняют ресурсы и меньше загрязняют
окружающую среду.)

5. Почему в большинстве стран сокращаются площади лесов?
(Ответ: леса вырубаются для получения древесины, расчистки под
поля, пастбища, города, промышленные строения, при добыче
полезных ископаемых.)
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6 В атмосфере Земли содержится 20,95%:
а) азота;
б) кислорода;
в) углекислого газа;
г) углеводородов;
д) аргона.
(Ответ: б.)

7 Парниковый эффект, вызванный увеличением в атмосфере
углекислого газа, приводит к:
а) понижению температуры нижних слоев атмосферы;
б) повышению температуры нижних слоев атмосферы;
в) таянию вечных снегов и затоплению низменных участков земли;
г) отравлению организмов;
д) увеличению радиационного фона на Земле.
(Ответ: б, в.)

8. Доля какого газа в атмосфере Земли увеличивается вследствие
деятельности человека?
(Ответ: углекислого газа.)

9. Почему в черте города заболеваемость деревьев выше, а
продолжительность их жизни меньше, чем в близлежащей сельской
местности?
(Ответ: это связано с повышенным содержанием вредных
соединений в атмосфере и почве города; сильной запыленностью,
которая ухудшает фотосинтез; нарушением воздухо- и водообмена в
почве при строительстве дорог и укладке асфальта; засоленностью
почвы; механическими повреждениями растений; отсутствием в
почве нужного количества элементов питания из-за нарушения
круговорота элементов.)

10 Озоновый слой находится в:
а) нижнем слое атмосферы;
б) верхнем слое атмосферы;
в) верхнем слое океана;
г) глубине океана.
(Ответ: б.)

11. Почему в крупных городах главные автомобильные магистрали
необходимо
проектировать параллельно, а не перпендикулярно направлению
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(Ответ: при параллельном расположении магистралей ветер
выдувает с приземного слоя вредные автомобильные выбросы и
уменьшает их концентрацию на дорогах. В противном случае
вредные вещества будут относиться с дорог в зону застройки.)

12. Дайте прогноз состояния окружающей среды при понижении
концентрации углекислого газа в атмосфере.
(Ответ: глобальное похолодание, оледенение северных и
высокогорных территорий, уменьшение осадков, сокращение
площади океана, изменение границ природных зон, опустынивание
внутриконтинентальных территорий, уменьшение продуктивности
растений.)

13. Расчеты, проведенные учеными, говорят о том, что в ближайшие
150–180 лет количество атмосферного кислорода сократится на одну
треть по сравнению с настоящим временем. Какие виды человеческой
деятельности способствуют сокращению доли кислорода в атмосфере?
(Ответ: увеличение количества сжигаемого топлива; сокращение
площади лесов и вообще растительности; увеличение площади
пустынь; загрязнение водоемов и гибель водных растений.)

14. Растительность Западной Европы, северо-востока США и некоторых
других районов земного шара вырабатывает во много раз меньше
кислорода, чем его потребляют промышленность и гетеротрофные
организмы, обитающие на этих территориях. Почему на этих
территориях сохраняется жизнь?
(Ответ: сохранение жизни на этих территориях происходит
благодаря перемешиванию газов в атмосфере. Сюда перемещается
кислород из других районов Земли.)

16. Расшифруйте аббревиатуры ПАВ, СМС, ГЭС, АЭС.
(Ответ: поверхностно-активные вещества; синтетические моющие
средства; гидроэлектростанция; атомная электростанция.)

17. Перечислите отрасли хозяйства – основные потребители пресной
воды.
(Ответ: орошение сельскохозяйственных земель, городское
хозяйство, металлургия, химическая промышленность
(производство капрона, каучука и др.), целлюлозно- бумажная
промышленность.)

18 Перечислите отрасли хозяйства, в наибольшей степени загрязняющие
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(Ответ: целлюлозно-бумажная, химическая, металлургическая,
нефтеперерабатывающая, текстильная промышленность; сельское
хозяйство.)

19 Известно, что составляющие нефть вещества в воде в основном
нерастворимы и, в сравнении с другими загрязнителями, слабо
токсичны. Почему же загрязнение вод нефтепродуктами считается
одним из самых опасных?
(Ответ: нерастворимые нефтепродукты покрывают воду тонкой
пленкой, которая препятствует газообмену между водой и
атмосферой.)

20. Ежегодно вследствие аварий на нефтепроводах и танкерах,
промышленных и транспортных выбросов, мойки автомашин, судов,
цистерн и трюмов танкеров в Мировой океан попадает 14 млн т нефти.
Один грамм нефти (нефтепродуктов) способен образовать
пленку на площади 10 м2 водной поверхности. Определите площадь
ежегодного загрязнения мировых водоемов.
(Ответ: 140 млн км2.)

21. Во льдах Гренландии, датированных 800 г. до н.э., содержится 0,0004
мкг свинца на 1 кг льда. Льды, образовавшиеся в 1753 г., содержат
свинца в 25 раз больше; лед, образовавшийся в 1969 г., содержит 0,2 мкг
свинца на 1 кг, т.е. в 500 раз больше.
Объясните, как свинец попадает в льды Гренландии. Почему
содержание свинца во льдах растет?
(Ответ: соединения свинца попадают во льды Гренландии главным
образом с осадками и пылью, приносимыми из других районов
Земли. Развитие промышленности и хозяйственная деятельность
людей приводит к многократному, по сравнению с естественным
фоном, увеличению выбросов всевозможных веществ, которые
распространяются на большие расстояния от источника
загрязнения.)

