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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОУД 

15ЭКОЛОГИЯ: 

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 еѐ 

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 

 

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 

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, еѐ 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. 

  

 

 

 



 

МАРШРУТНАЯ КАРТА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ФОРМИРОВАНИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Содержание обу-

чения 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности обучающе-

гося (на уровне учеб-

ных действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Формируемые  

ОК, Л МП П 

1 2 3  

Введение Познакомиться с объ-

ектом изучения эколо-

гии. 

Определить роль эко-

логии в формировании 

современной картины 

мира и в практической 

деятельности людей. 

Показать значение 

экологии при освоении 

профессий и специаль-

ностей среднего про-

фессионального обра-

зования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

 

 

Л.1 П.3   П.4  

П.5 

ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Уметь выявлять общие 

закономерности дей-

ствия факторов среды 

на организм. Получить 

представления о попу-

ляции, экосистеме, 

биосфере. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 1.4. 

 Письменные индиви-

дуальные задания:1.1. 

 Пр1-4 

o Тесты  

Тест 1. 2.  Тема «Общие 

закономерности влияния 

экологических факторов  

Тест 1.1.Тема  «Экологи-

ческие факторы. Условия 

среды» 

o Карточки задания1.2. 

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 1.1. 

Промежуточный (ру-

бежный) контроль: 

 Контрольная рабо-

та:по теме экология как 

научная дисциплина 

Итоговый контроль по 

УД:  ДЗ 

Л.2   Л.3   Л.4   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 



 

Социальная эко-

логия 

Познакомиться с пред-

метом изучения соци-

альной экологии. 

Уметь выделять основ-

ные черты среды, 

окружающей человека. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

 :  

Л.2   Л.3   Л.4   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П. 4   П. 5 

Прикладная эко-

логия 

Уметь выявлять регио-

нальные экологические 

проблемы и указывать 

причины их возникно-

вения, а также возмож-

ные пути снижения по-

следствий на окружа-

ющую среду. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Пр 8-10 

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

Итоговый контроль по 

УД: ДЗ 

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л..2   Л.3   Л.9    

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

 

Среда обитания 

человека 

Овладеть знаниями об 

особенностях среды 

обитания человека и еѐ 

основных компонен-

тов. Уметь формиро-

вать собственную по-

зицию по отношению к 

сведениям, касающим-

ся понятия «комфорта» 

среды обитания чело-

века, получаемых из 

разных источников, 

включая рекламу 

Знать основные эколо-

гические требования к 

компонентам окружа-

ющей человека среды. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Пр 5-7  

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 

Городская среда Познакомиться с ха-

рактеристиками город-

ской квартиры как ос-

новного экотопа со-

временного человека. 

Уметь определять эко-

логические параметры 

современного челове-

ческого жилища 

Знать экологические 

требования к уровню 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Пр 5-10 

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Тестовые задания  

o Оформление понятий-

ного словаря; 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 



 

шума, вибрации, орга-

низации строительства 

жилых и нежилых по-

мещений, автомобиль-

ных дорог в условиях 

города. 

 :Итоговый контроль по 
УД: ДЗ 

 

Сельская среда Знать основные эколо-

гические характери-

стики среды обитания 

человека в условиях 

сельской местности. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

Промежуточный (ру-

бежный) контроль: 

 Контрольная работапо 

теие среда обитания: 

Итоговый контроль по 

УД: ДЗ 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИ-

ТИЯ 
  

Возникновение 

концепции устой-

чивого развития 

Знать основные поло-

жения концепции 

устойчивого развития 

и причины еѐ возник-

новения. 

Уметь формировать 

собственную позицию 

по отношению к све-

дениям, касающимся 

понятия «устойчивое 

развитие» 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Пр 11-12 

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие общую эрудицию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

Итоговый контроль по 

УД: ДЗ 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 

Устойчивость и 

развитие 

Знать основные спосо-

бы решения экологиче-

ских проблем в рамках 

концепции «Устойчи-

вость и раз витие». 

Уметь различать эко-

номическую, социаль-

ную, культурную и 

экологическую устой-

чивость.  

Уметь вычислять ин-

декс человеческого 

развития по отноше-

нию к окружающей 

среде. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

Промежуточный (ру-

бежный) контроль: 

 Контрольная работапо 

теме концепция устойчи-

вого развития: 

Итоговый контроль по 

УД: ДЗ 

 

 

 

 

 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 



 

ОХРАНА ПРИРОДЫ  

Природоохранная 

деятельность 

: Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Пр 13-15  

 : 

Итоговый контроль по 

УД: ДЗ 

 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 

Природные ресур-

сы и их охрана 

Уметь пользоваться 

основными методами 

научного познания: 

описанием, измерени-

ем, наблюдением для 

оценки состояния 

окружающей среды и 

потребности еѐ в 

охране. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Подготовка сообще-

ний  

o Задания по текстово-

му материалу (формиру-

ющие информационную 

компетенцию) 

o Оформление понятий-

ного словаря; 

 : 

Итоговый контроль по 

УД: ДЗ 

 

Л..2   Л.3   Л.9   

Мп.2   Мп.3  

Мп.5   Мп.6  

П. 2  П. 3 

П.4   П. 5 

Л.4 

Мп.4   Мп.7  

Мп.9 

 

 

 



Комплект оценочных средств 
Введение  

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем.  

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Значение экологии при освоении профессий среднего профессионального образова-

ния. 

 

Карточка каталога «Экология в лицах» 

Результаты науки направлены на улучшение качества жизни и духовный рост людей. Поэтому 

история науки всегда переплетена с биографиями выдающихся ученых. Понять логику развития 

любой науки, а тем более социально ориентированной экологии, невозможно без знакомства с 

жизнеописанием блестящих профессионалов в этой области знания. 

Задание. Составить не менее одной карточки для каталога «Экология в лицах» по приведенно-

му ниже образцу. Обязательные рубрики карточки: «Персона», «Краткая биография», «Науч-

ный вклад», «Основные труды». 

 



2 

 

Методы, используемые в экологических иссле-

дованиях 

Связь экологии с другими науками. Ис-

тория развития экологии.   

Вопросы для самоподготовки. 

1. В чем отличие понятий «экология» и «охрана окружающей среды»? 

2. Что такое природно-территориальный комплекс? 

3. Существуют ли науки, не развивающие сегодня в своих направлениях экологический под-

ход? 

4. Что такое экосистема? 

5. В чем заключается принцип Ле-Шателье и какова его применимость к экосистемам? 

Индивидуальные задания. 

  Задание 1. Установите соответствие между ключевыми фигурами в истории экологии и 

их заслугами: 

Ж.Б.Ламарк, Т.Мальтус, А.Болотов, Ч.Дарвин, В.Вернадский, Ю.Одум, Л.Браун, 

Н.Реймерс: 

- первым заговорил о неизбежности конфликта между человеком и природой; 

- сформулировал представление об экологии как о системе наук; 

- обосновал причины и опасность перенаселения; 

- заложил основы сельскохозяйственной экологии; 

- разработал концепцию приспособительной эволюции, объяснил различие между естественным и искус-

ственным отбором; 

- создал учение о биосфере; 

- развил представление об экосистеме; 

- разработал наиболее реалистичные прогнозы будущего человечества. 

- Задание 1. Установить стрелками соответствие между формулировкой и содержанием 

основных законов экологии  

-  
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Входной тест Задание. Письменно ответить на задания входного теста. 

 

 



Тема 1 Экология как научная дисциплина 19 час 

Общая экология.  Среда обитания и факторы среды. 

 

Тест 1.1. по теме «Экологические факторы среды» 

Выберите один правильный ответ: 

1.Какой абиотический фактор может привести к резкому сокращению численности популяции 

речного бобра? 

