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Дидактическая единица 1. БИОСФЕРА 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Один из разделов экологии, изучающий биосферу Земли, 

называется ... 

1) химической экологией       

2) глобальной экологией 

3) общей экологией                 

4) сельскохозяйственной экологией 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Природные тела почвы, представляющие собой результат сов-

местной деятельности живых организмов, физико-химических и гео-

логических процессов, протекающих в неживой природе, В. И. Вер-

надский назвал … 

1) косным веществом              2) живым веществом  

3) биокосным веществом        4) биогенным веществом  

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

«Всюдностью жизни» В.И. Вернадский назвал ... 

1) способность организмов не только к пассивному, но и к ак-

тивному движению 

2) устойчивость живого вещества при жизни и быстрое разло-

жение после смерти  

3) высокую скорость обновления вещества  

4) способность живого вещества быстро занимать всё свободное 

пространство  

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

Обмен химических элементов между живыми организмами и 

неорганической средой, различные стадии которого происходят внут-

ри экосистемы, называют ... 

1) круговоротом кислорода    2) круговоротом энергии  

3) круговоротом воды             4) круговоротом веществ  

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

Содержание термина «экология» определил ... 

1) А. Тенсли                             2) Э. Геккель 

3) Ч. Дарвин                             4) В.И. Вернадский 
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ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 
Человек является частью ... 
1) литосферы                            2) тропосферы 
3) биосферы                              4) техносферы 
 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 
Функция живого вещества, связанная с поглощением солнечной 

энергии в процессе фотосинтеза и последующей передачей её по пи-
щевым цепям, называется ... 

1) деструктивной                     2) концентрационной  
3) транспортной                       4) энергетической 
 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 
Углерод вступает в круговорот веществ в биосфере и завершает 

его в форме ... 
1) свободного углерода           2) известняка 

3) угля                                       4) углекислого газа 
 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 
Моделированием экологических процессов занимается _______ 

экология. 
1) экономическая                     2) химическая 
3) промышленная                    4) математическая 
 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите один вариант ответа) 
Продукты жизнедеятельности живых организмов называют 

_______ веществом. 
1) косным                                 2) биокосным  
3) живым                                  4) биогенным 
 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 

Способность живых организмов передавать признаки и свойства 

из поколения в поколения называется … 

1) изменчивостью                    2) наследственностью  

3) саморегуляцией                   4) идиоадаптацией 
 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 
В настоящее время глобальный круговорот веществ нарушается 

вследствие … 
1) разрушения озонового слоя   2) образования отходов 
3) оборотного водоснабжения   4) снижения биоразнообразия 
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ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 

____________ не относится к экологическим функциям живот-

ного мира. 

1) повышение плодородия почв  

2) содействие распространению растений 

3) поглощение солнечной энергии  

4) участие в процессах биологического круговорота 

 
ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 
Организмы совместно с абиотическими процессами участвуют в 

образовании ________ вещества биосферы. 
1) биокосного             2) биогенного 
2) космического             4) косного 
 
ЗАДАНИЕ № 15 (выберите несколько вариантов ответа) 
К признакам живого вещества относят … 
1) самовоспроизведение         2) асинхронность  
3) иерархичность             4) симметричность 
5) гомогенность             6) раздражимость 

 
ЗАДАНИЕ № 16 (выберите один вариант ответа) 
Соотношение приходной и расходной частей круговорота воды 

на каком-либо пространстве (территории) называется ___________ 
балансом.  

1) тепловым              2) водным  
3) водохозяйственным            4) газовым 

 
ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 
Антропогенные изменения биосферы и принципы рационально-

го использования природных ресурсов изучает … 
1) сельскохозяйственная экология      
2) экология человека 
3) популяционная экология                 
4) прикладная экология 

 
ЗАДАНИЕ № 18 (выберите один вариант ответа)  
Экология – это наука, изучающая … 
1) приспособления организмов к условиям окружающей среды 
2) хозяйственное значение растений и животных 
3) технологии получения новых сортов растений и пород животных 
4) анатомо-морфологическое строение тела организмов 
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ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) 
Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на 

принципе, что жизнь была занесена из космоса, получила название … 
1) абиогенеза                                   2) самозарождения 
3) панспермии                                 4) стационарного состояния 

 
ЗАДАНИЕ № 20 (выберите варианты согласно тексту задания) 
1. Фотосфера – это …        
2. Дисфотосфера – это … 
3. Афотосфера – это … 
1) сфера слабого освещения   
2) сфера, лишенная света  
3) освещенная часть биосферы 

 

ЗАДАНИЕ № 21 (выберите один вариант ответа) 

Основная масса живого вещества биосферы (99,9%) распреде-

лена ... 

1) на суше 2) в реках и водохранилищах 

3) в озерах и прудах 4) в океане 

 

ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 

Органические и неорганические частицы, содержащиеся в 

воде во взвешенном состоянии, называются ____________ веще-

ствами. 

1) аллелопатическими 2) биокосными 

3) взвешенными 4) биогенными 

 

ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

К энергетическому ресурсу, образующемуся в процессе круго-

ворота углерода в биосфере, относится … 

1) известняк 2) мел 

3) апатиты 4) нефть 

 

ЗАДАНИЕ № 24 (выберите один вариант ответа) 

Большой круговорот веществ в природе обусловлен ... 

1) солнечной активностью  

2) сейсмической активностью 

3) взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией 

Земли   

4) наличием химически активных компонентов 
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ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

Согласно теории В.И. Вернадского, основным движущим фак-

тором развития процессов в биосфере является ... 

1) биохимическая энергия живого вещества  

2) фоновая радиация 

3) солнечная радиация     

4) замкнутость круговорота веществ 

 

ЗАДАНИЕ № 26 (выберите один вариант ответа) 

Количество химического элемента биосферы в составе живого, 

биогенного или биокосного веществ, находящееся в постоянном био-

геохимическом круговороте, называется _________________ фондом. 

1) разменным      2) обменным      3) биогенным      4) резервным 

 

ЗАДАНИЕ № 27 (выберите один вариант ответа) 

Циркуляция химических элементов между организмами и окру-

жающей средой называется круговоротом ... 

1) веществ            2) воды               3) энергии           4) кислорода 

 

ЗАДАНИЕ № 28 (выберите один вариант ответа) 

Основная планетарная функция  живого вещества на Земле за-

ключается в связывании и запасании ... 

1) энергии отливов и приливов 2) солнечной энергии 

3) энергии ветра 4) геотермальной энергии 

 

ЗАДАНИЕ № 29 (выберите один вариант ответа) 

Резервным фондом круговорота углерода является ... 

1) фонд ископаемого органического топлива   

2) атмосферный фонд метана 

3) атмосферный фонд углекислого газа  

4) гидросферный фонд гидрокарбонатов 

 

ЗАДАНИЕ № 30 (выберите один вариант ответа) 

Глобальная экосистема Земли называется ... 

1) сообществом     2) ноосферой     3) биосферой     4) популяцией 

 
ЗАДАНИЕ № 31 (выберите один вариант ответа) 
Наука, изучающая взаимодействие организмов между собой и 

окружающей средой, называется … 
1) зоологией        2) экологией        3) ботаникой        4) биологией 
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ЗАДАНИЕ № 32 (выберите один вариант ответа) 

Биосфера – это … 

1) область существования живого вещества  

2) совокупность сфер планеты Земля 

3) почва и фитосфера     

4) тропосфера 

 

ЗАДАНИЕ № 33 (выберите один вариант ответа) 

Фундаментальная роль живого вещества состоит в …  

1) поддержании непрерывного круговорота веществ 

2) создании неорганического вещества 

3) накоплении биогенного вещества  

4) разложении органического вещества 

 
ЗАДАНИЕ № 34 (выберите несколько вариантов ответа). За-

полните пропуск  
Исторически первыми в процессе эволюции биосферы возникли 

________ и ________ круговороты веществ. 
1) антропогенный     2) биотический     3) большой (геологический) 
4) абиотический      5) биогенный  

 

ЗАДАНИЕ № 35 (выберите один вариант ответа)   

Совокупность живых организмов и среды их обитания, функци-

онирующая как единое целое, называется …  

1) экосистемой  2) биоценозом 

3) популяцией 4) фитоценозом 

 

ЗАДАНИЕ № 36 (выберите несколько вариантов ответа)  

Экология – это наука, изучающая …  

1) взаимоотношения органов в организме 

2) приспособления организмов к условиям окружающей среды 

3) взаимоотношения организмов с окружающей средой 

4) взаимоотношения клеток в организме 

 

ЗАДАНИЕ № 37 (выберите один вариант ответа) 

Любой элемент среды, способный оказывать прямое влияние на 

живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их индивиду-

ального развития, называется экологическим …  

1) ареалом                                        2) веществом  

3) фактором                                     4) процессом 
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ЗАДАНИЕ № 38 (выберите несколько вариантов ответа)  

Особенностями биосферы являются …  

1) раздражимость             2) глобальность             3) устойчивость 

4) ассимиляция               5) наследственность  

ЗАДАНИЕ № 39 (выберите несколько вариантов ответа) 

В процессе круговорота кислорода его образование происходит 

за счет …  

1) фотосинтеза        

2) озонового слоя      

3) дыхания и разложения  

4) окисления           

5) оборотного водоснабжения 
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Дидактическая единица 2. ЭКОСИСТЕМЫ 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Из перечисленных ниже экосистем естественной является … 

1) лес        2) коралловый риф        3) город          4) пруд 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Процесс развития экосистем от неустойчивого состояния к 

устойчивому называется … 

1) сукцессией    2) флуктуацией      3) адаптацией    4) интеграцией 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

В пищевой цепи «растение → тля → синица → ястреб» консу-

ментом 1-го порядка является … 

1) синица             2) тля                   3) растение             4) ястреб  
 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

Количество энергии, потребляемое живыми организмами, зани-

мающими разное положение в пищевой цепи, называют пирамидой … 

1) энергии       2) численности         3) потребности       4) биомассы 
 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что … 

1) характеризуются большим количеством разнообразных попу-

ляций 

2) требуют дополнительных затрат энергии 

3) растения в них плохо растут 

4) всегда занимают площадь большую, чем естественные экоси-

стемы 
 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 

Относительно устойчивое состояние экосистемы, в котором под-

держивается равновесие между организмами и средой их обитания, 

называется ... 