22. Где накапливаются уносимые с полей химические вещества,
применяемые в сельском хозяйстве?
(Ответ: главным образом в водоемах. Из воды эти вещества
попадают в водные растения, беспозвоночных, рыб и другие
организмы. По цепям питания они могут вновь попадать в
организмы сухопутных видов. Часть химических веществ
откладывается в иле и наносах рек. Часть остается в почве и
глубоких слоях грунта.)
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23. В чем преимущество замкнутых технологий использования воды по
сравнению со строительством совершенных очистных сооружений?
(Ответ: даже самые совершенные промышленные очистные
сооружения не способны полностью очистить канализационные и
промышленные стоки вод. В замкнутых технологиях вода,
используемая в производстве, не попадает в окружающую среду,
поэтому не происходит ее загрязнение.)

24. Сплав срубленных деревьев по рекам экономически очень выгоден
(не надо строить дороги, использовать дорогостоящую технику и т.д.).
Почему экологи против такой транспортировки, особенно если деревья
не связываются в плоты, а сплавляются поодиночке?
(Ответ: при сплаве часть деревьев тонет, засоряет берега, оседает на
излучинах реки, на дно реки попадает большое количество коры и
частей сплавляемых бревен. На многих северных реках нашей
страны утонувшие деревья выстилают дно на несколько метров
вглубь. Гниение этой древесины и коры сопровождается
потреблением большого
количества кислорода и выделением разнообразных ядовитых
веществ. Это приводит (особенно в жаркое лето) к массовой гибели
водных организмов. В таких реках постепенно исчезает и рыба.)

25. Куда можно вывозить и выгружать (учитывая экономические и
экологические последствия) собранный на дорогах города снег?
Выберите правильный ответ и обоснуйте его:
а) на поле;
б) в реку или озеро;
в) в специально вырытый котлован;
г) в любое место.
(Ответ: в. Снег, собранный с дорог, содержит большое количество
вредных веществ (нефтепродукты, кислоты, соли, резину, сажу и
многие другие соединения). Попадание этих веществ в водоемы, на
поля, в леса без природной или искусственной очистки опасно.)

26. Часто вдоль одной стороны дороги, проходящей через лес, можно
заметить выпадение деревьев и заболачивание почвы. Объясните,
почему это происходит. Как можно исправить это положение при
строительстве дорог?
(Ответ: в таких местах дорога или тропа перегораживает сток вод
(поверхностный или грунтовый). Поэтому выше по течению
начинается заболачивание, что и приводит к выпадению деревьев и
смене растительности. Избежать подобных явлений можно
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27. Объясните, почему экологи считают, что сбор металлолома и
макулатуры – это важное природоохранное мероприятие.
(Ответ: вторичное использование сырья позволяет значительно
уменьшить изъятие его из природы, особенно это касается
невозобновимых и ограниченных природных ресурсов.
В результате уменьшается нагрузка на природу, обусловленная
добычей сырья, экономятся само сырье, энергия и человеческий
труд, уменьшается загрязнение окружающей среды отходами и т.д.)

28. Перечислите невозобновимые полезные ископаемые, запасы которых
в первой половине ХХI в., по прогнозам, будут исчерпаны более чем
наполовину.
(Ответ: нефть, а также руды, содержащие никель, кобальт, свинец,
цинк, вольфрам, серебро, медь и другие.)

29. Как необходимо проводить вспашку почвы (или формирование
грядок) на склоне, чтобы предотвратить почвенную эрозию (выберите
правильный ответ и обоснуйте его):
а) вдоль склона;
б) поперек склона;
в) по диагонали склона.
(Ответ: б. Такая распашка будет в наибольшей степени
предотвращать смыв оголенной почвы по склону.)

30. В степных экосистемах в течение длительного времени
формировались самые плодородные почвы: черноземные и каштановые.
В 50-е г. ХХ в. в СССР и в Канаде проводилось освоение целинных
земель: распашка степей для выращивания на них пшеницы и других
зерновых культур. Почему некоторые ученые выступали против
распашки степей и использования их для выращивания
сельскохозяйственных культур? К каким последствиям может привести
частая обработка (в первую очередь отвальная вспашка) почвы в степи?
(Ответ: сильный ветер и частые засухи в степях могут приводить к
тому, что при оголении почвы во время вспашки плодородный слой
будет выветриваться. Кроме этого, степная трава и подушка из
прошлогодней пожухлой растительности создают особый
микроклимат и поддерживают более высокую влажность в степных
экосистемах. Частая
обработка почвы (особенно вспашка) может привести к потере
почвенного плодородия и, в конечном итоге, к опустыниванию.
Поэтому ученые рекомендовали либо отказаться от распашки степи,
либо проводить безотвальную вспашку, а не традиционную –
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Со временем правильность этой точки зрения подтвердилась.)
31. Почему в степных условиях рекомендуется безотвальная вспашка?
(Ответ: безотвальная вспашка подрезает верхний горизонт почвы,
оставляя стерню (остатки прошлогодней травы) на поверхности.
Так как стерня не переворачивается, то и не оголяется почва. Это
способствует резкому ослаблению эрозии почвы.)

