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 Положением по итоговому контролю учебных достижений обучаю-

щихся  при  реализации  федерального  государственного  образовательного

стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  в  пределах  основной

профессиональной образовательной программы  СПО  (разработано ФГАУ

«ФИРО»);

 Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся ГБПОУ РО ПУ 36

Одобрено
цикловой методической комиссией
общеобразовательного цикла

Протокол №__1_от 28.08 2018

Председатель _______Крет И.И_ «_30_»августа 2018 г



 

 

 

Мп.3 п3способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

Мп.4 способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой приро-

ды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов 

Мп.5 способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов; 

Мп.6 умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 

I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОУД
13 ЭКОЛОГИЯ:
Личностные

Л.1             имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной

биологической науки;  имеет  представление  о  целостной  естественнонаучной

картине мира;

Л.2             понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека;

Л.3             способен  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной  картине

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности ин-

формационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;

Л.4             владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её

достижения в профессиональной сфере;

Л.5             способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами

толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллега-

ми, к работе в коллективе

Л.6             готов использовать основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий;

Л.7             обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обору-

дования.

Л.8             способен  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  дея-

тельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравле-

ний, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения,

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;

Л.9             готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

метапредметные
Мп.1          осознает  социальную  значимость  своей  профессии,  обладает  мотивацией  к

осуществлению профессиональной деятельности;

Мп.2          повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических яв-

лений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации



 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

Мп.7 способен применять биологические и экологические знания для анализа при-

кладных проблем хозяйственной деятельности; 

Мп.8 способен к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ственнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

Мп.9 способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

предметные 

П. 1 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

П. 2 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой приро-

де, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологиче-

ской терминологией и символикой; 

П. 3 владение основными методами научного познания, используемыми при био-

логических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

П. 4 сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-

тов, решать элементарные биологические задачи; 

П. 5 сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине   ОУД 15 Экология 

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) профессий 

технического профиля: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик, 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик ручной сварки) 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются в два 

этапа. Необходимый минимум результатов обучения проверяется тестированием. До-

полнительно обучающимся.  предлагаются задания, контролирующие уровень форсиро-

ванности предметных и метапредметных  результатов   

 

Спецификация теста 

1.Назначение 

Тест входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается для итоговой ат-

тестации результатов  обучения по программе учебной дисциплины «Экология» в рам-

ках основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по профессиям 

технического направления» 

4.Время тестирования: выполнение 45мин. 

5.Структура (макет) теста 

Блок задач Количество задач в тесте №№ задач 

с выбором одного  ответа 7 1,3,4,8,12,15 ,25 

 

Блок задач с выбором двух  

ответов 

3 10,11,17 

на установление последова-

тельности 

3 6 ,22,24 

на установление соответ-

ствия 

6 2,7,9,13,16,19 

с кратким ответом 5 5,14,18,20,23 

 

6.Оценка  выполнения теста 

За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица-

тельная оценка – 0 баллов. 

15 баллов – удовлетворительно 

21-23 балла – хорошо 

24баллов – отлично 
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КОМПЛЕКТЫ ВАРИАНТОВ 

оценочных средств по учебной дисциплине 

 

Тест 

(дифференцированный зачет, необходимый минимум) 

 

Вариант 1 

1.Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

А) стратосфера 

Б) тропосфера 

В) мезосфера 

Г) экзосфера  

2. Установить соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1)Хлорфторуглеводороды                   А)Авария на нефтедобывающей платформе 

2)Тяжелые металлы                              Б)Транспорт 

3)Пестициды                                         В)Холодильные установки    

4)Нефтепродукты                                 Г) Сельское хозяйство 

 

(1В, 2Б, 3Г, 4А) 

 

 3.Синэнергетический эффект часто возникает при выбросах: 

а) черной металлургии;                 в) химической промышленности; 

б) пищевой промышленности;     г) целлюлозно-бумажной промышленности 

4. Воздействие кислотных дождей приводит к: 

А) закислению водоемов 

Б) разрушению озонового слоя 

В) повышению средней температуры на Земле 

Г) увеличению количества СО2 на планете 

 

5.   Продолжите  предложение: 

Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию…  (селевых потоков, 

селей) 

6.   Установите последовательность действий  возникновения  глобального потепления 