1) сукцессией    2) климаксом       3) интеграцией    4) флуктуацией 
 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 

Человек, употребляющий растительную пищу (вегетарианец), 

является … 

1) консументом 2-го порядка         2) редуцентом 

3) консументом 1-го порядка         4) продуцентом 
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ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 

Первичную продукцию в экосистемах образуют ... 

1) детритофаги                                  2) редуценты 

3) консументы                                  4) продуценты 
 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 

К антропогенным экосистемам относится … 

1) агроэкосистема                            2) биоценоз   

3) биогеоценоз                                 4) микробоценоз 
 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите один вариант ответа) 

Сукцессия, вызванная деятельностью человека, называется … 

1) пирогенной 2) антропогенной 

3) аутогенной 4) аллогенной 
 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 

Зеленые растения, цианобактерии и пурпурные бактерии яв-

ляются … 

1) редуцентами 2) продуцентами  

3) консументами 1-го порядка 4) консументами 2-го порядка 
 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 

Скорость образования популяцией или сообществом органиче-

ского вещества за единицу времени в единице пространства называ-

ется ______________ продуктивностью. 

1) биологической 2) первичной 

3) вторичной 4) первичной чистой 
 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 

Биоценоз с обедненным набором видов, в который могут внед-

ряться другие виды, называется … 

1) полночленным 2) ненасыщенным  

3) насыщенным 4) неполночленным 
 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 

Процесс постепенного развития биогеоценоза в направлении 

повышения устойчивости и равновесия со средой называется эко-

логической … 

1) трансгрессией 2) депрессией    

3) процессией 4) сукцессией 
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ЗАДАНИЕ № 15 (выберите один вариант ответа) 

Пастбищная и детритная пищевые цепи … 

1) переплетаются   

2) изолированы  

3) связаны на определенном трофическом уровне       

4) не могут существовать в одной экосистеме 
 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите один вариант ответа) 

В соответствии с первым законом термодинамики растения 

превращают солнечную энергию в химическую энергию в процес-

се … 

1) роста                                             2) водообмена        

3) фотосинтеза                                 4) дыхания 
 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 

Согласно правилу динамического равновесия Ле Шателье-

Брауна: «При внешнем воздействии, выводящем экологическую 

систему из равновесия, в системе происходят изменения, направ-

ленные на _______ эффекта внешнего воздействия».  

1) усиление 2) стабилизацию 

3) сохранение 4) ослабление 
 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите один вариант ответа) 

Перемещение химических элементов и их соединений от проду-

центов к редуцентам называется потоком … 

1) материи                                        2) информации       

3) вещества                                       4) энергии 
 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) 

Трофические цепи, которые начинаются с фотосинтезирующих 

организмов, называются … 

1) детритными цепями 2) гетеротрофными цепями 

3) цепями разложения 4) пастбищными цепями 
 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите один вариант ответа) 

Переход энергии в виде химических связей органических соеди-

нений по цепям питания от одного трофического уровня к другому 

(более высокому) называется … 

1) потоком энергии 2) энергетическим балансом 

3) энергетическими потерями 4) высвобождением энергии 
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ЗАДАНИЕ № 21 (выберите один вариант ответа) 

Наибольшая экологическая эффективность передачи энергии в 

пищевой пирамиде наблюдается между трофическими уровнями ... 

1) продуцентов и фитофагов 2) продуцентов и редуцентов 

3) консументов и редуцентов 4) фитофагов и зоофагов 
 

ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 

Из перечисленных ниже экосистем естественной является ... 

1) пруд            2) огород                  3) лес             4) парк 
 

ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

Продуценты, редуценты, консументы – основные функциональ-

ные группы … 

1) семейства        2) вида       3) популяции        4) экосистемы 
 

ЗАДАНИЕ № 24 (выберите один вариант ответа) 

Отдельные звенья пищевой цепи называются ... 

1) качественным уровнем 2) пищевой цепью 

3) непищевым уровнем 4) трофическим уровнем 
 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

Восстановление экосистемы после лесного пожара следует 

отнести к ... 

1) деградации                                  2) урбанизации     

3) адаптации                                    4) вторичной сукцессии 
 

ЗАДАНИЕ № 26 (выберите один вариант ответа) 

Изменение экосистемы во времени под влиянием внешних и 

внутренних факторов называется ____________ экосистем. 

1) структурированием                    2) динамикой   

3) статикой                                      4) энергетикой 
 

ЗАДАНИЕ № 27 (выберите один вариант ответа)  

Волки являются ... 

1) консументами 2-го порядка      2) консументами 1-го порядка 

3) продуцентами                             4) редуцентами 
 

ЗАДАНИЕ № 28 (выберите один вариант ответа) 

Комплексное научное направление в экологии, рассматривающее 

энергетические процессы в экосистемах, называется ________ экосистем. 

1) динамикой       2) статикой          3) энергетикой      4) сукцессией 
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ЗАДАНИЕ № 29 (выберите один вариант ответа) 

Построение экологических пирамид подчиняется правилу …  

1) в основании любой экологической пирамиды находятся траво-

ядные 

2) в основании любой экологической пирамиды находятся пло-

тоядные 

3) в основании любой экологической пирамиды находятся реду-

центы 

4) в основании любой экологической пирамиды находятся зеле-

ные растения 

 

ЗАДАНИЕ № 30 (выберите один вариант ответа) 

Формирование флоры и фауны на территории поднявшегося в 

океане острова является примером ___________ сукцессии.  

1) вторичной        2) водной          3) островной         4) первичной 

 

ЗАДАНИЕ № 31 (выберите несколько вариантов ответа) 

Сукцессии по происхождению бывают …  

1) медленные          2) вторичные        3) природные      

4) первичные          5) быстрые 

 

ЗАДАНИЕ № 32 (выберите несколько вариантов ответа) 

Структурными элементами экосистемы являются …  

1) популяция           2) биоценоз           

3) консорция            4) биотоп           5) биосфера 

 

ЗАДАНИЕ № 33 (выберите несколько вариантов ответа) 

Цепи питания включают в себя такие звенья, как …  

1) экспреленты                                 2) виоленты, патиенты    

3) редуценты                                    4) продуценты, консументы       

5) фототрофы, хемотрофы 
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Дидактическая единица 3. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Доминантами сообщества называют виды ... 

1) характерные для данного биоценоза   

2) преобладающие в сообществе  

3) содержащиеся в минимальном количестве  

4) сохраняющиеся при смене биоценоза  

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Тип взаимодействия, при котором один из участников не убива-

ет сразу своего хозяина, а длительное время использует его как ис-

точник пищи, получил название ... 

1) нейтрализма                                 2) симбиоза     

3) хищничества                                4) паразитизма  

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

Структура биоценоза, показывающая соотношение в популяции 

разных экологических групп, называется … 

1) экологической                            2) видовой 

3) пространственной                      4) фитоценотической 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

Рост популяции, численность которой увеличивается лавинооб-

разно, называют … 

1) экспоненциальным                      2) изменчивым  

3) стабильным                                4) логистическим  

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

Организованная группа взаимосвязанных популяций растений, 

животных, грибов и микроорганизмов, живущих совместно в одних и 

тех же условиях среды, называется ... 

1) популяцией                                 2) зооценозом  

3) фитоценозом                              4) биоценозом 

 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 

Взаимодействие бобовых растений и клубеньковых бактерий 

является примером … 

1) симбиоза 2) хищничества 

3) паразитизма 4) конкуренции 
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ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 
Структура биоценоза, показывающая распределение организмов 

в пространстве (по вертикали и горизонтали), называется ... 
1) экологической 2) пространственной 
3) зооценотической 4) видовой 
 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 
Совокупность особей одного вида, которая обладает общим 

генофондом и занимает определённую территорию, называется ...  
1) популяцией    2) экосистемой 
3) экологической группировкой      4) сообществом 
 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 
Тип взаимодействия, при котором организмы соперничают друг 

с другом, пытаясь лучше и быстрее достичь какой либо цели – это … 
1) паразитизм 2) конкуренция  
3) нейтрализм 4) хищничество 
 

ЗАДАНИЕ №10 (выберите один вариант ответа) 
Структурными компонентами биоценоза являются … 
1) микроорганизмы и почва  
2) растения и почва 
3) растения, микроорганизмы и почва  
4) растения, животные, грибы и бактерии 
 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 
Временное объединение животных одного вида, проявляющих 

биологически полезную организованность действий (для защиты от 
врагов, добычи пищи, миграции и т.п.), называется … 

1) популяцией          2) семьей          3) консорцией         4) стаей      
 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 
Пеночки – теньковки и пеночки – веснички, обитающие в одном 

лесу, составляют … 
1) одну популяцию двух видов 2) одну популяцию одного вида 
3) две популяции двух видов 4) две популяции одного вида 
 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 
Взаимоотношение белки и лося при сожительстве на одной тер-

ритории является примером … 
1) комменсализма 2) хищничества 
3) мутуализма 4) нейтрализма 
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ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 

Трофической структурой биоценоза называется … 

1) спектр потребления видом пищевых ресурсов 

2) тип пространственного распределения видов 

3) совокупность информационных связей между видами 

4) совокупность пищевых связей между видами 

 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите один вариант ответа) 

Плотность популяции в постоянных местах обитания особей 

является … 

1) этологической  2) физиологической   

3) физической 4) экологической 

 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите один вариант ответа) 

Рост популяции, численность которой не зависит от ее плотно-

сти, называется … 

1) стабильным   2) прерывистым   3) непостоянным   4) изменчивым 

 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 

Время существования особи от момента рождения до смерти 

или отделения от материнской особи до собственного деления назы-

вается продолжительностью жизни … 

1) средней      2) абсолютной       3) видовой       4) экологической 

 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите один вариант ответа) 

Общая территория, которую занимает вид, – это … 

1) экологическая ниша                     2) биотоп 

3) площадь питания                         4) ареал 

 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) 

Выравнивание численности мужской и женской групп населе-

ния происходит в возрасте ______ лет. 

1) 10-12                 2) 25-27              3) 16-18                  4) 1-2 

 

ЗАДАНИЕ 20 (выберите один вариант ответа) 

Под биоразнообразием понимают разнообразие ... 