32. Объясните, почему на реках, вдоль которых вырублен лес, уровень
воды непостоянен:
если выпадает мало осадков – уровень значительно понижается, если
прошел дождь – возможен выход воды из берегов, затопление
населенных пунктов, полей и т.д. Почему на лесных реках наводнения
случаются редко?
(Ответ: растительность леса уменьшает скорость прохождения воды
с водосборной территории в реки в сотни раз. В результате вода (по
подземным и наземным потокам) поступает в реки равномерно, что
исключает наводнения или обмеление водных потоков.)

33. Правильны ли утверждения (да или нет):
а) за последние 10 тыс. лет человеком на планете уничтожено 2/3 лесов;
б) ныне площадь вырубок существенно превышает площадь посадок
деревьев;
в) вырубленные участки влажных тропических лесов довольно быстро
восстанавливаются
в прежнем составе;
г) опустынивание не может происходить в результате вырубки лесов;
д) наибольшее число пожаров происходит по естественным причинам;
е) биологические меры борьбы самые неэффективные, действуют
недолго;
ж) наиболее эффективна охрана редких растений в парках и курортных
зонах;
з) занесение вида в Красную книгу – это сигнал об опасности,
угрожающей его
существованию;
и) растительность, в том числе леса, – это невозобновимые природные
ресурсы;
к) экономический ущерб, приносимый лесу пожарами, превышает урон
от вредителей и
болезней.
(Ответ: «да» – а, б, з, к; «нет» – в, г, д, е, ж, и.)

34. Экологи считают, что в северных районах лес можно рубить и
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(Ответ: в этом случае значительно меньше нарушается почвенный
покров – не уничтожаются подстилка и травянистый ярус растений,
не формируются рытвины, колеи, изменяющие гидрорежим и
способствующие эрозии почвы. В северных районах, где
почвенный слой формируется долго и не достигает значительной
толщины, соблюдение этих условий приобретает особое значение.)

Тест к теме 4. Охрана природы

1. Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и
процессами, происходящими в экосистемах и биосферах, называют:
А) моделированием
Б) модификацией
В) мониторингом
Г) менеджментом
 
2. С помощью ядохимикатов не удается уничтожить насекомых-
вредителей, так как:
А) ядохимикат не обладает максимально возможной специфичностью
Б) часть популяции насекомых-вредителей устойчива к яду
В) ядохимикат легко разрушается
Г) к ядохимикату насекомые вырабатывают противоядие

3. Плодородие почвы определяется количеством:
А) минеральных веществ
Б) гумуса
В) живых организмов
Г) воды

4. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы:
А) задерживает тепловое излучение Земли
Б) является защитным экраном от ультрафиолетового излучения
В) образовался в результате промышленного загрязнения
Г) способствует разрушению загрязнителей

5. «Парниковый эффект», связанный с накоплением в атмосфере
углекислого газа, сажи и других твердых частиц:
А) вызовет повышение средней температуры и будет способствовать
улучшению климата на планете
Б) вызовет уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет в
конечном счете к похолоданию
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изменениям в биосфере
Г) не приведет к заметным изменениям в биосфере
6. Современные методы ведения сельскохозяйственного производства
создали серьезные проблемы в борьбе с насекомыми, так как привели к:
А) вырубке лесов
Б) увеличению площадей, где концентрируются пища для
насекомых
В) повышению эффективности действия инсектицидов в течение
длительного периода времени
Г) нарастанию устойчивости насекомых к их естественным врагам

7.Экологи выступают против применения пестицидов (ядовитых
соединений) в сельском хозяйстве, потому что эти химикаты:
А) являются дорогостоящими
Б) разрушают структуру почвы
В) убивают как вредных для хозяйства членов агроценоза, так и
полезных
Г) снижают продуктивность агроценоза

8.Выпадение кислотных дождей связано с:
А) изменением солнечной радиации
Б) повышением содержания углекислого газа в атмосфере
В) увеличением количества озона в атмосфере
Г) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота

9. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связано:  
А) со строительством гидроэлектростанций на горных реках
Б) со строительством современных теплоэлектростанций, работающих
на газе
В) с разработкой новых безопасных реакторов для атомных станций
Г) с использованием нетрадиционных возобновляемых источников
энергии

10. Детрит – это:
А) горная порода
Б) донный ил
В) мертвые остатки растений и животных
Г) перегной

11. Наибольшее количество гумуса содержат почвы:
А) черноземные
Б) подзолистые
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Г) серые лесные

12. Транспирация – это:
А) испарение воды с поверхности океанов
Б) биологическое испарение воды растениями
В) образование органических веществ
Г) круговорот биогенных элементов

13. Основная часть азота поступает в почву в результате:
А) деятельности азотфиксирующих бактерий и сине-зеленых
водорослей
Б) деятельности бобовых растений
В) под действием электрических разрядов во время гроз
Г) растворения азота атмосферы в дождевой воде

14. Естественное загрязнение биосферы происходит в результате:
А) лесных пожаров
Б) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме
В) многократно увеличения численности одного из видов
Г) обработка растений пестицидами

15. Наименьшая транспирация наблюдается:
А) на болоте
Б) в хвойном лесу
В) в смешанном лесу
Г) в степи
 
 
Тестовые задания по экологическим основам природопользования.