климата: 

А) таяние ледников 

Б) вырубка леса 

В) повышение средней температуры на Земле 

Г) повышение содержания СО2 в атмосфере   

(Б, Г, В, А) 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии                                                                 Пример 

1)«Всё должно куда-то деваться»                       А) Разложение растительных остатков 

2)«Природа знает лучше»                                    Б) Уменьшение численности хищников, 

из-за 

сокращения    численности травоядных 

3)«Ничто не дается даром»                                  В) Загрязнение гидросферы пластмасса-

ми 

4) «Всё связано со всем»                                      Г) Высадка саженцев на месте вырублен-

ного леса 

(1В, 2А, 3Г, 4Б) 
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8.Какой природный ресурс сейчас используется гораздо больше, чем другие? 

а). Лесные ресурсы 

б). Полезные ископаемые 

в). Почвенные ресурсы 

г). Водные ресурсы. 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Почва                                                                                 А) Исчерпаемые 

2)Полезные ископаемые                                                      Б)Неисчерпаемые 

3)Солнечная энергия 

4)Лесные ресурсы     

(1А, 2А, 3Б, 4А) 

10. Что  является причиной истощения лесных ресурсов: 

А) кислотные дожди 

Б) образование железняков 

В) лесные пожары 

Г) нерациональная рубка леса 

11. Способ борьбы с инфразвуковым загрязнением: 

А) озеленение 

Б) бетонные стены 

В) ослабление его в источнике образования 

Г) шумоизоляция 

12.  Что не будет относиться к  профилактике лесных пожаров: 

а). Просеки; 

б). Пожарные вышки; 

в). Встречные пожары; 

     г). Противопожарная пропаганда среди населения 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Лесные ресурсы                                                                А)Возобновимые 

2)Полезные ископаемые                                                      Б)Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Водные ресурсы   

    (1А, 2Б, 3А, 4А) 

14. Продолжите предложение: 

Почва под вырубленными тропическими лесами  покрывается  красной твердой коркой, 

которая называется….  (железняк) 

15.  Гамма кванты можно задержать: 

А) бумагой;        В) доской. 

Б) бетоном;        Г) тканью 

16.  Установите соответствие: 

Лесные массивы                                                  Категория лесов 

1) Сибирь                                                               А) Первичные 

2) Бассейн Амазонки                                            Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Западная Европа    

              (1А, 2А, 3А, 4Б) 

17.  Какая ответственность предусмотрена для лиц нарушивших природоохранное      

законодательство: 

А) уголовная 

Б) социальная 
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В) административная 

Г) экологическая 

18.   Продолжите предложение: 

Основным последствием вырубки лесов на планете является увеличение количе-

ства…(углекислого газа, СО2) 

19.  Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество                                                     Воздействие загрязнителя 

1) углекислый газ                                                     А) разрушение озонового слоя 

2) фреоны                                                                  Б) глобальное потепление климата 

3) тяжелые металлы                                                 В) кислотные дожди 

4) оксиды серы и азота                                             Г) мутации растений 

(1Б, 2А, 3Г, 4В) 

20. Вставьте пропущенное слово: 

Лесные экосистемы умеренного пояса и тайги …. устойчивы к рубке, чем тропические. 

(более) 

21.  Установите соответствие: 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

1) гелиоэнергетика                                  А) Альтернативный способ 

2) использование нефти                          Б) Традиционный способ получения энергии 

3) геотермальная энергия 

4) использование газа                                       (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

22.  Установите последовательность этапов образования Лос-Анджелесского типа смо-

га: 

А) действие солнечной радиации 

Б) отсутствие ветра 

В) выхлопы автотранспорта 

Г) фотохимические реакции                  (А, В, Б, Г) 

23.   Продолжите предложение: 

За последние 20 лет уровень шума в крупных городах планеты возрос на 15-20 дБ в ос-

новном за счёт…(транспорта, автотранспорта) 

24.  Установите последовательность стадий очистки воды на очистном сооружении: 

А) химическая 

Б) биологическая 

В) механическая 

Г) отстаивание                                          (Г, В, А, Б) 

25.  Предельно допустимая граница шумового воздействия на организм человека: 

А) 100дБ 

Б)  50дБ 

В) 80дБ 

Г) 35дБ 
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Вариант 2 

1.  Слой атмосферы в котором находится озоновый слой: 