1) типов ландшафтов и ландшафтных зон 

2) пространственной неоднородности условий и ресурсов среды 

3) видов, подвидов, родов и семейств организмов 

4) экологических групп организмов в сообществе 



 

 
18 

ЗАДАНИЕ № 21 (выберите один вариант ответа) 

При формировании ярусности в лесном сообществе лимитиру-

ющим фактором является ... 

1) вода                                                2) температура     

3) минеральное вещество почвы      4) свет 

 

ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 

Искусственное расселение вида в новые районы распростране-

ния – это … 

1) расселение      2) миграция 

3) акклиматизация    4) реакклиматизация 

 

ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

Форма взаимоотношений видов, совместно потребляющих об-

щие пищевые ресурсы в биоценозе, называется ... 

1) комменсализмом                        2) конкуренцией   

3) хищничеством                            4) паразитизмом 

 

ЗАДАНИЕ № 24 (выберите один вариант ответа) 

Биоценоз с обедненным набором видов, в который могут внед-

ряться другие виды, называется  

1) полночленным                            2) ненасыщенным  

3) насыщенным                               4) неполночленным 

 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

Такие характеристики, как численность и плотность популяций, 

популяционные волны изучает …  

1) урбоэкология                               2) геоэкология  

3) демэкология                                4) аутэкология 

 

ЗАДАНИЕ № 26 (выберите один вариант ответа) 

Распределение особей в пространстве, обозначенное на рисунке 

«А», характеризуется как … 

 
           А                       Б                     В 
 

1) мозаичное      2) групповое      3) случайное      4) равномерное 
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ЗАДАНИЕ № 27 (выберите несколько вариантов ответа). За-

полните пропуск.  

В пищевой цепи «трава → лемминг → полярная сова»  лемминг 

является _______ и _______.  

1) паразитом                                    2) хозяином 

3) продуцентом                               4) фитофагом        

5) жертвой  
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Дидактическая единица 4. ОРГАНИЗМ И СРЕДА 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Резкие колебания температуры характерны для _________ среды 

жизни.  

1) наземно-воздушной                     2) организменной   

3) водной                                          4) почвенной  

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

К биотическим экологическим факторам относятся ... 

1) влажность      2) температура     3) паразитизм  

4) нейтрализм    5) аменсализм      6) свет 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

По отношению к фактору освещённости для животных не ха-

рактерна экологическая группа ... 

1) тенелюбивые        2) дневные       3) ночные       4) сумеречные  

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

К морфологическому типу адаптации не относится … 

1) перьевой покров                   

2) густой меховой покров  

3) сезонная миграция   

4) уменьшение площади выступающих частей тела  

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

Совокупность абиотических и биотических факторов среды – 

это ... 

1) физическая среда       2) среда обитания        3) микроклимат        

4) пространство, занимаемое организмом 

 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 

Листопад относится к явлениям с __________ ритмом. 

1) лунным        2) суточным        3) сезонным        4) годовым 

 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 

Диапазон колебаний между экологическим минимумом и мак-

симумом фактора среды – это зона ... 

1) пессимума                                 2) толерантности    

3) гибели                                          4) прилива и отлива
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ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 

Изменение поведения организма в ответ на изменение факторов 

среды называется … 

1) мимикрией                                  2) физиологической адаптацией 

3) этологической адаптацией        4) морфологической адаптацией 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 

Водная среда пополняется кислородом за счет … 

1) разложения органики                 2) фотосинтеза водорослей 

3) дыхания зоопланктона               4) атмосферных осадков 

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите один вариант ответа) 

К гомойотермным животным не относится … 

1) человек         2) лягушка             3) собака          4) кошка 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 

В зимнюю спячку не впадает … 

1) лось               2) медведь             3) енот              4) еж  

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 

Среда, в которой животные способны развивать наибольшую 

скорость при движении, – это … 

1) водная    2) наземно-воздушная    3) почвенная    4) организменная  

 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 

Экологическим фактором не является … 

1) соленость воды                           2) пресс хищников  

3) влажность воздуха                     4) высота над уровнем моря  

 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 

Организмы, предпочитающие местообитания с высокой осве-

щенностью, являются … 

1) гелиофобами                               2) галофитами  

3) гелиобионтами                            4) гелиофилами  

 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите один вариант ответа) 

Смена работы ферментов или изменение их количества - это ме-

ханизмы адаптации … 

1) физиологической                        2) поведенческой  

3) морфо-анатомической                  4) биохимической 
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ЗАДАНИЕ № 16 (выберите несколько вариантов ответа) 

При классификации животных по отношению к влажности сре-

ды выделяют группы … 

1) ксерофилы               2) ацидофилы               3) нитрофилы 

4) кальцефилы             5) мезофилы 

 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 

Организмы, обитающие в водоемах с повышенной соленостью, 

являются … 

1) галофитами                                  2) галофобами 

3) галобионтами                              4) галофилами 

 
ЗАДАНИЕ № 18 (выберите один вариант ответа) 
Свечение живых организмов за счет энергии метаболических 

процессов получило название … 
1) анабиоза  2) биопродукции 
3) биомассы  4) биолюминесценции 

 
ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) 
Наиболее часто биохемилюминесценцирующие обитатели вод-

ной среды встречаются в ... 
1) глубоководной зоне  
2) прибрежной зоне 
3) поверхностных слоях водоема  
4) приливно- отливной зоне 

 
ЗАДАНИЕ № 20 (выберите один вариант ответа) 
К биотическим экологическим факторам относится … 
1) вырубка лесных массивов           2) свет 
3) температура                                 4) конкуренция 

 
ЗАДАНИЕ № 21 (выберите несколько вариантов ответа) 
К абиотическим факторам среды относятся … 
1) нейтрализм           2) почва          3) конкуренция    
4) симбиоз                5) вода 

 
ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 
Уровни воздействия экологического фактора, являющиеся 

критическими для существования вида, называются в экологии … 
1) лимитирующими     2) модифицирующими 
3) инициирующими  4) ингибирующими
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ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

Совокупность особенностей строения, функционирования, по-

ведения и воспроизводства организмов данного вида, обеспечива-

ющая возможность их существования в определенных условиях 

среды, называется … 

1) адаптацией    2) абстракцией    3) агрегацией    4) акклиматизацией 

 

ЗАДАНИЕ № 24 (выберите один вариант ответа) 

Закономерность, демонстрирующая зависимость величины уро-

жая от всей совокупности одновременно действующих факторов, 

называется законом … 

1) толерантности    

2) пирамиды энергии  

3) совокупного действия факторов    

4) минимума 

 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

Жизнь развивается в результате постоянного обмена веществом 

и информацией на базе потока энергии в совокупном единстве среды 

и населяющих ее организмов – это закон ... 

1) оптимума      2) толерантности 

3) единства «организм-среда»      4) максимизация энергии 

 

ЗАДАНИЕ № 26 (выберите один вариант ответа) 

По способности заселять климатические зоны не имеет себе 

равных ... 

1) корова 2) человек 3) медведь  4) тигр 

 

ЗАДАНИЕ № 27 (выберите один вариант ответа) 

Факторы, возникающие в результате деятельности человека, 

называются … 

1) абиотическими                            2) биотическими 

3) лимитирующими                         4) антропогенными 

 

ЗАДАНИЕ № 28 (выберите один вариант ответа) 

Под метаболизмом живых организмов понимают ... 

1) способность к адаптации   

2) устойчивость к заболеваниям 

3) обмен веществ      

4) биологическую продуктивность
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ЗАДАНИЕ № 29 (выберите один вариант ответа) 

Химическим фактором среды является ... 

1) прозрачность                                2) освещенность 

3) температура                                 4) активная реакция (рН) 

 

ЗАДАНИЕ № 30 (выберите один вариант ответа) 

На субъективное восприятие организмом температуры окружа-

ющей среды способна влиять ... 

1) влажность  

2) кислотность среды 

3) высота над уровнем моря  

4) щелочность среды  

 
ЗАДАНИЕ № 31 (выберите один вариант ответа) 
Взаимное влияние нескольких факторов, действующих в проти-

воположном направлении, что ослабляет их суммарное воздействие, 
определяется как ______________ воздействие. 

1) аддитивное                                  2) кумулятивное 
3) антагонистическое                      4) синергическое  

 
ЗАДАНИЕ № 32 (выберите один вариант ответа) 
Обилие легко усвояемой пищи, относительная стабильность 

условий, защищенность от внешних врагов являются преимущества-
ми для обитателей ______________ среды жизни.  

1) водной                                         2) организменной        
3) почвенной                                   4) воздушной 

 
ЗАДАНИЕ № 33 (выберите один вариант ответа)  
Примером прямого антропогенного воздействия на живые орга-

низмы является …  
1) загрязнение окружающей среды  
2) формирование «кислотных дождей» 
3) распашка целинных земель  
4) переселение видов из одного местообитания в другое 

 
ЗАДАНИЕ № 34 (выберите один вариант ответа)  
Экологический фактор, который может замедлять развитие, как 

отдельного организма, так и экосистемы в целом, называется …  
1) антибиотическим                        2) ингибирующим  
3) лимитирующим                             4) тормозящим
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ЗАДАНИЕ № 35 (выберите один вариант ответа) 
Образование корней, проникающих на большую глубину и обла-

дающих активной сосущей силой, является адаптацией растений к 
условиям …  

1) тундры             2) степей             3) пустыни            4) тропиков 

 
ЗАДАНИЕ № 36 (выберите один вариант ответа) 
Среда, неизмененная человеком или измененная в малой степе-

ни, называется …  
1) техногенной    2) природной    3) социальной    4) антропогенной 
 
ЗАДАНИЕ № 37 (выберите один вариант ответа)     
К орографическим факторам среды относятся …  
1) рельеф, высота над уровнем моря, экспозиция склона 
2) механический состав, влагоемкость, плотность почв 
3) свет, температура, движение воздуха, давление 
4) газовый состав воздуха, солевой состав воды 

 

ЗАДАНИЕ № 38 (выберите один вариант ответа)     

«Для экосистемы, организма или определенной стадии его раз-

вития имеется диапазон наиболее благоприятного значения фактора», 

гласит правило …  

1) оптимума                                     2) десяти процентов    

3) Вант-Гоффа                                 4) Бергмана 

 

ЗАДАНИЕ № 39 (выберите один вариант ответа)    

Поддержание постоянной температуры тела у теплокровных 

животных является _____________ путем адаптации.  