1 вариант.
1. Какое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека на
окружающую среду?
а) нейтральное;  б) отрицательное;  в) положительное;

2. Что называется мониторингом?
а) слежение;  б) охрана;    в) восстановление;      г) описание;

3. Что такое биосфера?
а) воздушная среда;   б) среда абиотическая;   в) область существования;

4. Что такое антропогенное загрязнение?
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б) загрязнение среды, вызванное хозяйственной деятельностью
человека.

5. Что такое экологическое оружие?
а) любое средство, наносящее урон, снижающее обороноспособность и
приводящее к ухудшению здоровья, вплоть до смерти, через изменение
среды его обитания;
б) любе средство для отстрела или отлова промысловых животных с
целью получения продукции.

6. Что такое глобальное загрязнение?
а) загрязнение, возникшее в результате природных катастроф;
б) загрязнение, обнаруживаемое в любой точке планеты.
в) загрязнение, возникшее на определенной территории;

7. Что называется экологическим потенциалом?
а) способность природных систем без ущерба для себя отдавать
необходимую человечеству продукцию или производить полезную для
него работу;
б) способность организмов увеличивать численность в геометрической
прогрессии;
в) способность экосистем к самовосстановлению;
г) максимальная продукция , которую можно изъять из природных
систем;

8.Что такое диапазон толерантности популяций живых организмов?
а) амплитуда колебания факторов, которая обуславливает наиболее
полноценное существование популяции;
б) пределы устойчивости в отношении температурных условий
существования;
в) избыток какого-либо абиотического фактора;
г) недостаток любого абиотического фактора;

9. К какому классу консументов (потребителей органических веществ)
относится человек?
а) фитофаги; б) хищники; в) эврифаги;

10. Каков химический состав атмосферы?
а) азота – 67%, кислорода- 24%, углекислого газа – 8% и остальные газы-
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б) азота – 24%, кислорода- 67%, углекислого газа – 8% и остальные
газы- 1%;
в) азота – 70%, кислорода- 10%, углекислого газа – 19% и остальные
газы- 1%;
г) азота – 78%, кислорода- 20,9%, углекислого газа – 0,034% и остальные
газы- 1%;

11. Каковы нормативные уровни звука для жителей городов?
а) 80 децибел;  б) 120 децибел; в) 50 децибел; г) 130 децибел;

12. Что такое СКР?
а) средний коэффициент разрушения; б) суммарный коэффициент
рождаемости;
в) статистический коэффициент рождаемости;

13. Взрывной рост численности населения произошел во второй
половине двадцатого века за счет:
а) повышения уровня рождаемости; б) промышленной революции;
в) использования новых источников энергии;
 г) улучшению питания и санитарно-гигиенических условий жизни;

14. Температурная инверсия проявляется:
а) в неизменности температуры воздуха с высотой;
б) в понижении температуры воздуха с высотой;
в) в повышении температуры воздуха с высотой;

15. Фотооксиданты образуются в атмосфере преимущественно при
формировании :
а) смога лос-анджелеского типа; б) смога лондонского типа;
в) смога аляскинского типа; г) нет правильного ответа;

16. Что понимают под зоной экологического бедствия?
а) участки территорий РФ, где в результате хозяйственной либо иной
деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей
среды и повлекли за собой существенное ухудшение здоровья
населения…
б) участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной
деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в
окружающей среде, которые угрожают здоровью населения …

17. Причиной возникновения озоновых дыр является:
а) увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа;
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в) увеличение выбросов в атмосферу фреонов;
г) увеличение в атмосфере доли кислорода;

18.  Термин экология впервые ввёл:
а) Аристотель                  б) Геккель                    в) Дарвин                  г)
Линней

19. Важнейшим свойством почвы является…
    а) плодородие                б) плотность                 в) структура                  
г) состав

20. Существенную роль в образовании кислотных дождей играет:
а) сернистый газ;  б)метан;   в) угарный газ;   г) углекислый газ;

Ответы Вариант1.
1.б   2.а  3.в  4.б  5.а  6.б  7.а  8.а   9.в   10.г   11.в   12.б   13.г   14.в   15.а  
 16.б    17.в   18.б   19.а   20.а

Тестовые задания по экологическим основам природопользования.
2 вариант.

1. Позитивная деятельность человека по отношению к природной среде:
а) Загрязнение                 б) Разрушение                  в) Истощение          
   г) Сохранение

2. К антропогенному загрязнению окружающей среды не относят:
а) Химическое                       б)  Космическое             в) Пылевое                
  г) Тепловое

3. Последствием антропогенного загрязнения не является:
а) Парниковый эффект                                    б) Кислотные дожди              
в) Озоновые дыры                                             г) Землетрясение

4.  Понятие экологического мониторинга включает в себя…
 а) способ очистки сточных вод;
 б) комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды;
 в) систему наблюдений за состоянием и изменениями окружающей
среды;
 г) способ очистки воздуха от взвешенных частиц;

5. Какие вещества наиболее опасны при загрязнении водоемов?