А) стратосфера 

Б) тропосфера 

В) мезосфера 

Г) экзосфера 

2.    Установить соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1) СМС                                                  А) Производство строительных материалов 

2)Радиоактивные вещества                 Б)Аварии на АЭС 

3)Гербициды                                         В)Сточные воды    

4)Пыль                                                   Г) Сельское хозяйство 

(1В, 2Б, 3Г, 4А) 

3.   Отходы, способные вызвать отравление или иное поражение живых существ: 

А) Питательные 

Б) Ущербные 

В) Необходимые 

Г) Токсичные 

4.  Увеличение количества парниковых газов приводит к: 

А) закислению водоемов 

Б) разрушению озонового слоя 

В) повышению средней температуры на Земле 

Г) увеличению количества СО2 на планете 

5.   Продолжите  предложение: 

«Низкие частоты звукового давления называются …»  (инфразвук) 

6.  Установите последовательность действий  мониторинга окружающей среды: 

А) передача сведений в органы гос. управления 

Б) наблюдение за природными экосистемами 

В) изменение антропогенной нагрузки 

Г) создание законов     

(Б, А, Г, В) 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии                                                                 Пример 

1)«Всё связано со всем»                                  А) Разложение животных остатков 

2)«Природа знает лучше»                                Б) Исчезновение лягушек из-за гибели ко-

маров 

3)«Ничто не дается даром»                              В) Внесение удобрений в почву 

4) «Всё должно куда-то деваться»                 Г) Кислотные дожди                                                                                                                                                 

(1Б, 2А, 3В, 4Г) 

8.В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и охрану от-

дельных природных ресурсов:  

А) Социальный кодекс 

Б) Земельный кодекс 

В) Уголовный кодекс 

Г) Пищевой кодекс 

 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1) Гелиоэнергетика                                                              А) Исчерпаемые 

2) Геотермальная энергия                                                   Б)Неисчерпаемые 
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3)Солнечная энергия 

4)Почвенные  ресурсы                                                                

 (1Б, 2Б, 3Б, 4А) 

10. Что не является причиной истощения почвенных ресурсов: 

А) кислотные дожди 

Б) карьерная добыча полезных ископаемых 

В) разрушение озонового слоя 

Г) нерациональное использование пищевых ресурсов 

11. Способ борьбы с вибрационным загрязнением: 

А) озеленение 

Б) бетонные стены 

В) ослабление его в источнике образования 

Г) шумоизоляция 

12.  Влияние урбанизации на природу: 

А) Повышение продуктивности растительных сообществ 

Б) Разнообразие состава биогеоценоза 

В) Обогащение атмосферы молекулярным кислородом 

Г) Возникновение особого климата, связанного с выделением во внешнюю среду тепла 

и изменением характера движения воздушных масс 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Почвенные  ресурсы                                                         А)Возобновимые 

2)Нефть                                                                                  Б)Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Железная руда       

 (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

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

 

15.  Вещества, приводящие к появлению кислотных дождей: 

А)Оксиды бериллия 

Б)Оксиды фосфора 

В) Оксиды азота 

Г)Оксиды кремния 

16.  Установите соответствие: 

Лесные массивы                                                  Категория лесов 

1) Канада                                                           А) Первичные 

2) Западная Европа                                           Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Тропическая Африка                                        

(1А, 2Б, 3А, 4А) 

17.  Природоохранные мероприятия: 

А)Бессистемная рубка леса 

Б) Ловля рыбы в реках 

В) Создание заповедников 

Г) Разработка малоотходных технологий 

18.   Продолжите предложение: «Процесс увеличения численности городского населе-

ния - это …» (урбанизация) 

19.  Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество                                                     Воздействие загрязнителя 

1) хлорфторуглеводороды                                      А) разрушение озонового слоя 

2) радиоактивные вещества                                    Б) «цветение» воды 



11 

 

3) удобрения                                                            В) лучевая болезнь 

4) оксиды серы                                                         Г) кислотные дожди 

(1А, 2В, 3Б, 4Г) 

20. Вставьте пропущенное слово: 

Лесные экосистемы тропического пояса …. устойчивы к рубке, чем умеренного . (ме-

нее) 

21.  Установите соответствие: 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