1) медленным                                  2) пассивным         

3) активным                                    4) быстрым 

 

ЗАДАНИЕ № 40 (выберите варианты согласно тексту задания)  

Установите соответствие между средами жизни и их особенно-

стями. 

1. Водная                 

2. Почвенная                  

3. Наземно-воздушная  

1) высокая разреженность 

2) дефицит кислорода 

3) создана живыми организмами 
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ЗАДАНИЕ № 41 (выберите варианты согласно тексту задания)  

Установите соответствие между группами экологических фак-

торов и их видами.  

1. Абиотические            2. Биотические            3. Антропогенные  

1) нейтрализм               2) свет                          3) загрязнение 

 

ЗАДАНИЕ № 42 (выберите один вариант ответа). Заполните 

пропуск.  

Температура, свет, влажность – это ____________ экологические 

факторы среды.  

1) фитогенные 2) биотические 

3) антропогенные 4) абиотические 

 

ЗАДАНИЕ № 43 (выберите один вариант ответа)  

Интенсивность экологического фактора, наиболее благопри-

ятная для жизнедеятельности организма (популяции), называется 

зоной …  

1) оптимума       2) минимума        3) максимума       4) пессимума 

 

ЗАДАНИЕ № 44 (выберите один вариант ответа)  

Процесс приспособления организмов к изменениям факторов 

среды называется …  

1) фотосинтезом                              2) толерантностью       

3) адаптацией                                   4) сукцессией 
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Дидактическая единица 5. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 
Начавшийся в настоящее время глобальный экологический кри-

зис, характеризующийся выделением в среду большого количества 
теплоты и наличием парникового эффекта, называется ... 

1) кризисом консументов     
2) кризисом редуцентов  
3) кризисом продуцентов    
4) термодинамическим кризисом 
 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 
Галоидопроизводные метана, этана, пропана с обязательным со-

держанием фтора, называются ... 
1) фторидами углерода                   2) фреонами 
3) производными хлора                  4) фторидами кальция 
 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 
Геотермальные электростанции в России действуют на … 
1) полуострове Камчатка     2) Кольском полуострове  
3) полуострове Таймыр     4) Чукотском полуострове 
 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 
Возрастная пирамида в виде колонны характерна для … 
1) стран Африканского континента      
2) стран Южной Америки 
3) Китая и Индии   
4) Европы и США 
 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 
Основное количество парниковых газов образуется в результате 

деятельности ... 
1) деревопереработки   2) транспорта 
3) коммунального хозяйства 4) сельского хозяйства 
 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 
Значение озонового слоя состоит в том, что он поглощает … 
1) инфракрасное излучение             
2) кислотные осадки 
3) углекислый газ                             
4) ультрафиолетовое излучение
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ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 
Для стабилизации численности населения земного шара каждая 

семья должна ... 
1) не иметь детей    2) иметь пять и более детей 
3) иметь двух - трех детей    4) иметь одного ребенка 

 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 

Для сохранения биологического разнообразия лесных птиц за-

прещается ... 

1) сбор яиц и разрушение гнёзд   2) видеосъёмка 

3) фотографирование  4) изготовление скворечников 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

К парниковым газам относятся … 

1) пары ртути                                     2) оксиды азота            

3) диоксид углерода                         4) пропан           

5) метан                                     6) оксид кремния 

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Наиболее опасными для человека последствиями истощения 

озонового слоя являются … 

1) катаракта глаз                              2) рак кожи         

3) психические отклонения             4) фиброз легких         

5) меркуризм 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 

Энергетические ресурсы планеты не используются человеком 

для … 

1) обогрева и получения пищевой продукции  

2) сельскохозяйственного и промышленного производства 

3) получения электричества и работы транспорта 

4) удовлетворения пищевых потребностей 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 

В период средневековья основными болезнями, влияющими на 

демографическую ситуацию, являлись … 

1) легочные болезни  

2) заболевания сердечно-сосудистой системы  

3) кожные болезни  

4) чума, холера, оспа
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ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 

Парниковый эффект создают такие газообразные вещества, ко-

торые поглощают солнечные волны в ______________ области. 

1) инфракрасной 2) видимой 

3) ультрафиолетовой  4) рентгеновой 
 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 

Фреоны не применяются в качестве … 

1) топлива  2) хладагентов   

3) распылителей  4) растворителей 
 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите один вариант ответа) 

Ветряные электростанции достаточно широко используются в 

таких странах, как … 

1) Канада, Англия    2) Дания, Германия    

3) Индия, Япония  4) Таиланд, Китай 
 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите один вариант ответа) 

«Демографический взрыв» в человеческой популяции характе-

ризуется увеличением численности … 

1) по синусоидальному закону  

2) в арифметической прогрессии 

3) по экспоненциальному закону  

4) по линейному закону   
 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 

Ископаемым видом энергетических ресурсов является … 

1) пирит              2) апатит              3) антрацит              4) кварцит 
 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите один вариант ответа) 

Истощение озонового слоя приводит к … 

1) демографическому взрыву  

2) усилению парникового эффекта 

3) образованию кислотных осадков    

4) фотохимическому смогу 
 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) 

Недостаток белковой пищи при достаточном количестве калорий и 

витаминов в рационе детей приводит к возникновению заболевания … 

1) квашиоркор    2) дальтонизм 

3) гемофилия    4) рахит
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ЗАДАНИЕ № 20 (выберите один вариант ответа) 

В конце 20-го века каждое десятилетие добавляло к общей чис-

ленности населения планеты еще около 1 млрд. человек, такой стре-

мительный рост получил название …  

1) демографического коллапса   

2) «зеленая революция» 

3) «демографический взрыв»   

4) популяционной вспышки 
 

ЗАДАНИЕ № 21 (выберите один вариант ответа) 

Усиление «парникового эффекта» происходит вследствие уве-

личения выбросов … 

1) аммиака и сероводорода   

2) озона и формальдегида 

3) метилмеркаптана и диоксида серы   

4) диоксида углерода и метана 
 

ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 

В странах Латинской Америки основной культурой, преоблада-

ющей в пищевом рационе населения, является … 

1) пшеница              2) рис               3) бананы              4) кукуруза 
 

ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

Основным энергетическим ресурсом начала 21 века является … 

1) геотермальная энергия     

2) водородное топливо 

3) биотопливо     

4) нефть 
 

ЗАДАНИЕ № 24 (выберите один вариант ответа) 

Максимальная концентрация озона находится в ... 

1) ионосфере      2) гидросфере 

3) стратосфере      4) мезосфере 
 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

Основное количество парниковых газов образуется в результате 

деятельности … 

1) коммунального хозяйства               

2) сельского хозяйства 

3) энергетического хозяйства               

4) деревопереработки
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ЗАДАНИЕ № 26 (выберите один вариант ответа) 

Главнейшим критерием для определения ценности исчезающего 

вида считается …  

1) величина возможности генетической потери    

2) потеря возможной биопродукции 

3) полезность для сообщества   

4) место, занимаемое видом в экосистеме 

 

ЗАДАНИЕ № 27 (выберите один вариант ответа) 

Единственным источником пищевых ресурсов для человека 

является … 

1) биосфера                                      2) техносфера         

3) ноосфера                                      4) атмосфера 

 

ЗАДАНИЕ № 28 (выберите один вариант ответа) 

Озоновый слой задерживает проникновение к земной поверхно-

сти ... 

1) видимой части спектра      

2) жесткого ультрафиолетового излучения 

3) инфракрасного излучения     

4) мягкого ультрафиолетового излучения  

 

ЗАДАНИЕ № 29 (выберите один вариант ответа) 

Нагрев нижних слоев атмосферы, происходящий вследствие 

способности атмосферы пропускать коротковолновую солнечную ра-

диацию, но задерживать длинноволновое тепловое излучение земной 

поверхности, получил название ________________ эффекта. 

1) солнечного      2) биосферного 

3) парникового      4) радиационного 

 

ЗАДАНИЕ № 30 (выберите один вариант ответа) 

Содержание озона в атмосфере измеряется в единицах … 

1) Ома        2) Тесла 

3) Добсона                4) Паскаля 

 

ЗАДАНИЕ № 31 (выберите один вариант ответа) 

Удержание значительной части тепловой энергии Солнца у зем-

ной поверхности называется ... 

1) стихийным бедствием    2) парниковым эффектом 

3) радиоактивным загрязнением   4) разрушением озонового слоя 
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ЗАДАНИЕ № 32 (выберите один вариант ответа) 

Наиболее значительное уменьшение общего количества озона в 

зоне 53-64° северной широты наблюдается ... 

1) в дни полнолуния   

2) в весенние месяцы  

3) в зимние месяцы 

4) при максимальных положительных температурах  

 

ЗАДАНИЕ № 33 (выберите один вариант ответа) 

Основным компонентом природного газа является ... 

1) этан              2) пропан   3) метан     4) бутан 

 

ЗАДАНИЕ № 34 (выберите один вариант ответа) 

Верхнюю часть земной коры, в пределах которой осуществляет-

ся добыча полезных ископаемых, называют ... 

1) недрами                                             

2) осадочным слоем  

3) почвенно-грунтовым слоем            

4) педосферой 

 

ЗАДАНИЕ № 35 (выберите один вариант ответа) 

Изменение альбедо земной поверхности является результатом ... 

1) уничтожения лесов                  

2) уничтожения пресмыкающихся 

3) уничтожения птиц     

4) уничтожения млекопитающих 

 

ЗАДАНИЕ № 36 (выберите один вариант ответа) 

Наибольший вклад в «демографический взрыв» внесен ... 

1) ростом промышленного и сельскохозяйственного производства 

2) повышением рождаемости и уменьшением смертности  

3) созданием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

4) миграцией и освоением новых территорий 

 

ЗАДАНИЕ № 37 (выберите один вариант ответа) 

«Озоновые дыры» – это области атмосферы с __________ озона. 

1) пониженным содержанием    

2) повышенным содержанием 

3) резким колебанием содержания    

4) постоянным содержанием 
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ЗАДАНИЕ № 38 (выберите один вариант ответа) 

Туманы, росы, снег и дожди, насыщенные кислотообразующими 

веществами, относятся к _____________ осадкам. 

1) нейтральным    2) кислотным     3) техническим    4) природным 

 

ЗАДАНИЕ № 39 (выберите один вариант ответа) 

Возникновение глобальной энергетической проблемы связано с ... 