Страни
ца 53а) нефтепродукты;  б) углекислый газ;    в) соли тяжелых металлов.

6. Как можно сократить количество поступающих загрязнений от
промышленных предприятий?
а) сократить производство изготовления продукции;
б) применять малоотходное производство.
в) установить очистные сооружения;   г) установить отстойники-
накопители;

7. Что такое рекреационные территории?
а) участки естественных природных ландшафтов, используемых для
отдыха людей;
б) территории по охране животного мира; в) самовосстанавливающиеся
участки земли;

8. Что такое ноосфера?
а) биосфера;   б) гидросфера;
в) «сфера разума» – высшая стадия развития биосферы, связанная с
возникновением и развитием в ней человечества.
г) сфера  существования  живых существ;

9. Что такое «Красная книга»?
а) официальные издания, содержащие описания и состояния животных и
растений, находящихся под большей или меньшей опасностью
исчезновения;
б) официальные издания, содержащие описания вымерших животных и
растений.
в) издания, содержащие описания необычных животных и растений;

10. Что понимают под биогеоценозом?
а) сложная природная система, объединяющая на основе обмена веществ
и энергии совокупность живых организмов с неживыми компонентами
среды обитания;
б) сложная природная система, объединяющая живые вещества.
в) сложная  система взаимодействия человека с окружающей средой;

11. Функционирование металлургического комплекса сопряжено с
ущербом окружающей среде. В наибольшей степени этот ущерб
проявляется при воздействии на:
а) леса и другой растительный мир;    б) животный мир;   г) почву.
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а) практика использования природной среды и других природных
ресурсов человечества;
б) система деятельности, призванная обеспечить наиболее эффективный
режим воспроизводства и экономной эксплуатации природных ресурсов
с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и
сохранения здоровья людей.
в) точный математический расчет в использовании природных ресурсов;
г) потребительское отношение к природным ресурсам;  

13. Что понимают под термином «производство малоотходное»?
а) это такой метод производства продукции, при котором все сырье и
энергия используются наиболее рационально и комплексно, и любые
воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального
функционирования;
б) это производство продукции при минимально возможном числе
технологических стадий.
в) производство с низким качеством выпускаемой продукции;
г) производство с  высоким  спросом на продукцию;

14. В чем опасность «парникового эффекта»?
а) нарушение прозрачности атмосферы, теплового баланса, увеличение
средней температуры атмосферы на несколько градусов;
б) загрязнение гидросферы;    в) повышение уровня радиации.

15. Что понимают под «здоровьем человека»?
а) отсутствие физических дефектов;
б) состояние полного физического, духовного и социального
благополучия.
в) отсутствие жалоб на самочувствие;

16. Что понимают под генетическим фактором?
а) фактор информационной природы, имеющий значение для организма
как сообщение о каком-либо важном явлении;
б) фактор генетического кода, порожденный постоянством или
изменением генетической информации.
в) фактор воздействия на генетическую информацию, закодированную в
хромосомах;
г) фактор индивидуальности генетического кода;

17. Что такое антропогенное загрязнение?
а) загрязнение, возникшее в результате природных катастроф;
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человека.
в) загрязнение возникшее в результате выброса сернистого газа при
извержении вулкана;

18. Что понимают под экологическим правонарушением?
а) общественно опасное виновное деяние, посягающее на
установленный в РФ экологический правопорядок, экологическую
безопасность общества, причиняющее вред окружающей природной
среде и здоровью человека.
б) виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранное
законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и
здоровью человека.
в)отсутствие нормативных документов качества природной среды;

19. Что такое экологическое оружие?
а) любое средство, наносящее урон, снижающее обороноспособность и
приводящее к ухудшению здоровья, вплоть до смерти, через изменение
среды его обитания;
б) любое средство для отстрела или отлова промысловых животных с
целью получения продукции;
в) средство борьбы с сорняками;   г) пестициды и гербициды;

20. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных
вариантов.
Фотохимический смог чаще всего образуется:
а) в дождливую и пасмурную погоду;   б) в ясную безветренную погоду;
в) при сильном ветре и переменной облачности;    г) при любой погоде;

Ответы Вариант 2.
1.г  2.б   3.г  4.в  5.а   6.б  7.б,в    8.в   9.а   10.а  11.б   12.б,в   13.а   14.а  
15.б,в    16.б   17.б   18.а  19.а   20.б

Тестовые задания по экологическим основам природопользования.
3 вариант.

1. Дополните предложение.
«Демографический взрыв»– это резкое увеличение темпов роста
народонаселения, обусловленное:
а) сокращением рождаемости при сохранении смертности;
б) увеличением детской смертности при сохранении рождаемости;
в) сокращением смертности при снижении рождаемости;
г) снижением смертности при сохранении рождаемости.
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2. Дополните предложение одним из вариантов ответов.
Экологическим мониторингом называется...
а) полномасштабное изучение экосистемы в определенный момент
времени;
б) система длительных наблюдений за состоянием экосистем;
в) последовательная урбанизация антропоценозов;
г) природоохранное законодательство.