1)         обильные дожди летом 

2)  увеличение численности водных растений 

3) пересыхание водоема 

4)  интенсивный отстрел животных 

(правильный ответ : 3) 

2. Какой антропогенный фактор может привести к увеличению численности популяции зайцев 

в лесу? 

1)   рубка деревьев 

2)  отстрел волков и лисиц 

3)  вытаптывание растений 

4)  разведение костров 

(Правильный ответ: 2) 

3. Какой фактор среды служит сигналом для подготовки птиц к перелетам? 

1) понижение температуры воздуха 

2)  изменение продолжительности светового дня 

3)   увеличение облачности 

4)   изменение атмосферного давления 

(правильный ответ:2) 

4.Парниковый эффект может способствовать бурному развитию растений в биосфере, так 

как он ведет 

1)  к накоплению в атмосфере кислорода 

2)  к увеличению прозрачности атмосферы 

3)  к увеличению плотности атмосферы 

4)  к накоплению в атмосфере углекислого газа 

(правильный ответ: 1) 

5.Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, назы-

вают 

1)абиотическими 

2) биотическими 

3)экологическими 

4) антропогенными 

(правильный ответ:3) 

6. К абиотическим факторам относят 

1)   подрывание кабанами корней 

2)   нашествие саранчи 

3)   образование колоний птиц 

4)   обильный снегопад 

(правильный ответ:4) 

7.Пищевые связи в экосистеме называются 



2 

 

1)   абиотическими 

2)   антропогенными 

3)   ограничивающими 

4)   биотическими 

(правильный ответ:4) 

8.Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, 

связанные с деятельностью человека, называют 

1)   ограничивающими 

2)   антропогенными 

3)   биотическими 

4)   абиотическими 

(правильный ответ:2) 

9.Какие факторы называют антропогенными? 

1)   связанные с деятельностью человека 

2)   абиотического характера 

3)   биотического характера 

4)   определяющие функционирование агроценозов 

(правильный ответ:1) 

10.К биотическим компонентам экосистемы относят 

1)   газовый состав атмосферы 

2)   состав и структуру почвы 

3)   особенности климата и погоды 

4)   продуцентов, консументов, редуцентов 

(правильный ответ:4) 

Выберите один правильный ответ 

Вопрос 1. Условия среды обычно определяют как: 

1.    экологические факторы, оказывающие влияние (положительное или отрицательное) на су-

ществование и географическое распространение живых существ; 

2.    перемены в средообразующих компонентах или их сочетаниях, имеющие колебательный 

характер с восстановлением прежних условий жизни; 

3.    степень соответствия природных условий потребностям людей или других живых организ-

мов; 

4.    баланс естественных или измененных человеком средообразующих компонентов и природ-

ных процессов; 

5.    сложение природных и антропогенных факторов, создающее в сумме новые экологические 

условия обитания организмов и биотических сообществ. 

(правильный ответ:1) 

Вопрос 2. Какое определение соответствует понятию «абиотические факторы среды»: 

1.    компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно действую-

щие на живые организмы; 

2.    природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаи-

моотношениях; 

3.    перемена в средообразующих компонентах или их сочетаниях, которая не может быть ком-

пенсирована в ходе природных восстановительных процессов; 

4.    факторы, оказывающие как непосредственное, так и косвенное влияние на организмы; 
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5.    взаимосвязи между видами, при которых организмы одного вида живут за счет питатель-

ных веществ других видов. 

(правильный ответ:1) 

Вопрос 3. Биотические факторы среды – это: 

1.    совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, 

а также на неживую среду обитания; 

2.    физиолого-экологическая адаптация организмов, обеспечивающая высокий уровень обмена 

веществ в период активности животных и низкие потери энергии в период зимней спячки; 

3.    соотношение между энергией, полученной организмом извне, и ее расходом на построение 

тела и процессы жизнедеятельности; 

4.    экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность и жизнедея-

тельность организмов. 

5.    силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с жизнедеятельностью 

ныне живущих организмов. 

(правильный ответ:1) 

Вопрос 4. Антропогенные факторы — это: 

1.    формы деятельности человека, которые воздействуют на естественную природную среду, 

изменяя условия обитания живых организмов; 

2.    совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, 

а также на неживую среду обитания; 

3.    совокупность естественно-природных особенностей существования организмов и антропо-

генных воздействий; 

4.    группа факторов, связанных как с прямым, так и опосредованным влиянием живых орга-

низмов на среду; 

5.    факторы, обеспечивающие высокий уровень обмена веществ в период активности живот-

ных и низкие потери энергии в период зимней спячки. 

(правильный ответ:1) 

Вопрос 5. Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 

1.    абиотического; 

2.    биотического; 

3.    антропогенного; 

4.    вообще не экологического; 

5.    гидробионтного. 

(правильный ответ:3) 

В 4. Установите соответствие между характеристикой среды и еѐ фактором 

ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

А) биотические 

Б) абиотические 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1)   постоянство газового состава атмосферы                                           

2)   изменение толщины озонового экрана 

3)   изменение влажности воздуха                                                    

4)    изменение численности консументов 

5)    изменение численности продуцентов 

6)   увеличение численности паразитов 

(правильный ответ:А-4,5,6. Б-1,2,3.) 
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В 6. Установите в какой последовательности располагаются уровни организации живого: 

А) биоценотический 

Б) видовой 

В) популяционный 

Г) биогеоценотический 

Д) организменный 

Е) биосферный 

(правильный ответ:Д,Б,В,А,Г,Е.) 

С 3. Прочитайте текст и найдите в нем предложения, в которых содержатся биологиче-

ские ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем их правильно сформу-

лируйте. 

1. Все экологические факторы, действующие на организмы подразделяются на биотические, 

геологические и антропогенные. 

2. Биотические факторы – это температурные, климатические условия, влажность, освещен-

ность. 

3. Антропогенные факторы – влияние человека и продуктов его деятельности на среду. 

4. Фактор, значение которого в данный момент находится на пределах выносливости и в 

наибольшей степени отклоняется от оптимального значения, называют ограничивающим. 

5. Мутуализм – форма  взаимоотрицательных взаимодействий между организмами. 

Ответы: 

1-на Абиотические, Биотические и Антропогенные. 

2-этоХищничество,паразитизм, конкуренция и симбиоз. 

3-правильно 

4-правильно 

5-взаимоположительных взаимодействий(взаимовыгодные отношения между особями) 
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1.2. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

 

Задумайтесь! 

 «Могущество страны не только в одном материальном богатстве, но и в духе 

народа. Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достига-

ет государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная при-

рода, ее надо беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда 

не простят нам опустошения Земли, надругательства над тем, что по праву 

принадлежит не только нам, но и им». 

П. И. Чайковский 

  

Карточки –задания 1.2. 

Выполните следующие задания: 

  

Задание 1 Рассмотрите внимательно на форзаце основного пособия структуру современной 

экологии. Подумайте, как можно обобщить и объединить отдельные (частные) направления 

экологии в группы (по уровням изучения, по сферам применения). Составьте упрощенную 

схему современной экологии, выделив ее основные направления: 

  

  

Задание 2 Дайте краткую характеристику основных биогеохимических функций живого 

вещества в биосфере, заполните таблицу 2. 1: 

  

   Таблица 1.1 

№ Функция живого вещества Характеристика функции 

1 Газовая   

2 Концентрационная   

3 Окислительно-

восстановительная 

  

4 Информационная   
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Задание 3  Назовите конкретные факторы среды, которые можно отнести к абиотиче-

ским, биотическим и антропогенным. Заполните таблицу 1.2: 

  

   Таблица 1. 2 

Факторы среды 

Природные Антропогенные 

абиотические биотические 

      

      

      

      

      

Задание 4 Перед вами график зависимости численности жука семиточечной божьей ко-

ровки от температуры окружающей среды. 