1) гидроэнергетика                                  А) Альтернативный способ 

2) использование мазута                          Б) Традиционный способ получения энергии 

3) ветровая энергия 

4) использование угля   

(1А, 2Б, 3А, 4Б) 

22.  Установите последовательность этапов образования Лондонского типа смога: 

А) действие тумана 

Б) отсутствие ветра 

В) выхлопы автотранспорта и промышленности 

Г) осаждение загрязняющих веществ на тумане     

 (А, В, Б, Г) 

23.   Продолжите предложение: «Экологическое состояние природной среды на планете 

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

24.  Установите последовательность слоев атмосферы от поверхности земли: 

А) мезосфера 

Б) стратосфера 

В) тропосфера 

Г) ионосфера                                                   

(В, Б, А, Г ) 

25.  Назовите фамилию учёного сформулировавшего законы экологии: 

А) Вернадский 

Б) Сеченов 

В) Коммонер 

Г) Геккель 
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Вариант 3 

1.  Озоновый слой в верхних слоях атмосферы: 

А) задерживает тепловое излучение Земли 

Б) является защитным экраном от ультрафиолетовых лучей 

В) образовался в результате промышленного загрязнения 

Г) способствует разрушению загрязнителей 

2.    Установите  соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1) пыль                                                   А) цветная металлургия 

2) ртуть                                                   Б) производство цемента 

3) нефтепродукты                                  В)нефтепроводы 

4)  пестициды                                         Г) сельское хозяйство 

(1Б, 2А, 3В, 4Г) 

3.   Плодородие почвы определяется количеством: 

А) минеральных веществ 

Б) гумуса 

В) живых организмов 

Г) воды 

4.  Факторы среды, которые возникают в ходе прямого воздействия человека на что-то: 

А ) Абиотические 

Б) Биотические 

В) Антропогенные 

Г) Космические 

5.   Продолжите  предложение: 

«Ресурсы, которые способны восстанавливаться по мере их использования, называются 

…                                (возобновимыми) 

6.Установите последовательность этапов образования железняков: 

А) Окисление железа, содержащегося в почве; 

Б) Вырубка тропических лесов; 

В) Образование красной твердой корки; 

Г) Оголение почв (уничтожение лесной подстилки)  

(Б, Г, А, В) 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии                                                                 Пример 

1)«Всё связано со всем»                      А)  Нехватка ресурсов вследствие роста численно-

сти населения 

2)«Все должно куда-то деваться»      Б) Снижение уровня грунтовых вод после вырубки   

леса 

3)«Ничто не дается даром»                 В) Разрушение озонового слоя 

4) «Природа знает лучше»                  Г)  Разложение опавших листьев 

(1Б, 2В, 3А, 4Г) 

8.Что не является  причиной разрушения озонового слоя: 

А) Использование фреонов 

Б) Накопление в атмосфере парниковых газов: CH4, H2O пар 

В) Запуск сверхзвуковых самолетов 

Г) Запуск космических систем 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1) Пищевые ресурс                                                              А) Исчерпаемые 

2) Животный мир                                                                 Б)Неисчерпаемые 
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3) Энергия приливов и отливов 

4)Почвенные  ресурсы  

 (1А, 2А, 3Б, 4А) 

10. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от воз-

действия: 

А) Жесткого УФ излучения 

Б) Высоких температур 

В) Выбросов предприятий 

Г) Выхлопных газов автотранспорта 

11. Загрязняющее вещество, которое попадает в гидросферу при работе автотранспорта: 

А) «парниковые газы» 

Б) ядохимикаты 

В) соли тяжёлых металлов 

Г) нитраты 

12.  Что не является природоохранным мероприятием: 

А) Создание заповедников 

Б) Осушение болот 

В)  Осуществление экологического обучения 

Г)  Осуществление экологического воспитания 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Водные  ресурсы                                                               А)Возобновимые 

2) Каменная соль                                                                  Б)Невозобновимые 

3)Растительный мир 

4) Газ                                                                   

 (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

14. Продолжите предложение: «Оболочка Земли, созданная, населенная и преобразо-

ванная живыми организмами - это…»                          (биосфера) 

15.  Документ, составляющий основу природоохранной деятельности в РФ: 

А) Уголовный кодекс 

Б) Лесной кодекс 

В) Земельный кодекс 

Г) Закон РФ «Об охране природной окружающей среды» 