3. Термин «экология» был введен в научный обиход в 1866 г.:
а) Ю. Либихом;
б) В. В. Докучаевым;
в) Э. Геккелем;
г) Н. А. Северцевым.
4.  Экологический паспорт предприятия является…
а) комплектом технической документации предприятия
б) перечнем природоохранных мероприятий предприятия  
 в) основным нормативно-техническим документом, имеющим данные
об использовании     ресурсов и воздействии предприятия на
окружающую среду
 г) списочным составом работников предприятия

5.  Извержение вулканов относится к _________ загрязнению
   а) механическому           б) химическому               в) антропогенному      
г) естественному

6.  Основным химическим загрязнителем атмосферы является…
     а) кислород           б) угарный газ          в) углекислый газ       г) азот

7. Основными загрязнителями Мирового океана являются…
    а) неорганические вещества;                          б) твердые промышленные
отходы;            
    в) биологические отходы;                               г) нефть и нефтепродукты;

8. Существенный ущерб почвам наносит их загрязнение…
 а) ядохимикатами;   б) микроорганизмами;   в) бактериями;  г)
неорганическими веществами;

9. Искусственное производство леса – это…
   а) вырубка лесов;                                    б) посев, посадка семян
растений человеком;
   в) мероприятия по сохранению подроста лесов;         г)
самовосстановление лесов;
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10. Проблема разрушения озонового слоя затрагивает…
 а) отдельные регионы планеты Земли;
 б) экономически развитые страны;
 в) страны, участницы Стокгольмской конференции  ООН по
окружающей среде;
 г) все страны и государства, носит глобальный характер;

11. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность
планеты от воздействия …
  а) выбросов предприятий;      б) высоких концентраций оксидов серы;  
  в) жестокого ультрафиолетового излучения;    г) выхлопных газов
автотранспорта;

12. Особо охраняемое законом пространство, пребывание, в пределах
которого очень строго ограничено или запрещено, называется…
    а) национальным парком     б) памятником природы    в) заповедником
   г)    заказником

13.  Понятие экологического мониторинга включает в себя…
    а) способ очистки сточных вод;    
     б) комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды;
     в) систему наблюдений за состоянием и изменениями окружающей
среды;
     г) способ очистки воздуха от взвешенных частиц;

14. Подкисленными принято считать осадки с концентрацией ионов
водорода( рН):
    а) выше 7;     б) ниже 7;      в) выше 5,6        г)  ниже 5,6;

15. Для   биосферы   хлорфторуглероды  опасны тем,  что:
    а)  уничтожают озоновый экран;   б) вызывают парниковый эффект;
    в) выпадают в виде кислотных дождей;    г) вызывают
фотохимический смог;

16. Энергия солнца на Земле не расходуется на:
а) на перемещение воздушных масс;  б) на передвижение автомобилей;
в) на нагревание и испарение водных масс;  г) рост и развитие
организмов;

17. Углерод в биосфере Земли представлен чаще всего в виде:
а) (С6Н12О5)n;    б) СО2 ;     в) СО;        г) С6Н12О6;  
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а) вторичными           б) неистощимыми         в) энергетическими      г)
невозобновляемыми

19. Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной
переработке, так как это…
 а) позволяет экономить первичное сырьё и энергию и уменьшить
количество твёрдых отходов;
 б) только уменьшает количество бытовых и промышленных отходов;
 в) только даёт дешевый способ получения новых материалов;      
 г) только позволяет уменьшить объёмы добычи полезных ископаемых;

20. Сохранению равновесия в биосфере способствует…
  а) создание новых сортов растений;                  б)  создание
агроэкосистем;
  в) уничтожение паразитов;     г) внедрение в производство
малоотходных технологий;

Ответы Вариант 3.
1.г  2.б  3.в  4.в  5.в  6.в  7.г  8.а  9.б,в  10.г  11.в  12.в  13.в  14.г  15.а  
16.б   17.а   18.г   19.а    20.г

Тестовые задания по экологическим основам природопользования.
4 вариант.

1.Экологическим кризисом является…
а) характеристика степени  солнечной активности
б) напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений     между
человечеством и природой
в) условное деление шкалы землетрясений      
г) опасное загрязнение воздуха

2. Основной  причиной разрушения озонного слоя является
   а) использование фреонов                                  б) кислотные дожди  
в) запуск космических кораблей                        г) полёты самолётов

3. Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые считаются…
а) вторичными           б) неистощимыми         в) энергетическими      г)
невозобновляемыми

4.  Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность
планеты от воздействия …
            а) выбросов предприятий
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            в) жестокого ультрафиолетового излучения
             г) выхлопных газов автотранспорта

5. Выбросы с экологической точки зрения  представляют собой…
       а) городскую свалку бытовых и промышленных отходов
       б) поступление в окружающую среду любых загрязнителей
       в) процесс разрушения горных пород под действием землетрясений
       г) изменение вулканической активности на определенной