 
Укажите: 

a)     температуру, оптимальную для этого насекомого _________________; 

b)    диапазон температур зоны оптимума ____________________________; 

c)     диапазон температуры зоны стресса _____________________________; 

d)    две критические точки ________________________________________; 

e)     пределы выносливости вида ___________________________________ 

  

Задание 5 Какие абиотические факторы влияют на организмы, живущие на суше, в воде, 

в почве? Впишите название факторов в таблицу 1. 3 и подчеркните в каждой сре-

де лимитирующий фактор: 

 Таблица 1.3 

Среда обитания Основные абиотические факторы 

Суша   

  

  

Вода   

  

  

Почва   
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 Задание 6 На графике (рисунок 1. 2) изображена степень выносливости двух видов –

 холодно выносливого (А) и теплолюбивого (Б). Теплоэлектростанции сбрасывают в во-

доемы теплые сточные воды. Какой вид (А или Б) будет более вынослив к повышению 

температуры? 

 
 Рисунок 1. 2 

  

Задание 7 Перед вами (рисунок 1. 3) «слепая» схема модели биогеоценоза, разработан-

ная академиком В. Н. Сукачевым. Для воссоздания исходной модели впишите в пустые 

ячейки термины из представленного ниже перечня компонентов биогеоценоза. Проду-

майте соподчиненность предлагаемых понятий: 

               атмосфера; 

               растительность (фитоценоз); 

               почвогрунт; 

               экотоп (абиотические (неживые компоненты) компоненты биогеоценоза); 

               биоценоз; 

               животный мир (зооценоз); 

               микроорганизмы. 
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Тест 1.1.Тема  «Экологические факторы. Условия среды» 

 

Часть I.  

Выберите один правильный ответ 

1. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, называют фактора-

ми: 

а) абиотическими              

б) биотическими              

в) экологическими 

   

2. Соответствие между организмами и средой их обитания проявляется в такой форме: 

а) строение ласта морских млекопитающих 

б) длинная шерсть у домашней кошки 

в) высокая молочная продуктивность у коров 

 

3. Антропогенный фактор - это: 

а) воздействие на организмы, популяции, сообщества растений и животных  

б) воздействие света, воды на организмы, популяции, сообщества; 

в) изменение среды обитания и самих организмов, популяций, сообществ под влиянием дея-

тельности человека. 

 

4. К экологическим факторам относятся: 

а) абиотические             

б) биотические                 

в) антропогенные  

г) верны все ответы 

 

5. К биотическому фактору относится: 

а) свет                             

б) влажность                   

в) состав почвы 

г) паразитизм 

 

6. Косвенное влияние на организмы оказывает: 

а) свет                             

б) рельеф                         

в) тепло 

г) влажность 

 

7. Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 

а) абиотического                          

б) биотического                            

в) антропогенного 

г) вообще не экологического 
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8. Опыление растений насекомыми это пример фактора: 

а) абиотического               

б) биотического                 

в) антропогенного 

 

9. К абиотическим факторам относятся: 

а) свет и ветер                                 

б) паразитизм и хищничество                            

в) влажность и загрязнение 

г) состав почвы и симбиоз 

 

10. Изменяющиеся во времени и пространстве абиотические факторы среды называются: 

а)  абиотическими условиями                       

б) биотическими условиями                         

в) экологическими условиями 

г) антропогенными условиями 

 

11.* В процессе окисления жиров воду получает 

а) платяная моль и верблюд                 

б) корова и собака                                  

в) пшеница и береза 

г) бабочка и паук 

 

12.*  Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность современ-

ных пресмыкающихся: 

а) абиотические  

б) биотические                                 

в) антропогенные. 

г) абиотические и биотические 

 

13.* Какой продукт человеческой деятельности будет дольше всего перерабатываться в круго-

вороте веществ: 

а) бумага                                       

б) полиэтилен                                

в) жесть 

г) ткань хлопчатобумажная 

 

14.* В условиях урбанизации происходят следующие изменения абиотических факторов: 

а) повышение температуры и скорости ветра 

б) снижение температуры и скорости ветра 

в) повышение температуры и кислотности 

г) снижение температуры и кислотности 

 

15.* Температура остается постоянной в среде: 

а) почвенной                      б) водной                             

в) наземно-воздушной        г) нет правильного ответа 
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16.* Наиболее вредное воздействие на живые организмы может оказывать 

а) инфракрасное излучение 

б) излучение в сине-зеленой части спектра 

в) излучение в желто-красной части спектра 

г) ультрафиолетовое излучение 

 

17.* К абиотическим факторам окружающей среды относят: 

а) рельеф, климат, температуру, свет, влажность, соленость воды 

б) растительный опад, минеральный состав почвы, влажность 

в) соленость воды, отмершие части водных растений и останки животных, свет 

г) газовый состав атмосферы, загрязнение почвы, воздуха и воды промышленными отходами 

 

18.* К биотическим факторам окружающей среды относят: 

а) растительный опад, минеральный состав почвы, влажность   

б) соленость воды, отмершие части водных растений и останки животных, свет 

в) гибель растений и животных от инфекций, вызванных микроорганизмами 

г) газовый состав атмосферы, загрязнение почвы, воздуха и воды промышленными отходами 

 

19.* К антропогенным факторам окружающей среды относят: 

а) соленость воды, минеральный состав почвы и газовый состав атмосферы    

б) растительный опад, влажность, влажность, соленость воды 

в) гибель растений и животных от инфекций, вызванных микроорганизмами  

г) загрязнение почвы, воздуха и воды промышленными отходами 

 

Часть II.  

Выберите правильные суждения 

1. Пределы температурной выносливости у различных организмов одинаковы.  

2. Вода – составная часть каждого живого организма. 

3. Свет Солнца служит единственным источником энергии для живой природы. 

4. Среди животных наибольший диапазон температур выдерживают земноводные. 

5. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и косвенное влияние на 

организмы. 

6. Свет служит сигналом к перестройке протекающих в организме процессов, что позволяет 

им наилучшим образом отвечать на происходящие изменения внешних условий. 

7. Любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на 

живые организмы. 

8. Ветер оказывает  непосредственное влияние на организмы. 

9. Загрязняющие вещества не могут передаваться по цепям питания 

10. Загрязнение природы приводит к снижению видового разнообразия и нарушению устой-

чивости биоценозов. 
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Тест 1. 2.   

Тема «Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы» 

 

Часть I.  

Выберите один правильный ответ 

1. Закон минимума был сформулирован: 

а) Ю. Либихом                             

б) В. Докучаевым                        

в) В. Вернадским 

г) А. Опариным 

 

2.  Ограничивающие факторы для популяции могут быть связаны с недостатком: 

а) воды                                 

б) тепла                                    

в) пищи  

г) со всеми этими факторами 

 

3.  Толерантность - это способность организмов: 

а) выдерживать изменения условий жизни  

б) приспосабливаться к новым условиям  

в) образовывать локальные формы 

г) приспосабливаться к строго определенным условиям 

 

4. Какие из абиотических факторов лимитируют распространение жизни в океане, но обычно 

не лимитируют распространение жизни на суше? 