16.  Установите соответствие: 

Энергетическое загрязнение                                                  Воздействие 

1) Шумовое                                                                          А) сокращает срок эксплуатации 

зданий 

2) Вибрационное                                                                  Б) вызывает ощущение беспо-

койства 

3) Инфразвуковое                                                                В) снижает внимание 

4) Электромагнитное                                                           Г) вызывает головные оли 

 (1В, 2А, 3Б, 4Г) 

17.  Природоохранные мероприятия: 

А) использование традиционных источников энергии 

Б) сбор ягод в лесах 

В) Разработка малоотходных технологий 

Г) создание заповедников 

18.   Продолжите предложение: «В атмосфере между ионосферой и стратосферой рас-

полагается …слой, который поглощает космическое излучение и жесткие УФ лучи» 

(озоновый) 

19.  Установите соответствие: 



14 

 

Вид эрозии почв                                                                    Разновидность 

1) ветровая                                                        А) овражная 

2) водная                                                           Б) селевые потоки 

                                                                                        В) пыльные бури 

                                                                           Г) плоскостная 

(1В, 2А, 2Б, 2Г) 

20. Вставьте пропущенное слово: «Бурный рост населения на Земле и интенсификация 

производственной деятельности привели к … экологической обстановки на планете» 

(ухудшению) 

21.  Установите соответствие: 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

1) биотопливо                                                          А) Альтернативный способ 

2) энергия океанических течений                          Б) Традиционный способ получения 

энергии 

3) использование дров 

4) использование нефти      

 (1А, 2А, 3Б, 4Б) 

22.  Установите последовательность этапов взаимодействия человека и природы: 

А) появление земледелия; 

Б) человек -  часть природы; 

В) воздействие техносферы на природу; 

Г) загрязнение окружающей среды 

( Б, А, В, Г) 

23.   Продолжите предложение: «Отходы производства в отсутствии их утилизации яв-

ляются … природной среды»                                   (загрязнителями) 

24.  Установите последовательность состава газов  атмосферы от самого многочислен-

ного: 

А) кислород 

Б) азот 

В) инертные газы 

Г) углекислый газ 

( Б, А, Г, В) 

25.  Назовите фамилию учёного предложившего термин «экология»: 

А) Вернадский 

Б) Сеченов 

В) Коммонер 

Г) Геккель 
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Вариант 4 

1.   Районы разных стран, в которых часто встречается смог: 

А) Лесные 

Б) Горные 

В) Промышленные 

Г) Степные 

2.    Установить соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1) Радиоактивные вещества                 А) сельское хозяйство 

2) Нитраты                                             Б) испытания атомного оружия 

3) Нефтепродукты                                 В) нефтедобыча    

4) Свинец                                               Г) транспорт 

(1Б, 2А, 3В, 4Г) 

3.   Естественные источники загрязнения атмосферы: 

А) Холодильные установки 

Б)Автотранспорт 

В) Извержение вулканов 

Г)Промышленность 

4.  Преднамеренное влияние человека на растительный и животный мир: 

А) Прополка огорода 

Б) Строительство зданий 

В) Выброс мусора 

Г) Добыча полезных ископаемых 

5.   Продолжите  предложение: 

«Американский эколог Б.Коммонер создал законы …» 

(экологии) 

6.Установите последовательность этапов засоления почв: 

А) Просачивание воды в нижние слои почвы; 

Б) Испарение воды с поверхности почвы 

В) Орошение песчаных почв; 

Г) Осаждение минеральных частиц на поверхности почвы. 

(В, А, Б, Г) 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии                                                                 Пример 

1)«Всё связано со всем»                      А)  Разложение трупов животных 

2)«Все должно куда-то деваться»      Б) Гибель лягушек после уничтожения насекомых 

3)«Ничто не дается даром»                 В) Внесение минеральных удобрений 

4) «Природа знает лучше»                   Г) Загрязнение почв тяжелыми металлами 

(1Б, 2В, 3В, 4А) 

8. Международная организация по охране природы: 

А) КОС 

Б) МСОП 

В) НАТО 

Г) ЮАР 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1) Энергия ветра                                                                  А) Исчерпаемые 

2) Ягоды                                                                                Б)Неисчерпаемые 