 территории

6. Под экологической культурой граждан понимается…
а) уровень сознательности граждан    
 б) экологическая грамотность, информированность, убежденность и
активность в повседневном рациональном природопользовании
в) «зелёное движение» в мире        
г) знания, необходимые для охраны окружающей среды
7. Незаконная порубка и повреждение деревьев, кустарников относятся к
 ответственности …
      а) уголовной          б) семейной            
      в) социальной           г) административной

8.  Экологический паспорт предприятия является…
а) комплектом технической документации предприятия
б) перечнем природоохранных мероприятий предприятия  
 в) основным нормативно-техническим документом, имеющим данные
об использовании     ресурсов и воздействии предприятия на
окружающую среду
 г) списочным составом работников предприятия

9.  Извержение вулканов относится к _________ загрязнению
   а) механическому           б) химическому            
   в) антропогенному       г) естественному

10.  Основным химическим загрязнителем атмосферы является…
   а) кислород           б) угарный газ          в) углекислый газ       г) азот

11. Основными загрязнителями Мирового океана являются…
 а) неорганические вещества                          б) твердые промышленные
отходы            
 в) биологические отходы                               г) нефть и нефтепродукты

12.В атмосфере Земли содержится 20,95%:
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13. Выберите правильный ответ. Существует прямая связь между
истощением озонового слоя и ростом:
    а) врожденных патологий;        б) сердечно-сосудистых заболеваний;  
                       
    в) онкологических заболеваний;    г) заболеваний опорно-
двигательного аппарата;

14.Самые быстродвигающиеся животные живут:
    а) наземно- воздушной среде;    б) в водной среде жизни;
    в) почвенной среде;              г) биотической среде;

15. Что такое глобальное загрязнение?
  а) загрязнение, возникшее в результате природных катастроф;
  б) загрязнение, обнаруживаемое в любой точке планеты.
 в) загрязнение, возникшее на определенной территории;

16. Что такое ноосфера?
а) биосфера;   б) гидросфера;
в) «сфера разума» – высшая стадия развития биосферы, связанная с
возникновением и развитием в ней человечества.
г) сфера  существования  живых существ;

17. Каковы нормативные уровни звука для жителей городов?
а) 80 децибел;  б) 120 децибел; в) 50 децибел; г) 130 децибел;

18. Что такое СКР?
а) средний коэффициент разрушения; б) суммарный коэффициент
рождаемости;
в) статистический коэффициент рождаемости;

19. Последствием антропогенного загрязнения не является:
а) Парниковый эффект                                    б) Кислотные дожди              
в) Озоновые дыры                                             г) Землетрясение

20.  Понятие экологического мониторинга включает в себя…
 а) систему наблюдений за состоянием и изменениями окружающей
среды;
 б) комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды;
 в) способ очистки сточных вод;
 г) способ очистки воздуха от взвешенных частиц;
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Ответы Вариант 4
1.б. 2.а  3.г  4.в  5.б   6.б, г   7.г   8.в   9.г   10.б   11.г   12.а   13.в   14.а  
15.б   16.в   17.в    18.б    
19.г    20.а

Итоговая контрольная работа

Вариант 1

1. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые
организмы от:
1) резких колебаний температуры;
2) канцерогенных веществ;
3) радиоактивного загрязнения;
4) возбудителей заболеваний.

2.  Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы,
потому что слой озона:
 1) образуется в результате космических излучений;
 2)  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей;
 3)  препятствует загрязнению атмосферы;
 4)  препятствует загрязнению биосферы;

3. Особо токсичный компонент кислотных дождей:
 1)  H2S;
 2) HCl;
 3) CO2;
 4)  SO2;
 Е. CO;

4. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний:
1) желудочно-кишечного тракта;
2) сердечно-сосудистой системы;
3) кожи;
4) органов дыхания.

5. Загрязнение, затрагивающее наследственные свойства организма и
вызывающее изменения, которые могут проявиться в последующих
поколениях называется
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2) биологическим;
3) радиоактивным;
4) физическим.

6. Основным средством с промышленным загрязнением атмосферы
являются:
1)  озеленение городов;
2) очистные фильтры;
3) планировка местности;
4) безотходные технологии производства.

7. Беспозвоночные различных видов поселяются в норах грызунов,
находя там благоприятные для себя условия и не являясь при этом
паразитами хозяина норы. Это явление называется:
А) симпатрией
Б) протокооперацией
В) квартиранством
Г) акклиматизацией

8. Отношения типа «паразит—хозяин» состоят в том, что паразит:
А) не оказывает существенного влияния на хозяина
Б) всегда приводит хозяина к смерти
В) приносит определенную пользу хозяину
Г) приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к скорой
гибли хозяина

9. При летнем похолодании стрижи бросают свои гнезда и отлетают на
юг, иногда на сотни километров. Птенцы впадают в оцепенение и
способны в таком состоянии, без пищи, находиться несколько дней. При
потеплении родители возвращаются. Объясните, чем вызвано такое
поведение взрослых птиц и каково значение описанной
физиологической реакции птенцов.
Ответ: При похолодании численность летающих насекомых
которые питаются стрижирезко уменьшается. Оцепенение
птенцов стрижей это приспособление к жизни в северных районах
где летнее похолодание наблюдается достаточно часто.