а) минералы, азот                       

б) минералы, кислород              

в) свет, азот 

г) свет, кислород 

 

5. Популяция, которая занимает в составе биоценоза определенное положение, называется: 

а) жизненной формой                                           

б) экологической нишей                                       

в) экотипом 

г) ареалом 

 

6.* Действие экологических факторов на живые организмы в качестве раздражителей: 

а) вызывает приспособительные изменения у организмов 

б) обусловливает невозможность существования организмов в данных условиях 

в) вызывает структурно-функциональные изменения у организмов 

г) свидетельствуют об изменениях других факторов среды 

 

7.* Наиболее эффективно проявляется действие экологического фактора на организм при его 

значениях; 

а) минимальных  

б) максимальных  
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в) оптимальных 

г) минимальных и максимальных 

 

8.* Экологические факторы воздействуют на живые организмы: 

а) одновременно и совместно друг с другом 

б) одновременно и изолированно друг от друга 

в) совместно друг с другом, но в определѐнной последовательности 

г) изолированно друг от друга и в определѐнной последовательности 

 

9.* Экологические факторы, ограничивающие распределение живых организмов в условиях 

тундры; 

а) недостаток тепла 

б) недостаток влаги и тепла 

в) недостаток пищи и влаги 

г) избыток влаги и недостаток пищи 

 

10.* Экологические факторы, ограничивающие распространение живых организмов в услови-

ях пустыни; 

а) избыток тепла 

б) недостаток влаги и пищи 

в) избыток тепла и недостаток пищи 

г) отсутствие почвы и недостаток пищи 

Часть II.  

Выберите правильные суждения  

1. Толерантность особи остается неизменной в течение всей жизни. 

2. Высокая специализация организмов - это приспособленность к строго определенным усло-

виям. 

3. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют больше шансов в 

борьбе за существование. 

4. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо оптимальным, либо огра-

ничивающим, в зависимости от силы своего воздействия. 

5. Плавная кривая соответствует узкому диапазону толерантности.  

6. Любой организм может существовать лишь в определенном температурном интервале. 

7. Лимитирующим фактором для организмов всегда является температура. 

8. Экотипы характеризуются различными границами стойкости к температуре, свету или дру-

гим факторам. 

9. Кривая толерантности имеет форму гиперболы. 

10. Успешное выживание живых организмов зависит от комплекса условий. 

11. Экологические факторы оказывают постоянное воздействие на живые организмы, но дей-

ствуют изолированно друг от друга. 

12. Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятную для жизнедеятельности 

организма, называют биологическим оптимумом. 

13. Пределы чувствительности организмов к отклонению от оптимума по какому-либо из фак-

торов не зависят от интенсивности действия других факторов. 

14. Существование каждого вида ограничивается тем из факторов, который наиболее отклоня-

ется от оптимума. 
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Ответы к тестам 

Тест 1.  

Часть I 

1В, 2А, 3В, 4Г, 5Г, 6Б, 7В, 8Б, 9А, 10В, 11А, 12В, 13Б, 14В, 15Г, 16Г, 17А, 18В, 19Г   

Часть II 

2, 3, 5, 6, 7, 10 

 

Тест 2.  

Часть I 

1А, 2Г, 3А, 4Г, 5Б, 6А, 7В, 8А, 9А, 10Б 

Часть II 

2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

 

Составление глоссария 1 1 

Любой живой организм существует в сложном и постоянно меняющемся мире, поэтому 

успех его жизнедеятельности определяется исторически сформировавшимися и постоянно со-

вершенствующимися адаптациями, которые затрагивают всю его организацию и, в то же вре-

мя, определяют характер взаимодействия со средой и с другими организмами.  

Отдельные свойства или компоненты среды, прямо или косвенно воздействующие на ор-

ганизмы, называются экологическими факторами.   

 

Задание 1. Раскройте понятия «абиотические факторы», «биотические факторы», 

«антропогенные факторы», приведите примеры. Рассмотрите рис. 1, дайте определения тер-

минам «оптимум», «экологическая валентность», «экологический спектр вида», приведите 

примеры стенобионтных и эврибионтных видов растений и животных.  

 Абиотические факторы__________________________________________________________ 

Биотические факторы___________________________________________________________ 

Антропогенные факторы_________________________________________________________ 

Опти-

мум_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоподготовки. 

1. На какие две группы традиционно делятся экологические факторы?  

2. На какие параметры жизнедеятельности организма влияют экологические факторы? 

3. Что такое зимний покой? 

4. Что является характерной чертой зимнего покоя?  

5. В чем различие пойкилотермных и гомойотермных животных? 

6. Что такое анабиоз? 

7. Что такое криопротекторы? 

8. Что такое фотопериодизм? 

 

Индивидуальные задания. 1.1. 

Задание 1. При определенных значениях экологического фактора создаются условия, 

наиболее благоприятные для жизнедеятельности организмов: эти условия называются опти-

мальными, а со ответствую иная им область на шкале значений фактора — оптимумом. Чем 

больше отклоняются значения фактора от оптимальных, тем сильнее угнетается жизнедея-
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тельность особей; в связи с этим выделяется зона их нормальной жизнедеятельности. Диапа-

зон значений фактора, за границами которого нормальная жизнедеятельность особей стано-

вится невозможной, называется зонами угнетения. Жизнедеятельность как таковая ограничена 

для организма пределами выносливости. На рисунке № 1 стрелками показаны все вышепере-

численные зоны и пределы. Подпишите их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние интенсивности фактора на жизнедеятельность организмов. 

 

Задание 2. Меняется ли зависимость жизнедеятельности от интенсивности действия эко-

логического фактора в пространстве? Для ответа на этот вопрос решите задачу. Растения яст-

ребинки Hieraciurn umbellatum в лесу обычно прямостоячие, на песчаных полях — распро-

стертые, а растения с песчаных дюн имеют промежуточный характер. Листья лесных экзем-

пляров самые широкие, экземпляров с дюн — наиболее узкие, а с песчаных полей — проме-

жуточные. Растения с песчаных полей покрыты тонкими волосками — признак, отсутствую-

щий у растений из других местообитаний. Почему изменяется строение ястребинки? 

Задание 3 На песчаных пляжах Калифорнии рыба Leuresthes tenuis мечет икру через 3-4 

дня после апрельских и июньских приливов. Эту маленькую рыбку, живущую обычно в от-

крытом море, во время наиболее сильных ночных приливов волны выбрасывают на берег. Ко-

гда море отступает, рыбки зарываются в песок. Здесь самки откладывают икру, а самцы ее 

оплодотворяют. Со следующим приливом они возвращаются в море. Поскольку икра откла-

дывается в период отлива после высоких приливов, вода не доходит до нее в течение двух не-

дель и она может развиваться в песке без перемещений. При следующем высоком приливе 

вышедшие личинки с волнами увлекаются в море. Каковы причины синхронизации времени 

размножения и развития данного вида? Какие ритмы могут оказывать влияние на подобную 

ритмику процессов размножения? 
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Природа! Окруженные и охваченные ею, 

мы не можем ни выйти из нее, ни глуб-

же в нее проникнуть. Непрошенная, 

нежданная, захватывает она нас в вихрь 

своей пляски, и несется с нами, пока, 

утомленные, мы не выпадем из рук ее… 

Она все. Она сама себя и награждает, и 

наказывает, и радует, и мучит. Она су-

рова и кротка, любит и ужасает, не-

мощна и всемогуща. Все в ней непре-

станно. Она не ведает прошедшего и бу-

дущего; настоящее ее – вечность. Она 

добра. Она премудра и тиха…Она хитра, 

но только для доброй цели…Она це-

лостна и вечно недокончена. Как она 

творит, так можно творить вечно. 

Каждому она является в особенном ви-

де…Она ввела меня в жизнь, она и уве-

дет…. 

Гете И. В. 

 

 

Вопросы для повторения: 

  

1. Что изучает экология? 

2. Дайте современное определение экологии. 

Запомните!  

Впервые термин «экология» (гpеч. "oikos" – дом, родина и "logos" – 

слово, учение) ввел в 1866 г немецкий естествоиспытатель Эрнст Гек-

кель (1834-1919) для обозначения «общей науки об отношениях орга-

низмов с окружающей средой». 

  

3. Кто является автором учения о биосфере? 

4. Что под биосферой понимал В. И. Вернадский? 

5. Каковы границы биосферы? 