1) исчерпаемостью углеводородного топлива 

2) снижением энергопотребления 

3) отсутствием энергосберегающих технологий  

4) высокой опасностью атомных электростанций  

 

ЗАДАНИЕ № 40 (выберите один вариант ответа) 

Государственная программа планирования семьи для решения 

демографических проблем ... 

1) противоречит идеям гуманности 

2) может привести к социальной революции  

3) является наиболее действенной и гуманной мерой  

4) нарушает права человека 

 

ЗАДАНИЕ № 41 (выберите один вариант ответа) 

К последствиям «парникового эффекта» относится … 

1) повышение уровня Мирового океана  

2) рост температуры 

3) уменьшение количества осадков  

4) уменьшение количества озона 

 

ЗАДАНИЕ № 42 (выберите один вариант ответа) 

Максимальная концентрация озона наблюдается на высоте 

_____ км. 

1) от 45 до 50                                   2) от 20 до 25      

3) от 10 до 15                                   4) от 30 до 35 

 

ЗАДАНИЕ № 43 (выберите один вариант ответа) 

Сутью парникового эффекта и причиной, его вызывающей, яв-

ляется … 

1) увеличение среднегодовой температуры воздуха вследствие 

изменения направления морских течений 

2) увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изме-

нения оптических свойств атмосферы 
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3) увеличение среднегодовой температуры слоя воздуха в ре-

зультате изменения солнечной активности 

4) снижение величины солнечной радиации за счет увеличения 

запыленности и задымленности атмосферы 
 

ЗАДАНИЕ № 44 (выберите один вариант ответа) 

Комбинация сухих и мокрых осаждений, поглощения кислот и 

кислотообразующих веществ вблизи земной поверхности или на ней 

называется ... 

1) промышленным смогом 2) фотохимическим смогом  

3) термической инверсией  4) кислотными осадками 
 

ЗАДАНИЕ № 45 (выберите один вариант ответа) 

Земля возвращает в атмосферу поглощенную солнечную энер-

гию в виде …  

1) видимого света                           2) солнечного ветра  

3) инфракрасного излучения         4) гамма-излучения 
 

ЗАДАНИЕ № 46 (выберите один вариант ответа) 

Эколого-биологическое значение озона в стратосфере связано с 

его способностью…  

1) участвовать в фотосинтезе  

2) создавать «парниковый эффект» 

3) разрушать молекулу кислорода  

4) поглощать ультрафиолетовое излучение Солнца  

ЗАДАНИЕ № 47 (выберите один вариант ответа) 

В подкисленной кислотными осадками водной среде с рН менее 

5,5 погибают ________________, разлагающие органические остатки.  

1) лягушки                                       2) одноклеточные водоросли  

3) улитки                                         4) донные бактерии 
 

ЗАДАНИЕ № 48 (выберите несколько вариантов ответа) 

Широкое внедрение гелиоэнергетики затруднено из-за того, что 

солнечная энергия …  

1) практически неисчерпаема 

2) характеризуется прерывистостью поступления (из-за погод-

ных условий) 

3) имеет космическое происхождение 

4) поступает на Землю через атмосферу 

5) имеет низкую плотность
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ЗАДАНИЕ № 49 (выберите один вариант ответа) 

Все виды живых организмов и систем, частью которых они яв-

ляются, – это …  

1) структурное разнообразие           

2) трофическая структура 

3) биоразнообразие                           

4) пространственная структура 

ЗАДАНИЕ № 50 (выберите один вариант ответа) 

Самая низкая младенческая смертность наблюдается в …  

1) Египте             2) Японии           3) России            4) Бразилии 

 

ЗАДАНИЕ № 51 (выберите один вариант ответа) 

К территориям, которые не могут обеспечить себя продоволь-

ствием, относится …  

1) Европа                                          2) Африка       

3) Австралия                                    4) Северная Америка  

 

ЗАДАНИЕ № 52 (выберите несколько вариантов ответа) 

К основным факторам, приводящим к исчезновению позвоноч-

ных животных, относятся …  

1) разведение домашнего скота   

2) разрушение местообитании 

3) ураганы и землетрясения   

4) сокращение кормовой базы 

5) увеличение разнообразия растений 

 

ЗАДАНИЕ №53 (выберите один вариант ответа). Заполните 

пропуск. 

На территории __________________ находятся наибольшие раз-

веданные мировые запасы угля, нефти и природного газа.  

1) Китая                                            2) Саудовской Аравии      

3) США                                             4) Российской Федерации 

 

ЗАДАНИЕ № 54 (выберите один вариант ответа) 

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения орга-

низмов называется …  

1) «Красная книга»                        2) «Зеленая книга»   

3) «Белая книга»                              4) «Голубая книга»
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Дидактическая единица 6. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Задачами мониторинга являются ... 

1) выявление источников антропогенного воздействия  

2) нормирование качества среды  

3) наблюдение за состоянием окружающей среды  

4) экологическое просвещение  

5) оценка и прогноз состояния окружающей среды  

6) разработка мероприятий по охране окружающей среды  

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Научная, правовая и административная деятельность по уста-

новлению предельно-допустимых норм воздействия на окружающую 

среду, обеспечивающих сохранение экосистем и экологическую без-

опасность человека, называется … 

1) экологическим нормированием    

2) экологическим мониторингом  

3) экологической экспертизой   

4) экологическим аудитом  

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите несколько вариантов ответа) 

Приоритетными способами снижения выбросов промышленных 

предприятий в атмосферу являются ... 

1) закрытие предприятий  

2) штрафные санкции  

3) увеличение платы за загрязнение атмосферного воздуха  

4) пыле- и газоулавливающие установки  

5) снижение производственной мощности предприятий  

6) безотходные технологии  

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

Особо охраняемая природная территория, включённая в между-

народную сеть ЮНЕСКО, называется … 

1) заповедником направленного режима    

2) биосферным заповедником  

3) заказником    

4) национальным парком 
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ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

Разработка и внедрение в практику научно обоснованных, обяза-

тельных для выполнения технических требований и норм, регламенти-

рующих человеческую деятельность по отношению к окружающей 

среде, называется ... 

1) стандартизацией                           

2) мониторингом 

3) экологической экспертизой         

4) моделированием 

 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 

Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и про-

гноза состояния окружающей среды и ее отдельных объектов – это … 

1) экологическое прогнозирование   

2) экологический мониторинг 

3) экологическая экспертиза   

4) экологическое нормирование 

 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 

К сооружениям механической очистки сточных вод относятся ... 

1) решетки, песколовки, отстойники    

2) биологические пруды            

3) аэротенки            

4) метантенки 

 
ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 
Особо охраняемая природная территория, на которой полно-

стью исключаются все формы хозяйственной деятельности, назы-
вается ... 

1) национальным парком                 

2) заповедником 

3) памятником природы                   

4) заказником 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 

К объектам локального мониторинга можно отнести … 

1) растительный покров Земли       

2) выбросы предприятий 

3) биосферу   

4) бассейны рек



 

 
38 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите один вариант ответа) 

Очистке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ спо-

собствуют … 

1) процессы эвтрофикации  

2) системы оборотного водоснабжения  

3) очистные сооружения канализации  

4) зеленые насаждения и лесопарковые массивы 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите несколько  вариантов ответа) 

К аппаратам для улавливания пыли сухим способом относят-

ся … 

1) барботажно-пенные пылеуловители  

2) электрофильтры 

3) скрубберы Вентури   

4) циклоны  

5) пенные аппараты 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 

В нашей стране значительный вклад в развитие учения о мони-

торинге внес… 

1) Израэль                                         2) Лагранж        

3) Герасимов                                    4) Вернадский  

 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 

К недостаткам мокрой очистки газовых выбросов относят … 

1) взрывоопасность 2) энергоемкость  

3) образование сточных вод 4) низкую эффективность 

 

ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 

Ресурсы, использование которых не приводит к видимому ис-

тощению их запасов, называются … 

1) неисчерпаемыми                          2) климатическими 

3) исчерпаемыми невозобновимыми    4) биологическими 

 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите один вариант ответа) 

В систему мониторинга входят … 

1) расчет экономического ущерба      

2) газопылеулавливающая аппаратура 

3) экологическая экспертиза    

4) стационарные наблюдения
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ЗАДАНИЕ № 16 (выберите несколько вариантов ответа) 
Деятельность человека сгруппирована в такие виды природо-

пользования, как … 
1) территориальное            2) международное           3) глобальное       
4) ресурсное                        5) потребительское         6) отраслевое 
 

ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 
Зеленые насаждения в городах выполняют функции … 
1) снижения запыленности            
2) выделения ядовитых веществ 
3) увеличения запылённости    
4) накопления вредителей 
 

ЗАДАНИЕ № 18 (выберите несколько вариантов ответа) 
Под экологическим мониторингом понимается система, позво-

ляющая выявить изменение окружающей среды при помощи … 
1) нормирования          2) наблюдения                3) сертификации    
4) оценки качества       5) прогнозирования       6) стандартизации 
 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите один вариант ответа) … 

Особо охраняемые природные территории России составляют 
______ % от общей площади. 

1) 0                     2) 50                       3) 80                      4) около 2 
 

ЗАДАНИЕ № 20 (выберите один вариант ответа) 
Санитарно-гигиеническими нормативами качества природной 

среды считают … 
1) ПДК, ПДУ     2) ВМО, ФАО     3) СПАВ, СМС     4) ДДТ, ХФУ 
 

ЗАДАНИЕ № 21 (выберите несколько вариантов ответа) 
К санитарно-гигиеническим нормативам относятся … 
1) предельно допустимый сброс вредных веществ 
2) предельно допустимая нагрузка 
3) предельно допустимый уровень воздействия 
4) предельно допустимый выброс  
5) предельно допустимая концентрация вредных веществ 
 

ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 

Вода, соответствующая нормам питьевого водоснабжения по 

бактериологическим, органолептическим, токсикологическим показа-

телям, называется ... 