10.     У обитателей почвы лучше всего развиты органы: 
а) зрения
б) обоняния и осязания
в) слуха и зрения
г) слуха
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11.     Для дыхания в наземно-воздушной среде животные чаще всего
используют:
а) кожу и трахеи
б) жабры
в) легкие
г) трахеи

12. Объясните, почему экологи считают, что сбор металлолома и
макулатуры – это важное природоохранное мероприятие.
(Ответ: вторичное использование сырья позволяет значительно
уменьшить изъятие его из природы, особенно это касается
невозобновимых и ограниченных природных ресурсов.
В результате уменьшается нагрузка на природу, обусловленная
добычей сырья, экономятся само сырье, энергия и человеческий
труд, уменьшается загрязнение окружающей среды отходами и т.д.)

13. Где накапливаются уносимые с полей химические вещества,
применяемые в сельском хозяйстве?
(Ответ: главным образом в водоемах. Из воды эти вещества
попадают в водные растения, беспозвоночных, рыб и другие
организмы. По цепям питания они могут вновь попадать в
организмы сухопутных видов. Часть химических веществ
откладывается в иле и наносах рек. Часть остается в почве и
глубоких слоях грунта.)

14. Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые считаются…
а) вторичными           б) неистощимыми         в) энергетическими      г)
невозобновляемыми

15. Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной
переработке, так как это…
 а) позволяет экономить первичное сырьё и энергию и уменьшить
количество твёрдых отходов;
 б) только уменьшает количество бытовых и промышленных отходов;
 в) только даёт дешевый способ получения новых материалов;      
 г) только позволяет уменьшить объёмы добычи полезных ископаемых;

Вариант 2
1. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере:
1) угарного газа;
2) углекислого газа;
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4) оксидов серы.

2. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы
защищают:
1) водяные пары;
2) облака;
3) озоновый слой;
4) азот.

3.  Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на
атмосферу:
 1)  электромагнитных излучений
 2) высокотоксичных соединений
 3) выбросов сернистого газа
 4) частиц сажи
 5) цементной пыли

4.  Ядовитая смесь дыма, тумана и пыли называется:
 1)  кислотный дождь
 2) фреон
 3) угарный газ
 4) смог
 5) фотооксидант

5.  Разрушение озонового слоя в атмосфере происходит из-за:
1) массового уничтожения лесов;
2) широкого использования фреонов;
3) распыления ядохимикатов на полях.

6. Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах
автомобилей необходимо:
1. замена бензина смесью различных спиртов;
2. озеленение городов и посёлков;
3. строительство переходов;
4. создание дорожных развязок.

7. Жизненный цикл возбудителя малярии протекает:
А) в пресной воде - в слюнных железах малярийного комара – в крови
человека
Б)  в клетках печени человека – в крови человека – в кишечнике комара
В) в крови человека – в слюнных железах комара – в кишечнике комара
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8. Насекомые, взрослые особи которых ведут свободный образ жизни, а
личинки развиваются в теле хозяина, питаясь его тканями, называются:
А) микропаразитами
Б) макропаразитами
В) симбионтами
Г)  паразитоидами

9.У некоторых млекопитающих (зайцы, киты) молоко очень жирное, а
у других (обезьяны, волки) – нет. Предложите объяснение данного
факта и на его основе попробуйте назвать других животных, у
которых должно быть жирное или нежирноемолоко.
Ответ: Жирность молока очень высокая поэтому детеныши котов
растут быстро и за счетнакопившегося жира остаются одни на
лежбище иногда до 7 дней пока их матери кормятся в море. У
зайцев тоже жирное молоко поэтому они зайчат кормят редко так
как жирное молоко дает им запас энергии . У каких животных
жирное молоко, то те кормят своих детенышей редко.

10.     Дышать в водной среде животные могут с помощью:
а) легких
б) трахей или легких
в) трахей
г) жабр или кожи
 
11.     Животные, обитающие в почве, имеют маленькие глазки, или они
у них отсутствуют по причине:
а) избыток количество влаги
б) отсутствие в почве света
в) наличие в почве твердых частичек, которые могут повредить глаза
г) недостатка кислорода и избытка углекислого газа

12. Куда можно вывозить и выгружать (учитывая экономические и
экологические последствия) собранный на дорогах города снег?
Выберите правильный ответ и обоснуйте его:
а) на поле;
б) в реку или озеро;
в) в специально вырытый котлован;
г) в любое место.
(Ответ: в. Снег, собранный с дорог, содержит большое количество
вредных веществ (нефтепродукты, кислоты, соли, резину, сажу и
многие другие соединения). Попадание этих веществ в водоемы, на
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13. Расшифруйте аббревиатуры ПАВ, СМС, ГЭС, АЭС.
(Ответ: поверхностно-активные вещества; синтетические моющие
средства; гидроэлектростанция; атомная электростанция.)

14. В чем опасность «парникового эффекта»?
а) нарушение прозрачности атмосферы, теплового баланса, увеличение
средней температуры атмосферы на несколько градусов;
б) загрязнение гидросферы;    в) повышение уровня радиации.

15. Что понимают под «здоровьем человека»?
а) отсутствие физических дефектов;
б) состояние полного физического, духовного и социального
благополучия.
в) отсутствие жалоб на самочувствие;
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