6. В своих работах В. И. Вернадский подчеркивал «всюдность жизни», прав ли он? 

7. Что такое «живое вещество»? 

8. В чем главное отличие живого от неживого? 

9.  Важнейшими компонентами биосферы по В. И. Вернадскому являются: 

a)     __________; б)_________; в)____________; г)__________ 

10.       Какие полезные ископаемые являются продуктами жизнедеятельности организмов в 

прошлом? (Приведите не менее 5 примеров). 
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Запомните!  

За миллиарды лет существования жизни на Земле «живое 

вещество» неоднократно преобразовывало и изменяло облик верх-

них слоев планеты, атмосферу, и океан за счет перераспределения 

атомов и молекул. 

  

11. Назовите основные функции живого вещества в биосфере? 

12. Что такое ноосфера? 

13.  Как концепция ноосферы связана с учением о биосфере? 

14. Что такое экологические факторы среды? На какие группы они подразделяются? 

15. Какие законы об экологических факторах вы знаете? 

16.  В какие периоды жизни организмы наиболее чувствительны к изменению экологиче-

ских факторов? 

17. Что такое «экологическая ниша»? 

18. В чем отличие терминов «экологическая ниша» и «местообитание»? 

19. Могут ли разные виды занимать одну экологическую нишу? 

20. Что ограничивает рост численности популяции? 

21. Назовите основные составные части экосистемы? 

22. Что такое биотоп? 

23. Что такое биоценоз? 

24. Назовите основные типы пищевых (трофических) цепей? 

25. Что называют «трофическими уровнями»? 

26. Какие организмы относятся к продуцентам, консументам, редуцентам? 

27.  В соответствие с какими законами физики передается энергия в экосистеме? 

28.  Назовите основной канал передачи энергии в экосистеме? 

29.       Что такое биогеохимический цикл? 

30.  Какие элементы называются «биогенными»? 

31.  Назовите основные факторы устойчивости биосферы. 

32.   В чем заключается биологическая природа человека? 

33.  Почему человека называют биосоциальным видом? 

34.  Каковы на ваш взгляд положительные и отрицательные результаты «информационной 

революции»? 

Запомните!  

Понятие «экосистема» ввел английский ученый А. Тэнсли в 

1935 году. В 1940 году русский ученый В. Н. Сукачев ввел близкий по 

смыслу термин – биогеоценоз (от «биос» – жизнь, «ге» – Земля, «це-

ноз» – общий). Особенностью биогеоценоза является его однород-

ность. Понятие «экосистема» шире «биогеоценоза». 

  

Прокомментируйте следующие высказывания:  

  

1.   «Цель современной экологии – создание научных основ выживания человечества».  

Кириллов В. В. 

2.  Четыре «закона» экологии (первый «закон» экологии: все связано со всем; второй «за-

кон» экологии: все должно куда- то деваться; третий «закон» экологии: природа знает 
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лучше; четвертый «закон» экологии: ничто не дается даром), которые сформулиро-

вал  американский эколог Барри Коммонер в своей книге «Замыкающийся круг». 

3.  «Своеобразным, единственным в своем роде, отличным и неповторяемым в других 

небесных телах представляется нам лик Земли – ее изображение в Космосе, вырисовыва-

ющееся извне, со стороны, из далибесконечных небесных пространств. В лике Земли вы-

является поверхность нашей планеты, ее биосфера, ее наружная область, ограничивающая 

ее от космической среды».       В. И. Вернадский, Биосфера, 1926 г. 

4.   «Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе».    Ф. Тютчев, 1865 г. 

5.            «Биосфера как глобальная экосистема Земли связана с Космосом. «По существу 

биосфера может быть рассмотрена как область земной коры, занятая трансформаторами, 

переводящими космические излучения в действенную земную энергию…Лучи Солн-

ца обусловливают главные черты механизма биосферы…Солнцем в корне переработан и 

изменен лик Земли, пронизана и охвачена вся биосфера». В. И. Вернадский, Биосфера, 

1926 г. 

На примере любого иерархического уровня экосистемы конкретизируйте слова В. 

И. Вернадского: 

  о каких трансформаторах космических излучений идет речь в цитате? 

   в какие виды энергии трансформируется энергия излучения Солнца? 

  как лучи Солнца участвуют в преобразовании лика Земли? 

  

7.  «Человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраи-

вать своим трудом и мыслью область своей жизни». 

В. И. Вернадский. Ноосфера, 1944 г. 

8.  Прокомментируйте следующие законы: 

а) закон минимума Ю. Либиха; б) закон толерантности В. Шелфорда; в) закон ограничиваю-

щих факторов Ф.Блэкмана. 

Задумайтесь! 

«Могущество страны не только в одном материальном богатстве, но и в духе народа. 

Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А 

что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа, ее надо беречь, как мы 

бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения Земли, 

надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им». 

П. И. Чайковский 

 Задание 9 На рисунке 1. 6 изображена пирамида биомассы организмов, занимающих разное 

положение в пищевой цепи сообщества. Какую ошибку допустил художник? 

  

            Рисунок 1. 6 - Пирамида биомассы в 

водной среде 



29 

 

Внимание! 

В составе живого вещества обнаружено больше половины элементов 

таблицы Д. И. Менделеева, но преобладают 14 из них. Десятки процен-

тов приходятся всего на два элемента – O и H, проценты – на C, N, Ca, 

десятые доли процента составляют P, Si, K,S, сотые доли -

 Mg, Fe, Na, Cl, Al. Остальные элементы более редки, хотя играют 

важную роль в жизнедеятельности живых организмов. Эти 14 элемен-

тов не случайная совокупность. На них приходится 99, 9 % общей мас-

сы живых организмов, и они же образуют 98, 9 % веса всей земной ко-

ры, хотя и находятся в ней в иных пропорциях. Таким образом, жизнь 

– «плоть от плоти»,химическое производное нашей Земли. 

  

Задание 10 Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой 

(около 10 %) и предполагая, что животные каждого трофического уровня питаются толь-

ко организмами предыдущего уровня, постройте пирамиду готовой биологической про-

дукции следующей пищевой цепи: «растения – кузнечики - лягушки – ужи – ястреб - 

змееяд». Готовая продукция растений на исследуемой территории составляет 40 тонн. 

  Постройте пирамиду численности этой пищевой цепи, зная, что масса: 

 1 побега травянистого растения – 5 г (0, 005 кг); 

  1 кузнечика – 1 г (0, 001 кг); 

– 10 г (0, 01 кг); 

– 100 г (0,1 кг); 

  1 змееяда – около 2 кг. 

Рассчитанные значения внесите в таблицу 1. 4: 

 Таблица 1. 4 

Представители 

трофических уровней 

Рассчитанная 

годовая продукция (кг) 

Рассчитанная числен-

ность (особи) 

Растения 40 000   

Кузнечики     

Лягушки     

Ужи     

Змееяд     

  

Задание 11 Определите место человека в системе живого царства, используя термины, 

приведенные в скобках: 

Класс______Отряд________ Семейство____________; 

Род_____________Вид____________ 

(гоминид, млекопитающих, человек, приматов, Homo sapiens) 

 Задание 12 Выберите из предложенных ниже признаков сходства и отличия человека и жи-

вотных: способность испытывать все чувства (любопытство, внимание. память, воображение, 

подражание, радость, тоска, любовь и т. д.); строение и функции тела; генетический аппарат; 

признаки зародыша и его развитие; наличие рудиментарных  (унаследованных от животных) 

органов (аппендикс); разум (абстрактное понятийное мышление); речь (сло-

во);прямохождение, освобождение и развитие рук; способность создавать орудия, труд и об-

щественное производство; использование огня; захоронение трупов; сложные и разнообраз-

ные формы адаптации к окружающей среде и социальной жизни: 
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 Тесты: 

 1. Экология – это наука: 

a)            об окружающей среде; 

b)           о взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой; 

c)            о жизнедеятельности живых организмов; 

d)           о биосфере. 