3) Гелиоэнергетика 

4) Энергия океанских течений  

(1Б, 2А, 3Б, 4Б) 
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10. Загрязнение почвы тяжелыми металлами связано с: 

А) Использованием навоза как удобрения 

Б) Выбросами выхлопных газов в атмосферу 

В) Внесением пестицидов 

Г)Использованием этилированного бензина автомашин 

11. Способ борьбы с вибрационным загрязнением: 

А) озеленение 

Б) бетонные стены 

В) ослабление его в источнике образования 

Г) шумоизоляция 

 

12.  Что не является природоохранным мероприятием: 

А) Создание заказников 

Б) Засоление почв 

В)  Осуществление экологического обучения 

Г)  Очистные сооружения в населенных пунктах 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Атмосферный воздух                                                       А)Возобновимые 

2) Сланцы                                                                             Б)Невозобновимые 

3) Почвы 

4) Алмазы         

 (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

14. Продолжите предложение: «Процесс использования природных ресурсов человече-

ским обществом - …» (природопользование) 

15.  Первое место в мире по запасам водных ресурсов занимает: 

А)Бразилия 

Б) Россия 

В) Аргентина 

Г ) Канада 

16.  Установите соответствие: 

Загрязнение                                                                                    Воздействие 

1) Шумовое                                                                          А) вызывает изменения в ДНК 

2) Вибрационное                                                                  Б) вызывает ощущение беспо-

койства 

3) Инфразвуковое                                                                В) повышает утомляемость 

4) Радиационное                                                                  Г) сокращает срок эксплуатации 

зданий 

(1В, 2Г, 3Б, 4А) 

 17.  Природоохранные мероприятия: 

А) использование альтернативных источников энергии 

Б) образование железняков 

В) засоление почв 

Г) образование оврагов 

18.   Продолжите предложение: Один из законов экологии гласит: «Ничто не дается …» 

(даром) 

19.  Установите соответствие: 

Вид эрозии почв                                                                    Разновидность 

1) ветровая                                                        А) повседневная 

2) водная                                                           Б) струйчатая 

                                                                                        В) пыльные бури 



17 

 

                                                                           Г) плоскостная 

(1А, 2Г, 2Б, 1В) 

20. Вставьте пропущенное слово: «Авария на Чернобыльской АЭС произошла в … го-

ду» 

(1986) 

21.  Установите соответствие: 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

1)  мазут                                                                   А) Альтернативный способ 

2) ветер                                                                     Б) Традиционный способ получения 

энергии 

3)  торфяные брикеты  

4)  ветер 

(1Б, 2А, 3Б, 4А) 

22  Установите последовательность этапов образования оврагов: 

А) струйчатая эрозия; 

Б) уклон территории; 

В) размыв почв до горизонта С; 

     Г) ливневый характер осадков. 

( Б, Г, А, В) 

23.   Продолжите предложение: «Ситуация, которая возникает в экосистемах в результа-

те нарушения равновесия под воздействием стихийных природных явлений или антро-

погенных факторов - экологический … (кризис) 

24.  Установите последовательность состава газов  атмосферы от самого малочисленно-

го: 

А) кислород 

Б) углекислый газ 

В) инертные газы 

Г) азот 

( В, Б, А, Г) 

25. Что не является  источником вибрационного загрязнения: 

А) Рельсовый транспорт 

Б) Технологическое оборудование зданий 

В) Работа компрессоров 

Г) Выстрел винтовки 

 

РАЗДЕЛ 2 Выполнение практических  заданий 

Задание 1. Постройте график «Изменение среднегодовой температуры в атмосфере» по 

следующим данным:  

Года 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Среднегодовая 

температура 

15,1 15,0 14,8 15,0 15,0 15,3 15,5 

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ – температуру.  

2. Отложите на графике точки координат, постройте график.  

3. Сделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на графике. С чем это свя-

зано? Укажите конкретные причины. 