1) промышленной     2) тяжелой     3) технической     4) питьевой
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ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

Содержание вещества в окружающей среде, определяемое сум-

мой естественных и антропогенных вкладов, называется … 

1) минимально разовой концентрацией   

2) среднесуточной концентрацией 

3) фоновой концентрацией     

4) допустимым остаточным количеством 
 

ЗАДАНИЕ № 24 (выберите несколько вариантов ответа) 

Функция создаваемых вокруг промышленных объектов сани-

тарно-защитных зон заключается в … 

1) разбавлении вредных выбросов      

2) эстетическом воздействии 

3) снижении шумового воздействия  

4) обогащении воздуха кислородом 

5) рекреационном назначении 
 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

При застройке жилых массивов в индустриально развитых рай-

онах необходимо учитывать … 

1) давление      2) количество осадков 

3) розу ветров    4) степень увлажнения почвы 
 

ЗАДАНИЕ № 26 (выберите несколько вариантов ответа) 

Современными способами стерилизации сточных вод являются … 

1) озонирование               2) аэрация                3) флокуляция  

4) фторирование              5) хлорирование 
 

ЗАДАНИЕ № 27 (выберите один вариант ответа) 

Дифференцированный правовой режим характерен для … 

1) памятника природы   

2) заказника 

3) национального парка    

4) государственного природного заповедника 
 

ЗАДАНИЕ № 28 (выберите один вариант ответа) 

Основные виды очистных сооружений для сточных вод … 

1) промышленные, частные, государственные 

2) рентабельные, дотационные, самоокупающиеся 

3) местные, бытовые, производственные 

4) локальные, заводские, районные или городские
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ЗАДАНИЕ № 29 (выберите один вариант ответа) 

Задачами мониторинга являются ... 

1) внедрение технологий 

2) оценка и прогноз состояния окружающей среды 

3) экологическое просвещение 

4) нормирование 

 

ЗАДАНИЕ № 30 (выберите один вариант ответа) 

Возвращение расходных и вспомогательных материалов и ве-

ществ в ресурсный цикл для повторного использования – это … 

1) рециклинг                                     2) рекуперация      

3) регенерация                                  4) утилизация 

 

ЗАДАНИЕ № 31 (выберите один вариант ответа) 

Ископаемые минеральные ресурсы по принципу исчерпаемости 

относятся к группе … 

1) исчерпаемых перспективных    

2) неисчерпаемых возобновимых 

3) исчерпаемых возобновимых    

4) исчерпаемых невозобновимых 

 

ЗАДАНИЕ № 32 (выберите один вариант ответа) 

Специализированная охрана генофонда растений проводится     

в … 

1) урбофитоценозах       

2) санитарно-защитных зонах 

3) ботанических садах      

4) агроэкосистемах 

 

ЗАДАНИЕ № 33 (выберите один вариант ответа) 

К мерам по охране водных ресурсов относят … 

1) рекультивацию земель      

2) очистные сооружения водопровода 

3) создание водоохранных зон     

4) распашку земель на прибрежной полосе 

 

ЗАДАНИЕ № 34 (выберите один вариант ответа) 

К механическим способам очистки сточных вод относится ... 

1) экстракция       2) флотация 

3) отстаивание      4) коагуляция
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ЗАДАНИЕ № 35 (выберите один вариант ответа) 

По принципу исчерпаемости углеводородные энергетические 

ресурсы относятся к … 

1) исчерпаемым      2) неограниченным 

3) неисчерпаемым     4) незаменимым 

 

ЗАДАНИЕ № 36 (выберите один вариант ответа) 

Солнечная энергия, энергия воды и ветра, земное тепло относят-

ся к ________________ ресурсам. 

1) возобновимым     2) неисчерпаемым 

3) исчерпаемым      4) невозобновимым 

 
ЗАДАНИЕ № 37 (выберите один вариант ответа) 
Природные ресурсы по видам хозяйственного использования 

делят на ресурсы ... 
1) промышленного и сельскохозяйственного производства 
2) природного и антропогенного происхождения 
3) аналитического и гуманитарного происхождения 
4) механизированного и лесохозяйственного происхождения 

 
ЗАДАНИЕ № 38 (выберите один вариант ответа) 
Первые письменные свидетельства о централизованной полити-

ке охраны природы на Руси относятся к 11-12 векам, когда были со-
зданы … 

1) дворянские защитные земли  
2) санитарно-защитные зоны 
3) княжеские охотничьи заповедники  
4) государственные заказники 
 

ЗАДАНИЕ № 39 (выберите один вариант ответа) 

Размер водоохранных зон определяется в зависимости от ... 

1) ширины реки 2) длины реки  

3) глубины реки 4) скорости течения реки 

 
ЗАДАНИЕ № 40 (выберите один вариант ответа) 
Цель станций фонового мониторинга - осуществление слежения 

за параметрами состояния ... 
1) компонентов искусственных водоемов  
2) компонентов природной среды во всех типах экосистем 
3) компонентов воздушной среды на предприятиях 
4) окружающей среды городских экосистем
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ЗАДАНИЕ № 41 (выберите один вариант ответа) 
Техническая рекультивация означает ... 
1) техническое оснащение ненарушенных территорий 
2) создание растительного покрова из сельскохозяйственных культур  
3) возведение зданий, сооружений и других промышленных объектов 
4) предварительную подготовку нарушенных территорий 
 
ЗАДАНИЕ № 42 (выберите один вариант ответа) 
Государственные природные заповедники и заказники, нацио-

нальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты относятся к ... 

1) потенциальным природным ресурсам 
2) особо охраняемым природным территориям 
3) зарезервированным территориям 
4) мировому культурному наследию 

 

ЗАДАНИЕ № 43 (выберите несколько  вариантов ответа) 

С точки зрения воздействия человеческого общества на природ-

ные ресурсы, их можно разделить на две категории … 

1) доступные    2) совокупные    3) исчерпаемые    4) неисчерпаемые 

5) недоступные 

 

ЗАДАНИЕ № 44 (выберите один вариант ответа) 

Аппаратом для очистки газов от пыли методом фильтрации 

является ... 

1) волокнистый фильтр   2) циклон   3) скруббер   4) электрофильтр 

 

ЗАДАНИЕ № 45 (выберите несколько вариантов ответа) 

К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся ... 

1) атмосферный воздух     2) животный мир    3) плодородная почва  

4) неметаллическое минеральное сырье 

5) ископаемое топливо 

 

ЗАДАНИЕ № 46 (выберите один вариант ответа) 

Возобновимые энергоресурсы (гидроэнергоресурсы, энергия ветра, 

геотермальная энергия) используется недостаточно в связи с тем, что .... 

1) превалируют отраслевые интересы нефтегазодобычи 

2) потребности в энергии сокращаются 

3) их колоссальная энергия плохо поддается контролю 

4) быстро развивается биоэнергетика
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ЗАДАНИЕ № 47 (выберите один вариант ответа) 

Определение уровня шума относится к программе ___________ 

мониторинга 

1) биосферного 2) локального 

3) глобального 4) регионального 

 

ЗАДАНИЕ № 48 (выберите один вариант ответа) 

В качестве коагулянта при осветлении сточных вод могут быть 

использованы ... 

1) сульфат никеля и хлорид калия 

2) сульфат меди и хлорид кальция 

3) сульфат марганца и хлорид натрия 

4) сульфат алюминия и хлорид трехвалентного железа 

 

ЗАДАНИЕ № 49 (выберите один вариант ответа) 

Одной из форм защиты почвы от эрозии является ... 

1) выпас скота         

2) мелиорация 

3) создание растительного покрова    

4) распашка земель 

 

ЗАДАНИЕ № 50 (выберите один вариант ответа) 

Технологические мероприятия, направленные на защиту атмо-

сферного воздуха от загрязнения, называются ... 

1) архитектурно-планировочными мероприятиями 

2) созданием санитарно-защитных зон 

3) зонированием территории  

4) газо-пылеулавливанием в специальных сооружениях 

 

ЗАДАНИЕ № 51 (выберите один вариант ответа) 

Заказники, предназначенные для сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов, называются ... 

1) комплексными     2) биологическими 

3) палеонтологическими     4) ландшафтными 

 

ЗАДАНИЕ № 52 (выберите один вариант ответа) 

Система регулирования природопользования посредством эколо-

гических регламентаций и ограничений называется экологическим … 

1) лицензированием                        2) страхованием  

3) сертификацией                            4) аудитом
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ЗАДАНИЕ № 53 (выберите один вариант ответа) 

Красная книга – это … 

1) перечень особо опасных инфекций 

2) список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

3) список клонированных человеком организмов 

4) перечень опасных для человека видов 
 

ЗАДАНИЕ № 54 (выберите один вариант ответа) 
Природные ресурсы – это … 
1) совокупность литосферы, гидросферы и атмосферы 
2) любые элементы природы, которые могут быть использованы 

для удовлетворения материальных, духовных и культурных потреб-
ностей человека 

3) совокупность всех элементов, сил и условий природы 
4) элементы и силы природы, не требующие затрат труда при 

обеспечение процессов жизнедеятельности человека 
 

ЗАДАНИЕ № 55 (выберите один вариант ответа) 
_____________________ относится к исчерпаемым возобнови-

мым природным ресурсам 
1) атмосферный воздух   
2) ископаемое топливо 
3) неметаллическое минеральное сырьё   
4) плодородная почва 
 

ЗАДАНИЕ № 56 (выберите несколько вариантов ответа) 
Основными блоками системы экологического мониторинга явля-

ются …  
1) наблюдение за природной средой   
2) анализ и прогноз состояния природной среды 
3) экологическое нормирование    
4) внедрение малоотходных технологий 
5) экологическое аудирование 
 

ЗАДАНИЕ № 57 (выберите один вариант ответа) 
Для охраны поверхностных вод от загрязнения промышленными и 

коммунально-бытовыми стоками в России преимущественно применя-
ют …  

1) внедрение замкнутых водных циклов 
2) очистку сточных вод в специальных сооружениях 
3) перевод предприятий на безводные технологии 
4) перевод предприятий на оборотное водоснабжение 
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ЗАДАНИЕ № 58 (выберите один вариант ответа) 

Биосферные заповедники отличаются от обычных заповедников 

тем, что …  

1) имеют целью сохранение и изучение естественного хода при-

родных процессов и явлений 

2) являются эколого-просветительскими учреждениями 

3) являются природоохранными и научно-исследовательскими 

учреждениями 

4) имеют биосферные полигоны с ограниченным природопользо-

ванием 

 

ЗАДАНИЕ № 59 (выберите один вариант ответа)  

Выделяют такие формы природопользования, как …  

1) общее и специальное    2) внешнее и внутреннее  

3) естественное и антропогенное  4) физическое и химическое 

 

ЗАДАНИЕ № 60 (выберите один вариант ответа) 

На территории Республики Бурятия находятся два биосферных 

заповедника – это …  

1) Ботчинский и Башкирский      

2) Окский и Оренбургский 

3) Байкальский и Баргузинский      

4) Воронежский и Корякский 

 

ЗАДАНИЕ № 61 (выберите один вариант ответа) 

Если ПДК нитратов для человека составляет 3,05 мг/кг в сутки, 

то для человека массой 68 кг допустимо поступление в организм этих 

веществ до _________ мг.  