2Американский эколог Б. Коммонер сформулировал  основные «законы»  экологии, сколь-

ко их? 

a)            три; 

b)           пять. 

c)            четыре; 

d)           два 

3.  Кто из перечисленных ученых создал учение о биосфере? 

a)            Ж. Б. Ламарк; 

b)           В. И. Вернадский; 

c)            В. В. Докучаев; 

d)           К. А. Тимирязев 

4 Биосфера- есть: 

a)            совокупность живых организмов, существующих на Земле; 

b)           биогеоценоз; 

c)            область распространения «живого вещества»; 

d)           вся окружающая среда. 

5. Основную часть биомассы «живого вещества» составляют элементы: 

a)            кислород, водород, углерод, азот, кальций; 

b)           углерод, азот, кислород, кремний, фосфор; 

c)            сера, кислород, углерод, водород, кремний; 

d)           кислород, водород, азот, фосфор, сера. 

6. Толерантность – это: 

a)            способность организмов выносить отклонения факторов среды от оптимальных зна-

чений; 

b)           способность организмов переносит неблагоприятные условия; 

c)            реакция организмов на изменения действия абиотических факторов; 

d)           степень выносливости организмов к воздействиям факторов среды. 

7.  Виды с узким диапазоном толерантности называются: 

a)            гидробионтами; 

b)           стенобионтами; 

c)            термофилами; 

d)           эврибионтами. 

8. Экологической нишей является: 

a)             положение вида в пространстве и его функциональная роль в сообществе; 

b)           совокупность условий жизни, которые требуются для существования вида в сообще-

стве; 

c)            место обитания организма; 

d)           положение вида в пространстве. 

9.  Кто ввел термин «экосистема»? 

a)            В. Н. Сукачев; 
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b)           Г. Зюсс; 

c)            А. Тэнсли; 

d)           В. И. Вернадский. 

10. Биогеоценоз – это: 

a)            сообщество живых организмов; 

b)           взаимосвязь живого и неживого; 

c)            любая экологическая система; 

d)           эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдер-

живающаяся однородная природная система, в которой функционально взаимосвязаны живые 

организмы и окружающая их абиотическая среда, характеризующаяся относительно самостоя-

тельным обменом веществ и особым типом использования потока энергии, приходящей от 

Солнца. 

11. Закон пирамиды энергии утверждает, что с одного трофического уровня экологиче-

ской пирамиды переходит на другой: 

a)            не более 1% энергии; 

b)           более 50 %; 

c)            не более 10 %; 

d)           99 %. 

12. Последовательные смены сообществ под влиянием времени или изменения внешних 

факторов получили название : 

a)            биоценоз; 

b)           обмен веществ; 

c)            сукцессия; 

d)           естественный отбор. 

13.  Какие компоненты биоценоза являются автотрофами: 

a)             консументы 1 порядка; 

b)           консументы 2 порядка; 

c)            редуценты; 

d)           продуценты. 

14. Какая из предложенных схем правильно отражает передачу энергии в пищевой цепи? 

a)                «лисица – землеройка – дождевой червь- листовой опад - растения»; 

b)               «дождевой червь – землеройка – лисица – растения - листовой опад»; 

c)                «растения – листовой опад – дождевой червь – землеройка - лисица»; 

d)               «растения – лисица – дождевой червь – землеройка – листовой опад». 

15.  Каковы отличия человека от животных: 

a)            социальная жизнь; 

b)           разум; 

c)            язык; 

d)           характер питания. 
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Индивидуальные задания. по теме действие абиотических и биотических факторов 

Задание 1. Какие два основных способа адаптации особи к изменениям абиотических 

факторов существуют? Какой из способов адаптации рассматривается в нижеследующем при-

мере? Рогатая ящерица, Phrynosoma plaiyrhinos, обычное животное пустыни Нового Света, 

специализируется на питании муравьями и обычно кроме них ничего не ест. Поскольку му-

равьи - животные мелкие и содержат много неусвояемого хитина ящерица должна поедать их 

в большом количестве. Особям любого вида, специализирующегося на питании муравьями, 

необходим большой, относительно размеров тела, желудок. Масса желудка рогатой ящерицы. 

выраженная в долях массы тела, составляет значительную величину (13%) по сравнению с 

массой желудка других видов ящериц. Обладание таким объемистым кишечником приводит к 

изменению формы тела (тело этих животных напоминает бочонок), что в свою очередь снижа-

ет скорость их движения и ограничивает способность удирать от хищников. Поэтому есте-

ственный отбор способствовал формированию на поверхности тела рогатой ящерицы шипов и 

переходу к скрытному образу жизни, хотя другим видам ящериц свойственны гладкая поверх-

ность и высокая подвижность, что позволяет им быстро скрываться от врагов. 

 

Задание 2. Заполните таблицу № 3.  

Таблица 3. Экологические группы рыб 

Экологическая группа 

по обитанию в толще 

воды 

Особенности внешнего строения 

Форма 

тела 

Длина 

тела 

Расположение 

рта 

Окраска Количество 

плавников 

 

Литоральные (летучая 

рыба) 

     

Пелагические (сельдь, 

окунь, акула) 

     

Придонные (камбала, 

скат) 

     

В аннотации к таблице ответьте на вопрос: что такое адаптация; какие факторы обусловили 

изменение строения рыб различных экологических групп; чем отличаются рыбы разных экологиче-

ских групп по внешнему строению? 

   Задание 3. Заполните таблицу № 4.  

Таблица 4.Экологические группы птиц. 

Экологическая 

группа 

Особенности внешнего строения 

Длина 

крыльев 

Форма клю-

ва 

Строение 

лап 

Особенности 

окраски 

Особенности 

силуэта 

Водные (гуси, га-

гары) 

     

Лесные (дятел, 

стриж) 

     

Болотно-луговые 

(цапля, аист) 

     

Открытых про-

странств (дрофа, 

стрепет) 
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В аннотации к таблице ответьте на вопрос: что повлияло на большое разнообразие 

внешнего строения птиц; чем отличаются птицы разных экологических групп по внешнему 

старению; чем отличаются принципы разделения птиц и рыб на экологические группы? 

Задание 4. Заполните таблицу № 5.  

Таблица 5. Экологические группы млекопитающих 

Наземные Водные Воздушные 

(летучие мы-

ши) 

Подземные 

(крот, сле-

пыш) 

Лесные (со-

боль, белка, 

лось, лиса) 

Открытых про-

странст (ло-

шадь, хомяк) 

Настоящие 

(киты, ласто-

ногие) 

Полуводные 

(бобр, выдра) 

Особенности внешнего строения (лап, хвоста, окраски, длины ног, размеров, способности 

рыть норы, органов чувств) 

 

В аннотации к таблице ответьте на вопрос: почему млекопитающие менее зависят от 

климатических факторов по сравнению с другими наземными позвоночными животными; на 

основании каких признаков млекопитающих относят к экологической группе; чем отличаются 

животные леса и открытых пространств; как повлияла водная среда на внешний облик водных 

животных; каковы особенности строения конечностей и органов чувств у воздушных и под-

земных? 

Задание 5. Немецкий физиолог Карл Бергман в 1847 г. установил правило, называемое 

ныне правилом Бергмана. Заполните пробелы в комментарии к правилу: «Теплокровным жи-

вотным в жарком климате полезно излучать, а в холодном, наоборот, удерживать тепло. По 

мере же _____________ размеров животного поверхность тела возрастает в квадрате, а его 

объем - в кубе. Следовательно, поверхность крупного животного сравнительно __________, 

чем у мелкого. Отсюда следует простой вывод, что теплокровным животным, населяющим 

холодные страны, полезно быть __________, а животным, населяющим теплые страны, - 

___________». 

 Задание 6. Какова правильная формулировка правила Аллена: «У теплокровных животных по 

направлению к тропикам наблюдается удлинение ________, ______, ________, парных _________ и 

различного вида __________ - хохлов, рожков, воротничков и т. д. Проиллюстрируйте справедливость 

правила Аллена несколькими (5-6) примерами.  