Задание 2. Заполнить таблицу (отметить знаком + загрязнители усиливающие измене-

ния).  
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Изменения Основные примеси в атмосфере 

Углекислый 

газ 

Метан Озон Сернистый 

газ 

Оксиды 

азота 

Фреоны 

Парниковый эф-

фект 

      

Разрушение озо-

нового слоя 

      

Кислотные до-

жди 

      

Фотохимический 

смог 

      

Пониженная ви-

димость атмо-

сферы 

      

 

Задание 3. Постройте столбчатую диаграмму «Доля загрязнения атмосферы транспор-

том» используя данные таблицы, сделайте вывод  

 Загрязнение атмосферы транспортом  

Вид транспорта Доля в загрязнении атмосферы 

Автомобили на бензине 75 

Автомобили с дизельными двигателями 5 

Самолеты 4 

Сельскохозяйственные машины 4 

Железнодорожный и водный транспорт 2 

Задание 4. Постройте графики «Концентрация в атмосфере парниковых газов».  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ отложите концентра-

цию парниковых газов, используя данные таблицы  

 2. Сделайте вывод, в котором укажите, что происходит с концентрацией газов и какие 

экологические последствия загрязнения атмосферы они вызывают?  

Концентрация в атмосфере парниковых газов 

 

Года Концентрация в атмосфере 

Углекислого газа метана Диоксида азота 

1000 280 755 268 

1200 280 760 270 

1400 290 750 275 

1600 285 755 260 

1800 287 750 280 

2000 360 1750 310 

 

Задание 5 
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Задание 6 Используя данные таблицы, определите долю каждой отрасли в общем за-

грязнении гидросферы в России, постройте столбчатую диаграмму «Главные источники 

загрязнения гидросферы России», сделайте вывод.  

Характеристика загрязнений гидросферы в России в 2006 г. 

Отрасли Млн. куб. % 

Обрабатывающая промыш-

ленность 

3772  

Добыча полезных ископае-

мых 

1021  

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

919612  

Транспорт и связь 138  

Сельское хозяйство и лес-

ное хозяйство 

1036  

Коммунальные услуги 1879  

Всего  100% 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Определите долю каждой отрасли промышленности в общем загрязнении гидросфе-

ры. 2. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.  

3. В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении гидросферы, ис-

пользуя масштаб в 1 см 10%.  

4. Сделайте вывод об основных отраслях промышленности, загрязняющих гидросферу. 
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Задание 7 

Заполните таблицу «Загрязнение гидросферы». Отметьте знаком «+» загрязнители, вы-

зывающие изменение качества воды.  

Загрязнители Изменение физико-химических процессов водоемов 

температура растворенный 

кислород 

токсичность доступ 

света 

продуктивность 

Нефть и 

нефтепродукты 

     

Тепловое за-

грязнение 

     

Пестициды и 

удобрения 

     

СПАВ      

Задание 8 Используя данные таблицы, постройте столбчатую диаграмму «Источники 

загрязнения водной среды нефтяными углеводородами», сделайте вывод.  

Источники загрязнения водной среды нефтяными углеводородами  

 

Источник загрязнений Количество сброса, тыс. т 

общие загрязнения нефтью и нефтепро-

дуктами на преступный сброс с судов про-

мывочных и балластных вод 

550 

приток с речными водами 40 

потери при переливе нефти с танкеров при 

загрузке 

420 

береговые промышленные сточные воды 200 

атмосферные осадки 300 

катастрофы танкеров 30013 

шельфовое бурение 50 

итого  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Определите общее загрязнение гидросферы.  

2. Определите долю каждого источника загрязнения в общем загрязнении гидросферы 

нефтяными углеводородами.  

3. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.  

4. В диаграмме отложите долю каждого источника в общем загрязнении гидросферы 

нефтяными углеводородами, используя масштаб в 1 см 10%. 

 5. Сделайте вывод об основных источниках загрязнения 
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Задание 9 Используя данные таблицы,  постройте картограмму «Концентрация нефте-

продуктов в мировом океане»  

Концентрация нефтепродуктов в Мировом океане. 

Районы Мирового океана Концентрация нефтепродуктов 

Тихий океан 200 мкг/л 

Атлантический океан 160 мкг/л 

Северное море 350 мкг/л 

Средиземное море 950 мкг/л 

Балтийское море 8 мкг/л 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Подпишите название карты. На карте работают только карандашами.  

2. Разработайте шкалу концентрации. В условных обозначениях разными цветами по-

кажите шкалу концентрацию нефтепродуктов ( - уровень концентрации ).  

3.На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район Мирового океана с 

данной концентраций нефтепродуктов, подпишите район.  

4. Сделайте вывод об основном районе загрязнения и о влиянии загрязнения нефтепро-

дуктами на гидросферу. 

