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1 балл 

1. Основоположником понятия и науки «Природопользование» считают… 

1) Куражковского Ю.; 

2) Реймерса Н.; 

3) Геккеля Э.; 

4) Вернадского В. 

 

2. Рациональное (разумное) природопользование – это… 

1) максимальное использование природных ресурсов и условий, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека в социуме и в природной среде; 

2) хозяйственная деятельность человека, обеспечивающая настоящие интересы 

общества и окружающей среды; 

3) экономное использование природных и человеческих ресурсов. направленное на 

охрану окружающей среды и человека; 

4) хозяйственная деятельность человека, обеспечивающая экономное и 

оптимизированное использование природных ресурсов и условий, их охрану и 

воспроизводство с учетом настоящих и будущих интересов общества, обеспечивающая.  

 

3. Повышение температуры атмосферы из-за увеличения содержания в ней углекислого 

газа и некоторых других газов получило название – 

1) экологическая проблема; 

2) антропогенный стресс; 

3) парниковый эффект; 

4) предельно допустимый выброс 

 

4. Отраслевое природопользование – это …  

1) использование какого-либо отдельно взятого природного ресурса; 

2) использование природных ресурсов как сырья для различных отраслей хозяйства; 

3) использование природных ресурсов в пределах отдельной территории; 

4) использование природных ресурсов развитых стран. 

 

5. От пагубного мощного воздействия ультрафиолетового излучения живые     организмы 

защищают: 

1) озоновый слой; 

2) облака; 

3) водяные пары; 

4) азот. 

 

5 баллов 

6. Дерево (одного вида) выросшее в лесу будет иметь высоту по сравнению с деревом, 

выросшим на свободе (открытой местности): 

1) больше; 

2) меньше; 



3) намного меньше; 

4) одинаковую. 

 

7. Какие территории не входят в систему российских особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ)? 

1) государственные природные заповедники; 

2) лечебно-оздоровительные комплексы; 

3) природные заказники; 

4) государственные агропромышленные хозяйства. 

 

8. Важную роль в сельскохозяйственной отрасли играют биотехнологии. Что включает в 

себя это понятие? 

1) разработка и создание биологических объектов, микробных культур их 

метаболитов и препаратов при включении их в естественные круговороты веществ; 

2) способ производства биопрепаратов, который обеспечивает максимально полное 

использование перерабатываемого сырья и образующихся при этом отходов; 

3) разработка и создание биологических культиваров при включении их в 

естественные круговороты веществ; 

4) разработка и создание биологических препаратов, включаемых в естественные 

круговороты веществ. 

 

9. Какие территории не входят в систему российских особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ)? 

1) государственные природные заповедники; 

2) лечебно-оздоровительные комплексы; 

3) природные заказники; 

4) государственные агропромышленные хозяйства. 

 

6 баллов 

10. Водообмен речной воды на планете Земля, приумножая ресурс пресной воды в 

природопользовании, в среднем происходит: 

1) за 1 год; 

2) 1 месяц; 

3) за 6 месяцев; 

4) за 8 месяцев. 

 

11.Выбирите биотопливо второго поколения производства: 

1) рапсовое масло; 

2) опилки и шелуха после обработки зерновых; 

3) водоросли; 

3) рисовое масло 

 

12. Что включает в себя понятие «экоцид»: 

1) преступление против личной экологической безопасности человека; 

2) массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 

атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу; 

3) нарушение равновесия в экосистемах по причине нерационального 

природопользования человеком; 

4) нерациональное природопользование. 

 



13. Примером рационального природопользования является: 

1) сооружение высоких труб на предприятиях; 

2) создание замкнутых циклов на производствах; 

3) осушение болот; 

4) перевод автомобилей с заменой топлива - бензина на газ. 

 

14. Существуют области изучения рационального природопользования, одна из них – 

экономика природных ресурсов. Что она изучает? 

1) проблемы эффективного использования природных ресурсов в условиях 

различных типов экономик и различных природно-климатических зон Земли (первая стадия 

процесса природопользования извлечение и переработка природных ресурсов); 

2) исследует процессы использования поглощающего потенциала природы (вторая 

стадия природопользования – удаление отходов); 

          3) изучает экономические особенности третьей стадии природопользования, 

связанной с восстановлением и охраной природных богатств. 

4) исследует процессы использования поглощающего потенциала природы (вторая 

стадия природопользования – удаление отходов) и изучает экономические особенности 

третьей стадии природопользования, связанной с восстановлением и охраной природных 

богатств. 

 

8 баллов 

15. Примером рационального природопользования является: 

1) сооружение высоких труб на предприятиях; 

2) создание замкнутых циклов на производствах; 

3) осушение болот; 

4) перевод автомобилей с заменой топлива - бензина на газ. 

 

16. Интересы разных отраслей хозяйства и пользования разными ресурсами в пределах 

одной территории имеют разные сочетания. К какому сочетание относиться следующее 

определение – увеличение или уменьшение использования одного ресурса увеличивает или 

уменьшает возможность использования другого ресурса, например, сплошная рубка леса 

ухудшает рекреационные свойства территории: 

1) альтернативное сочетание; 

2) конкурентное сочетание; 

3) нейтральное сочетание; 

4) взаимовыгодное сочетание. 

 

17. Одним из фундаментальных законов, устанавливающих направление и движущие силы 

эволюции биосферы как материальной основы природопользования, является закон: 

1) биогенной миграции атомов; 

2) ускорения эволюции; 

3) усложнения организации организмов и природных систем; 

4) экологической корреляции. 

 

18. В сельском хозяйстве существует закон, или правило территориального равновесия, 

который устанавливает, что повышение урожайности имеет тенденцию к замедлению, по 

мере того как необоснованно растет количество вносимых удобрений. Этот закон 

называется… 

1) совокупности действия природных факторов; 

2) снижения энергетической эффективности; 



3) падения ресурсного потенциала; 

4) предельной урожайности. 

 

19. Лимитирующим фактором использования метода биотестирования водных объектов 

является: 

1) высокая продолжительность анализа (не менее 4 суток);  

2) отсутствие информации о химическом составе воды;  

3) высокая продолжительность анализа и отсутствие информации о химическом 

составе воды; 

4) быстрый анализ (в течение суток) 

 

20. Приблизительно 100-120 литров воды необходимо затратить, чтобы вырастить 1 кг 

картошки. Для выращивания 1 кг риса необходимо потратить 4 тысячи литров воды, для 

выращивания 1 кг говядины – 13 тысяч литров воды. 30-33% пресной воды, которая 

используется для сельскохозяйственных потребностей, можно сэкономить, если: 

1)   ускорить севообороты; 

2) ввести подачу воды на сельскохозяйственное производство по счетчикам; 

3)   усовершенствовать ирригационные системы; 

4) усовершенствовать технологию выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных. 

 