 Задание 7. Правило Глогера гласит, что ________ позвоночных животных, обитающих в 

странах с влажным климатом, как правило, ________ и ________, чем у географических попу-

ляций тех же видов, распространенных в странах с сухим климатом. Пример: дальневосточный тигр 

заметно _______ индийского. Проиллюстрируйте справедливость правила Аллена собственными 

(3-4) примерами 

Карточки задания 

 

Задание 1. Дайте краткую характеристику основных свойств водной среды. 

 

Плотность и давление ___________________________________________________________ 

Кислородный режим _____________________________________________________________ 

Солевой режим__________________________________________________________________ 

     Пресные воды _________________________________________________________________ 

     Солоноватые воды_____________________________________________________________ 

     Соленые воды _________________________________________________________________ 

     Рассолы ______________________________________________________________________ 
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Световой режим ________________________________________________________________  

Температурный режим __________________________________________________________ 

Задание 6 (для самостоятельной работы). Опишите некоторые основные способы ориен-

тации животных в водной среде и назовите три–четыре вида, для которых такой способ ори-

ентации является преобладающим. 

 

Зрительная ориентация__________________________________________________________ 

Ориентация на звук______________________________________________________________ 

Эхолокация_____________________________________________________________________ 

Восприятие гидростатического давления __________________________________________ 

Восприятие химизма среды_______________________________________________________ 

Восприятие инфракрасного излучения _____________________________________________ 

Задание 2 (для самостоятельной работы). Жизненные формы птиц выделяют, обычно, с 

использованием таких критериев, как их ландшафтные связи (приуроченность к определен-

ным типам местообитаний в широком смысле слова) и характер передвижения при добыва-

нии пищи. Приведите примеры видов птиц перечисленных ниже экологических групп. 

 

Древесно-кустарниковые птицы___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Птицы открытых пространств суши _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Птицы болот и отмелей _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Птицы водных пространств______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Назовите по три–четыре вида птиц с различным способом добывания пищи: 

     А) Добывающие пищу с помощью лазания__________________________________________ 

     Б) Добывающие пищу в полете___________________________________________________ 

    
Рис. 33. Разнообразие клювов птиц в связи со способом добывания пищи 

  В) Кормящиеся при передвижении на земле ________________________________________ 

 Г) Добывающие пищу с помощью плавания и ныряния _______________________________ 
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Задание 3 (для самостоятельной работы). Классификация жизненных форм млекопи-

тающих определяется признаками, которые кладут в их основу. Хорошо известно, что на 

морфологию млекопитающих существенное влияние оказывают, прежде всего: а) среда, в ко-

торой они обитают; б) характер передвижения; в) тип питания. А. Н. Формозов выде-лял 

адаптивные типы зверей: 1) наземные; 2) подземные; 3) воздушные; 4) водные, а в пре-делах 

каждого типа рассматривал группы с различным способом передвижения. Интересную клас-

сификацию жизненных форм предложил С. П. Наумов. Дайте общую характеристику и ука-

жите по три–четыре вида млекопитающих из следующих экологических групп: 

Наземные звери__________________________________________________________________ 

     Звери, населяющие лес и заросли кустарников ______________________________________ 

     Обитатели открытых пространств _____________________________________________ 

        А) Группа копытные__________________________________________________________ 

        Б) Группа тушканчика ________________________________________________________ 

        В) Группа суслика ____________________________________________________________ 

Подземные звери_________________________________________________________________ 

Водные звери____________________________________________________________________ 

Летающие звери_________________________________________________________________ 
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Рис. 34. Жизненные формы млекопитающих 

Бег: А – малый суслик; Б – заяц-русак; В – джейран; Лазанье по деревьям: Г – кускус  (сумча-

тые); Д – белка, Е – паукообразная обезьяна; Ж – трехпалый ленивец; Прыжки в кронах: 3 – 

белка; И – летяга; К – сумчатая летяга; Л – шерстокрыл; М – гиббон;  Полет  рукокрылых: Н 

– нетопырь карлик; О – широкоухий складчатогуб; Плавание: П – выхухоль;  Р – самка калана 

с детенышем; С – обыкновенный тюлень; Т – сивуч; У – белуха; Подземные  млекопитаю-

щие: Ф – крот; X – слепыш; Ц – цокор; Ч – африканский голый землекоп 
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Рис. 15. Способы ориентации акулы в морской среде («1000 чудес природы», 2007) 
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Некоторые интересные факты 

 Самый резкий скачок температуры, произошедший в течение 24 часов, 

был зафик-сирован в США в 1916 году в Браунинге (штат Монтана). Темпера-

тура снизилась на 55,5 градусов Цельсия: с + 6,7 градусов до – 48,8 градусов.   

 Самое холодное место на планете – станция «Восток» в Антарктиде. 

Среднегодовая температура здесь составляет – 57,8 градусов по Цельсию. Наиболее низкая 

температура наблюдалась 21 июля 1983 года: – 89,2 градуса по Цельсию. 

 Самые высокие температуры в тени отмечались в 1913 году в долине смерти в Кали-

форнии: + 56,7 градусов по Цельсию, а в 1922 году в Ливии: + 58 градусов по Цельсию.    

 На Кауаи, одном из Гавайских островов, в районе горы Вай-але-але от 335 до 360 дней 

в году выпадают дожди, из-за чего это место является самым влажным на Земле. Средне-

годовое количество осадков здесь составляет 11455 мм. 

 Пустыня Атакама в Чили – самая засушливая область Земли. Среднегодовое коли-

чество осадков равно 0. В некоторых ее частях дожди не выпадали с незапамятных времен. 

 В октябре 1991 года столкновение трех атмосферных систем у восточного побережья 

Северной Америки вызвало небывалый по силе шторм. Этот шторм вызревал почти неделю – 

с 26 по 31 октября. Он начался с незначительной барической депрессии над Великими озера-

ми. Двигаясь от Чикаго до Мэна, а потом над Новой Шотландией, воздушные массы столкну-

лись с необычно холодным фронтом высокого давления из Канады. Вместе две эти системы 

породили шторм у берегов Новой Шотландии. Он не привлек бы особого внимания, если бы 

не третий компонент коктейля – остатки урагана Грейтс, несшего с юга жаркий и влажный 

тропический воздух. К 29 октября банальный поначалу шторм взрывообразно усилился. На 

спутниковых снимках он выглядел белым водоворотом диаметром 3200 км, кружившимся над 

Атлантикой от Ямайки до Лабрадора. Со скоростью ветра 160 км/час и волнами высотой 30 м 

он не утихал почти пять суток. 

 Сильнейшим в истории штормов был супертайфун Тип, сформировавшийся на западе 

Тихого океана 5 октября 1979 года. Его диаметр достигал 2170 км. В разгар ярости тайфуна, 

12 октября, атмосферное давление упало до абсолютного минимума на уровне моря – 653 мм 

ртутного столба Скорость ветра вокруг эпицентра («глаза») бури достигала 320 км/час. В цен-

тре этого облачного вихря его высота доходила до 17 км, а температура воздуха составляла – 

92 градуса по Цельсию. 