1) 207,4             2) 635,5                   3) 196,6             4) 324,6 

 

ЗАДАНИЕ № 62 (выберите несколько вариантов ответа). За-

полните пропуск.  

__________ и __________  относятся к механическим методам 

очистки сточных вод.   

1) отстаивание                                 2) процеживание       

3) флотация                                      4) коагуляция 

 

ЗАДАНИЕ № 63 (выберите один вариант ответа)   

Для охраны водоемов рыбохозяйственного назначения от попа-

дания химикатов, применяемых в сельском хозяйстве, устанавливает-
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ся _________________ , в которой запрещается применение и хране-

ние минеральных удобрений и пестицидов.  

1) 30-метровая берегозащитная полоса  

2) 200-метровая охранная зона 

3) 100-метровая зона санитарной охраны   

4) санитарно-защитная зона 
 

ЗАДАНИЕ № 64 (выберите один вариант ответа)   

В сообществах почва играет  роль…  

1) регулятора светового режима  

2) накопителя кислорода 

3) источника минеральных ресурсов  

4) поставщика энергии для фотосинтеза 
 

ЗАДАНИЕ № 65 (выберите один вариант ответа)   

Принципом работы сухих пылеуловителей (циклонов, пылеот-

делительных камер) является осаждение частиц пыли …  

1) под действием центробежных сил и силы тяжести   

2) путем ионизации газопылевого потока 

3) путем слипания с каплями воды под действием сил инерции 

4) путем задержания на специальных фильтрующих материалах 
 

ЗАДАНИЕ № 66 (выберите один вариант ответа)   

Значительная по площади особо охраняемая территория, где 

охрана природы сочетается с отдыхом и туризмом, называется …  

1) национальным парком 2) парком культуры 

3) памятником природы 4) дендрологическим парком 
 

ЗАДАНИЕ № 67 (выберите один вариант ответа)   

Аппаратом сухой, инерционной очистки газообразных выбросов 

от пыли является … 

1) волокнистый фильтр                    2) электрофильтр 

3) циклон                                          4) скруббер 
 

ЗАДАНИЕ № 68 (выберите один вариант ответа)    

Для улавливания пыли сухим способом можно применить сле-

дующие аппараты … 

1) пенные аппараты и скрубберы Вентури          

2) вихревые циклоны и скрубберы Вентури 

3) циклоны и электрофильтры                              

4) пенные аппараты и электрофильтры 
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Дидактическая единица 7. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Среди биологических факторов риска наибольшую опасность 

для жизни и здоровья человека в 21 веке представляет (ют) … 

1) малярия 2) геморрагическая лихорадка  

3) туберкулёз 4) вирусные инфекции  

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

К основным элементам экономического механизма охраны 

окружающей среды относятся ... 

1) возмещение экологического ущерба  

2) лимиты на использование природных ресурсов  

3) компенсационные выплаты  

4) экологические платежи 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

Количество вещества, вызывающее патологические изменения в ор-

ганизме, не приводящее к смертельному исходу, называется ______ дозой. 

1) летальной                                    2) токсичной    

3) максимально переносимой        4) средней 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

Экологическая экспертиза – это установление ... 

1) последствий вмешательства человека в глобальные биосфер-

ные процессы 

2) уровня воздействия предприятий на природные объекты  

3) степени соответствия намечаемой хозяйственной или иной 

деятельности требованиям экологической безопасности общества  

4) степени соответствия технологических процессов современ-

ным научным достижениям  

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

Качество окружающей среды – это … 

1) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

2) совокупность природных условий, данных человеку при рождении 

3) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе 

4) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнеде-

ятельности человека 
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ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 

Совокупность юридических норм, регулирующих отношения     

в области охраны и рационального использования природных ресур-

сов, – это... 

1) экологический аудит    3) экологическое право 

2) экологическая экспертиза   4) экологическое страхование 

 
ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 
Право каждого человека на жизнь в благоприятных экологиче-

ских условиях и право каждого государства на использование при-
родных ресурсов для обеспечения нужд своих граждан являются 
принципами … 

1) международного сотрудничества в области охраны окружа-
ющей среды   

2) декларации прав и свобод человека и гражданина  
3) охраны окружающей среды  
4) устойчивого развития общества  
 
ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 
Проверка соблюдения экологических требований по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности – 
это... 

1) экологический контроль  
2) оценка воздействия на окружающую среду 
2) экологическая экспертиза  
4) регламентация поступления загрязняющих веществ в окру-

жающую среду 
 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 

Основателем мирового природоохранного движения является … 

1) Организация Объединенных Наций (ООН) 

2) международная неправительственная организация «Гринпис» 

3) Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП) 

4) Международный совет по охране птиц (СИПО) 

 

ЗАДАНИЕ № 10 (ыберите один вариант ответа) 

Сбалансированность питания, наличие незаменимых элементов 

пищи относятся к ___________________ человека. 

1) элементарным потребностям 2) бытовым потребностям 

3) псевдопотребностям  4) сложным потребностям 
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ЗАДАНИЕ № 11 (выберите один вариант ответа) 
Источником экологического права может служить … 
1) экологический паспорт предприятия   
2) Конституция РФ 
3) Семейный кодекс РФ   
4) кадастр природных ресурсов 

 
ЗАДАНИЕ № 12 (выберите один вариант ответа) 
Объектами экологической экспертизы могут выступать … 
1) проекты строительства хозяйственных сооружений 
2) законодательные органы государственной власти 
3) международные природоохранные организации  
4) специализированные правительственные организации  
 
ЗАДАНИЕ № 13 (выберите один вариант ответа) 
Природным объектом международного сотрудничества является 

атмосфера, потому что она … 
1) контролируется странами НАТО  
2) находится в пользовании всех стран 
3) контролируется странами Европы  
4) находится в пользовании Америки   

 
ЗАДАНИЕ № 14 (выберите один вариант ответа) 
Риск, связанный с загрязнением воздуха традиционными компо-

нентами, вызывающими истощение озонового слоя, загрязнение про-
дуктов питания и попадание их в гидросферу, называется _________ 
риском. 

1) высоким совокупным   
2) малым совокупным 
3) высоким медицинским   
4) малым медицинским  

 
ЗАДАНИЕ № 15 (выберите несколько вариантов ответа) 
Источниками экологического права, образующими экологиче-

ское законодательство РФ, являются … 
1) кадастры природных ресурсов   
2) Конституция РФ 
3) семейный кодекс РФ  
4) экологические нормативы и стандарты 
5) нормативные акты министерств   
6) указы и распоряжения Президента РФ  
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ЗАДАНИЕ № 16 (выберите один вариант ответа) 
Экспертиза действующего оборудования, предприятия и со-

оружения, а также применяемого законодательства называется  … 
1) проектной    2) градостроительной  
3) послепроектной      4) ведомственной 

 
ЗАДАНИЕ № 17 (выберите один вариант ответа) 
К международным объектам охраны окружающей среды, вхо-

дящим в юрисдикцию государств, относят … 
1) атмосферный воздух   
2) редкие и исчезающие растения и животные 
3) Мировой океан   
4) космическое и околоземное пространство 

 
ЗАДАНИЕ № 18 (выберите несколько вариантов  ответа) 
На здоровье человека влияют такие природные факторы, как 

… 
1) образ жизни            
2) геологические особенности местности 
3) загрязнение окружающей среды   
4) несчастные случаи 
5) климатические условия 

 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите несколько вариантов ответа) 
Экономическая оценка природных ресурсов может заключаться 

в определении … 
1) эстетической ценности отдельных видов природных ресур-

сов 
2) вклада ресурса в удовлетворение потребностей 
3) религиозно-культовой необходимости  
4) социально-психологической полезности ресурса 
5) денежного выражения ценности природных ресурсов 

 
ЗАДАНИЕ № 20 (выберите несколько  вариантов ответа) 
Объектами экологической экспертизы являются … 
1) специализированные правительственные организации 
2) международные природоохранные организации 
3) проекты строительства хозяйственных сооружений 
4) нормативно-техническая документация на создание новой 

техники 
5) законодательные органы государственной власти 
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ЗАДАНИЕ № 21 (выберите один вариант ответа) 

Наиболее эффективным и дешевым средством предотвращения 

экологических катастроф является … 

1) экологическое страхование   

2) экологическое образование 

3) создание заповедников    

4) международное сотрудничество 

 
ЗАДАНИЕ № 22 (выберите один вариант ответа) 

Вирусным заболеванием человека является … 

1) менингит                                     2) гастрит          

3) краснуха                                      4) сальмонеллез 

 
ЗАДАНИЕ № 23 (выберите один вариант ответа) 

Государственная экологическая экспертиза … 

1) не является обязательной мерой охраны окружающей сре-

ды 

2) носит узкий целенаправленный характер по отдельным во-

просам хозяйственной деятельности 

3) является обязательной мерой охраны окружающей среды 

4) носит характер общественной экспертизы 

 
ЗАДАНИЕ № 24 (выберите один вариант ответа) 

Совокупность государственных мероприятий, закрепленных в 

праве и направленных на сохранение, восстановление и улучшение 

благоприятных условий, необходимых для жизни людей и развития 

материального производства – это ... 