Задание 10.  

 
 

Задание 11. Используя данные таблицы,  выясните, какое место занимает Россия по 

обеспеченности землей на душу населения.  

Обеспеченность землей на душу населения = площадь страны : численность населения 

Площадь территории на душу населения в некоторых странах 

 

Страны Площадь стра-

ны, млн. га 

Численность населе-

ния, млн. чел. 

Площадь территории, 

га/чел 

Россия 1712,5 146  

США 937,3 310,2  

Франция 54,7 65,4  

Китай 959,7 1339  

Италия 30,1 64,4  
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Германия 35,72 82  

Великобритания 24,4 64,4  

Япония 37,8 127,4  

Индия 328,8 1198  

Канада 998,5 34,2  

Австралия 768,7 22,4  

Задание 12. Используя данные таблицы,  постройте столбчатую диаграмму «Структура 

земельных ресурсов России»  

 

Структура земельных ре-

сурсов 

Площадь, млн. га % 

Сельскохозяйственные зем-

ли 

651  

Земли населенных пунктов 6  

Земли промышленности, 

транспорта, связи 

17,7  

Земли природно-

заповедного фонда 

20,7  

Леса 878,8  

Земли водного фонда 18,1  

Земли запаса 117,8  

Весь земельный фонд 1709,6 100 100 % 

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Определите долю каждого вида земельных угодий в общем земельном фонде России.  

2. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.  

3. В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении гидросферы, ис-

пользуя масштаб в 1 см 10%.  

4. Сделайте вывод о структуре земельных угодий в России 

Задание 13. Используя данные таблицы,  постройте картограмму «Доля земель в Рос-

сии, подверженных эрозии».  

Регион Доля земель в России, подверженных эро-

зии, % 

Северный 36 

Северо-Западный 33 

Центральный 36 

Волго-Вятский 39 

Центрально-Черноземный 34 

Поволжский 78 

Северо-Кавказский 77 

Уральский 55 

Западно-Сибирский 83 

Восточно-Сибирский 36 
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Дальневосточный 49 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Подпишите название карты. На карте работают только карандашами.  

2. Разработайте шкалу доли эродированных земель. В условных обозначениях разными 

цветами покажите шкалу (доля эродированных земель).  

3. На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район РФ с данной долей 

эродированных земель.  

4. Сделайте вывод об основном районе РФ, подверженном эрозии и влиянии эрозии на 

сельскохозяйственные угодья. 

Задание 14. Постройте диаграмму «Факторы, вызывающие деградацию земель» по дан-

ным таблицы, сделайте вывод.  

Факторы, вызывающие деградацию земель, % 

Факторы % 

Перевыпас скота 35 

Сведение лесов 29 

Нерациональное ведение сельского хозяй-

ства 

28 

Чрезмерная эксплуатация земель 7 

Индустриализация 1 

итого 100 

  

Задание 15 
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Время на выполнение:  40 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

. Уметь выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм,  региональные экологи-

ческие проблемы и указывать причины их возникно-

вения, а также возможные пути снижения послед-

ствий на окружающую среду. 

Выявление возможных путей 

снижения последствий на окру-

жающую среду 

 

Уметь пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением для 

оценки состояния окружающей среды и потребности 

её в охране. 

Умение проводить самостоя-

тельный поиск информации с 

использованием различных ис-

точников. 

33.Знать  особенности  среды обитания человека и её 

основные компоненты,  основные экологические тре-

бования к компонентам окружающей человека среды. 

Знание основных видов загряз-

нения воздуха 

 

.Знать историю охраны природы в России и основные 

типы организаций, способствующих охране природы. 

Знание основных типов органи-

заций, способствующих охране 

ресурсов 

Критерии оценки:  

Оценка "5" 

Практическая  работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно: подобрал необходи-

мые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые тео-

ретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оп-

тимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка "4" 

Практическая  работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. До-

пускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, последо-

вательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные ис-

точники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладе-

ние умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая  работа выполнена и оформлена  с помощью преподавателя. На выполне-

ние работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). Обуча-

ющийся показал знания теоретического материала, но испытывал затруднения при са-

мостоятельной работе со статистическими материалами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленным к выпол-

нению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретиче-

ского материала и отсутствие необходимых умений. 

 