1) экологическая экспертиза    

2) правовая охрана природы 

3) охрана окружающей среды    

4) государственный экологический контроль 

 
ЗАДАНИЕ № 25 (выберите один вариант ответа) 

Платность природных ресурсов предусматривает платежи … 

1) на восстановление и охрану природы 

2) за право пользования природными ресурсами и за загрязнение 

окружающей среды 

3) на компенсационные выплаты 

4) за нарушение природоохранного законодательства 
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ЗАДАНИЕ № 26 (выберите один вариант ответа) 
Подготовка экологически образованных профессионалов в раз-

ных областях деятельности достигается через … 
1) широкую просветительскую работу экологической направ-

ленности 
2) систему экологического образования 
3) институты повышения квалификации и переподготовки кадров 
4) участие в общественном экологическом движении 
 

ЗАДАНИЕ № 27 (выберите один вариант ответа) 

Конвенция об охране озонового слоя была принята в … 

1) 1992 г. в Рио-де-Жанейро    2) 1987 г. в Монреале 

3) 1997 г. в Нью-Йорке    4) 1985 г. в Вене 

 
ЗАДАНИЕ № 28 (выберите несколько вариантов ответа) 
Международными объектами охраны окружающей среды, вхо-

дящими в юрисдикцию государств, являются … 
1) атмосферный воздух    
2) редкие и исчезающие растения и животные 
3) уникальные природные объекты  
4) Мировой океан 
5) разделяемые природные ресурсы  
6) космическое и околоземное пространство 

 

ЗАДАНИЕ № 29 (выберите один вариант ответа) 

Из перечисленных ниже организаций, к экологическим относится ... 

1) ООН         2) Красный крест       3) Вахта мира        4) Гринпис 

 

ЗАДАНИЕ № 30 (выберите один вариант ответа) 

Плата за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов 

в пределах установленных лимитов производится за счет ... 

1) стоимости сырья      

2) экологических фондов 

3) налоговых льгот       

4) себестоимости продукции предприятия 

 
ЗАДАНИЕ № 31 (выберите один вариант ответа) 
Восстановление государством-нарушителем прежнего состоя-

ния какого-либо природного объекта называется ... 
1) репарацией 2) ресторацией 
3) субституцией  4) реституцией 
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ЗАДАНИЕ № 32 (выберите один вариант ответа) 

Международная конференция, определившая уровни снижения 

антропогенных выбросов парниковых газов для различных стран, со-

стоялась в городе ... 

1) Монреаль      2) Стокгольм      3) Киото      4) Рио-де-Жанейро 
 

ЗАДАНИЕ № 33 (выберите один вариант ответа) 

Из определения понятия «здоровье» наиболее правильным явля-

ется следующее ... 

1) здоровье – это отсутствие болезней и физических недостатков 

2) здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия 

3) здоровье – это хороший аппетит и большая масса тела 

4) здоровье – это устойчивая психическая деятельность 
 

ЗАДАНИЕ № 34 (выберите один вариант ответа) 
Экологические действия, направленные на ликвидацию или 

нейтрализацию вредных последствий, вызванных хозяйственной дея-
тельностью, называются ... 

1) позитивными  2) негативными  
3) антропогенными  4) нейтральными  
 

ЗАДАНИЕ № 35 (выберите один вариант ответа) 
Денежная оценка фактических и возможных потерь от загрязне-

ния окружающей среды называется ... 
1) экономическим ущербом     
2) экологическим ущербом 
3) натуральным ущербом       
4) социально-экономическим ущербом 
 

ЗАДАНИЕ № 36 (выберите один вариант ответа) 
В соответствии с экологическим законодательством объектом 

правовой охраны является … 
1) промышленный объект    2) природная среда 
3) хозяйственный объект    4) биоразнообразие 
 

ЗАДАНИЕ № 37 (выберите несколько вариантов ответа) 
К факторам риска, вызывающим злокачественные новообразо-

вания, относят …  
1) ионизирующее излучение          2) инсоляцию 
3) семейное положение                  4) шум              5) канцерогены 
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ЗАДАНИЕ № 38 (выберите несколько вариантов ответа) 
Международные объекты охраны окружающей среды – это объ-

екты, которые …  
1) перемещаются по территории различных стран (например, 

мигрирующие животные) 
2) являются невозобновимыми ресурсами (например, руды) или  

относятся к витальным экологическим факторам (например, вода) 
3) используются несколькими странами (например, нефть) 
4) находятся в пределах международных пространств (напри-

мер, Мировой океан) 
 

ЗАДАНИЕ № 39 (выберите один вариант ответа) 
Повышенные концентрации свинца и меди могут привести к …  
1) недосыпанию и недоеданию    
2) развитию респираторных заболеваний 
3) нарушению сна и психики   
4) разрушению костных тканей человека 
 

ЗАДАНИЕ № 40 (выберите один вариант ответа)     
Негативное воздействие энергии электромагнитных волн на че-

ловека может вызывать нарушения деятельности …  
1) желудочно-кишечного тракта    
2) опорно-двигательной системы 
3) центральной нервной системы    
4) выделительной функции почек 
 

ЗАДАНИЕ № 41 (выберите один вариант ответа)     
Группа ученых разных стран, прогнозировавшая возможные пу-

ти развития человечества, называется …  
1) Гринпис    2) Северный форум    3) Евросайт    4) Римский клуб 
 

ЗАДАНИЕ № 42 (выберите один вариант ответа)   
При обеззараживании воды хлорированием образуются такие 

высоко токсичные опасные для здоровья человека вещества, как …  
1) диоксины      2) сульфаты      3) хлориды      4) хлорфторуглероды 
 

ЗАДАНИЕ № 43 (выберите один вариант ответа). Заполните 
пропуск.  

Фактические потери, нанесенные народному хозяйству в результа-
те загрязнения окружающей среды, называются __________ ущербом.  

1) экологическим                             2) экономическим      
3) социальным                                 4) моральным 
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ЗАДАНИЕ № 44 (выберите один вариант ответа)   

Решение о приостановке работы предприятия принимается при …  

1) неоднократных суточных превышениях ПДК (ПДКс.с.) в 30 раз 

2) однократных суточных превышениях ПДК (ПДКс.с.) в 1-2 раза 

3) неоднократных суточных превышениях ПДК (ПДКс.с.) в 1-2 раза 

4) однократных суточных превышениях ПДК (ПДКс.с.) в 30 раз 

 

ЗАДАНИЕ № 45 (выберите один вариант ответа)  

Предельно допустимые нормы воздействия на окружающую 

среду производственной и хозяйственной деятельности человека яв-

ляются _________________________ окружающей среды.  

1) экономическими критериями качества   

2) показателями биологической регуляции 

3) нормативами качества   

4) структурными компонентами 

 

ЗАДАНИЕ № 46 (выберите один вариант ответа)   

Принцип «Каждый человек имеет право на жизнь в наиболее 

благоприятных экологических условиях» является одним из основных 

в …  

1) Международном сотрудничестве в области охраны окружаю-

щей среды 

2) Международном совете по охране птиц 

3) деятельности Всемирного фонда дикой природы 

4) деятельности Международного зеленого креста 

 

ЗАДАНИЕ № 47 (выберите один вариант ответа)   

К международным объектам охраны окружающей среды, нахо-

дящимся вне юрисдикции государств, относится(ятся) …  

1) уникальные природные объекты  

2) разделяемые природные ресурсы 

3) Антарктида  

4) редкие и исчезающие виды животных  

 

ЗАДАНИЕ № 48 (выберите один вариант ответа)   

Принцип всеобщности экологического образования и воспита-

ния означает, что…  

1) природа вечна и бесконечна и является всеобщим ресурсом 

2) экологическое образование и воспитание должны охватывать 

всех членов общества 
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3) человек без экологического образования не имеет права ис-

пользовать природу 

4) основой взаимоотношений с природой должны стать потреб-

ности человека 

 

ЗАДАНИЕ № 49 (выберите один вариант ответа)  

Экологические правонарушения, представляющие обществен-

ную опасность, причиняющие ощутимый вред окружающей среде и 

здоровью человека, называются экологическими … 

1) рисками                                        2) преступлениями 

3) проступками                                4) взысканиями 
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ОТВЕТЫ 

 

Номер 

задания 

Дидактическая единица 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 2 2 1 4 1, 3, 5 4 

2 3 1 4 3, 4, 5 2 1 2, 4 

3 4 2 1 1 1 4, 6 2 

4 4 1 1 3 4 2 3 

5 2 2 4 2 2 1 4 

6 3 2 1 3 4 2 3 

7 4 3 2 2 3 1 1 

8 4 4 1 3 1 2 1 

9 4 1 2 2 2, 3, 5 2 3 

10 4 2 4 2 1, 2 4 1 

11 2 2 4 1 4 2,4 2 

12 2 1 3 2 4 1 1 

13 3 2 4 4 1 3 2 

14 1 4 4 3 1 1 1 

15 1, 3, 6 1 4 4 2 4 2, 5, 6 

16 2 3 1 1, 5 3 1, 4, 6 3 

17 4 4 2 3 3 1 2 

18 1 3 4 4 2 2, 4, 5 2, 5 

19 3 4 3 1 1 4 2, 5 

20 
1-3, 2-1, 

3-2 
1 3 4 3 1 3,4 

21 1 4 4 2, 5 4 3, 5 2 

22 3 3 3 1 4 4 3 

23 4 4 1 1 4 3 3 

24 3 4 2 3 3 1, 3 2 

25 1 4 3 3 3 3 2 

26 2 2 4 2 1 1, 5 2 

27 1 1 4, 5 4 1 3 4 

28 2 3  3 2 4 2, 3, 5 

29 4 4  4 3 2 4 

30 3 4  1 3 1 4 

31 2 2, 4  3 2 4 1 

32 1 2, 4  2 3 3 3 

33 1 3, 4  4 3 3 2 

34 3, 4   3 1 3 1 
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Окончание   

Номер 

задания 

Дидактическая единица 

1 2 3 4 5 6 7 

35 1   3 1 1 1 

36 2, 3   2 2 2 2 

37 3   1 1 1 1, 5 

38 2, 3   1 2 3 1, 4 

39 1, 2   3 1 2 4 

40    

1-2,  

2-3, 3-1 3 2 3 

41    

1-2,  

2-1, 3-3 2 4 4 

42    4 2 2 1 

43    1 2 3, 4 2 

44    3 4 1 1 

45     3 4, 5 3 

46     4 1 1 

47     4 2 3 

48     2, 5 4 2 

49     3 3 2 

50     2 4  

51     2 2  

52     2, 4 1  

53     4 2  

54     1 2  

55      4  

56      1, 2  

57      2  

58      4  

59      1  

60      3  

61      1  

62      1, 2  

63      2  

64      3  

65      1  

66      1  

67      3  

68      3  
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