 14 апреля 1986 года в округе Гопалганж на юге Бангладеш прошел сильнейший град – 

некоторые градины весили более 1 кг. 14 апреля (!) 1999 года австралийский Сидней подверг-

ся бомбардировке градинами величиной с теннисные мячи. В результате пострадало более 32 

тыс. зданий и 43 тыс. машин. От молний вспыхнуло как минимум 25 пожаров. Сформировали 

градины мощные конвекционные потоки внутри грозовых туч. Неоднократно забрасываясь 

этими вихрями на большую высоту, градины покрывались все новыми слоями льда, пока не 

стали такими тяжелыми, что полетели вниз подобно миниатюрным бомбам.. 

 27 июля 2005 года улицы Мумбаи (до 1995 года Бомбей) превратились в реки – за сут-

ки вылилось 945 мм осадков. Это был абсолютный суточный рекорд среди всех городов мира 

за долгую историю метеонаблюдений (для сравнения: в Чикаго столько осадков выпадает за 

год). Даже по муссонным меркам это был экстремальный случай. Предыдущий суточный ре-

корд для Мумбаи (5 июля 1974 года) составлял всего 576 мм, а для Индии –    838 мм: столько 

дождя выпало 12 июля 1910 г. в Черапунджи на востоке страны. 
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Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Индивидуальные задания. 

  Задание 1. Заполните таблицу №1. 

Таблица 1.  

Компоненты экосистемы 

Группы Название Определение 

Неживые компоненты неорганические вещества  

органические соединения  

климатический режим  

Живые компоненты продуценты  

консументы  

редуценты  

 

 Задание 2. Заполните таблицу № 2. 

Таблица 2.  

Типы взаимодействий между популяциями видов А и В 

Гетеротипические реакции Вид А Вид В 

Конкуренция   

Нейтрализм   

Мутуализм   

Сотрудничество   

Комменсализм   

Аменсализм   

Хищничество   

Паразитизм   

Обозначить с помощью: 0 - нет влияния на данный вид, + - благоприятное влияние,  - 

неблагоприятное (отрицательное) влияние. 

Задание 2. Популяции, как групповые объединения, обладают рядом специфических 

свойств, которые не присущи отдельно взятой особи. Групповые особенности – основные ха-

рактеристики популяций. К ним относятся: 1) численность; 2) плотность; 3) рождаемость; 4) 

смертность; 5) прирост популяции; 6) темп роста. Дайте краткую характеристику этих показа-

телей.  

Численность (N)_________________________________________________________________ 

Плотность (k) __________________________________________________________________ 

Рождаемость (b) ________________________________________________________________ 

Смертность (d) _________________________________________________________________ 

Прирост________________________________________________________________________ 

Темп роста _____________________________________________________________________ 
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Рис. 35. Рождаемость и смертность в популяциях человека 

 

Задание 3. Популяции свойственна определенная организация. Распределение особей по 

территории, соотношения групп по полу, возрасту, морфологическим, физиологическим, по-

веденческим и генетическим особенностям отражают структуру популяции. Структура 

популяций имеет приспособительный характер. Раскройте сущность основных показателей 

структуры популяций. 

 

Половая структура ______________________________________________________________ 

Возрастная структура ______________________________________________________ 

Пространственная структура ___________________________________________________ 

Этологическая структура _______________________________________________________ 

Задания для закрепления знаний: 

1. Соотнесите какому уровню организации соответствует объект: 

·          Береза карельская   Молекулярный 

·          Кожа   Клеточный 

·          Заяц    Органно-тканевой 

·          Клетка крови   Организменный 

Д·          Вода    Популяционно-видовой 

 

2. Найди соответствия: 

·          Обмен веществ   Способность к размножению 

·          Самовоспроизведение    Способность к развитию 

·          Изменчивость    Способность передавать свои признаки 

·          Эволюция   Способность поглощать и выделять вещества 

·          Наследственность    Способность приспосабливаться к условиям среды 
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3. Соотнеси свойство живой системы с конкретным примером: 

А) зимняя спячка у млекопитающих; 

Б) поглощение кислорода при дыхании и 

выделении углекислого газа; 

В) рост гибридного мицелия под землей; 

Г) сезонные миграции (перелеты) птиц. 

 

а) способность к обмену веществ, энергии 

и информации с окружающей сре-

дой;б) способность адаптироваться к 

условиям среды; 

в) способность к движению; 

г) способность к размножению по законам 

наследственности и изменчивости. 

 

 

Составьте определение понятий: «биология», «общая биология», «ботаника», «цитоло-

гия», «микология», «генетика». 

Назовите уровни организации живого вещества. Составьте краткую характеристику для 

популяционно - видового уровня 

 

Закончите фразу: «Раздел общей биологии, изучающий химический состав живого Пе-

речислите методы биологических исследований. Дайте краткую характеристику одного 

из них. 

 

Ответить письменно на вопрос: «Проблема» с греческого теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий исследования. Почему охрана окружающей среды – это пробле-

ма? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Назовите тип пищевых отношений (паразитизм, фильтрация, хищничество, собирательство, 

пастьба): 

А) заяц – клевер____________________________________________________ 

Б) дятел – короеды__________________________________________________ 

В) лиса – заяц______________________________________________________ 

Г) человек – аскарида________________________________________________ 

Д) синий кит – планктон_____________________________________________ 

Е) карп – мотыль____________________________________________________ 

Ж) моллюск беззубка – простейшие____________________________________ 

З) вирус гриппа – человек____________________________________________ 

И) холерный вибрион – человек_______________________________________ 

К) божья коровка – тля_______________________________________________ 

 

*) Способы защиты организмов от хищников условно можно разделить на 3 группы: 

А) избегание встречи с хищником 

Б) избегание жертвой контакта с хищником после ее обнаружения 

В) способы, действенные при непосредственном контакте 

Приведите свои примеры на каждую категорию: 

8) Для каждой пары конкурирующих организмов подберите ресурс, за который они могут с 

наибольшей вероятностью конкурировать: 

Ландыш – сосна____________________________________________________ 
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Полевая мышь – обыкновенная полевка________________________________ 

Волк – лисица______________________________________________________ 

Окунь – щука______________________________________________________ 

Канюк – сова-неясыть_______________________________________________ 

Барсук – лисица____________________________________________________ 

Рожь – василек_____________________________________________________ 

Саксаул – верблюжья колючка________________________________________ 

Шмель – пчела_____________________________________________________ 

 

Ресурсы: нора, нектар, семена пшеницы, вода, зайцы, свет, мелкая плотва, ионы калия, 

мелкие грызуны. 

 

БИОСФЕРА – ЭКОСИСТЕМА ВЫСШЕГО ПОРЯДКА 

Вопросы для самоподготовки. 

1. В чем сущность понятия «биосфера»? 

2. В чем особенность понятия «ноосфера»? 

3. Докажите, что биосфера является экосистемой. 

4. Определите теоретически «границы» биосферы. 

5. Является ли биосфера дискретным образованием? 

6. Существует ли на Луне биосфера? 

Индивидуальные задания. 

  Задание 1. Установите соответствия между правыми и левыми ячейками таблицы 10. 

 

Таблица 10.  Внутренняя организация биотического сообщества 

 

Зональность Связи потомков с родителями, половое бес-

полое размножение, партеногенез 

 

Стратификация сетчатая структура пищевых связей 

Размножение вертикальная ярусность 

Стохастические связи периодичность 

Пищевые связи стаи, стада 

Активность конкуренция, комменсализм, мутуализм 

Групповые отношения горизонтальные подразделения 

Совместная деятельность случайные воздействия 
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Социальная экология.  Предмет изучения социальной экологии. 

Понятие «загрязнение среды». 

 

 

До нас, как и ныне, сменялись и зори, и ночи, 

И небо, как ныне, свершало свой круг веко-

вой, 

Ступай осторожно на пыльную землю но-

гой, 

Ты топчешь не пыль, а прелестной красави-

цы очи.                                            Омар Хай-

ям 

  

 

Цивилизация при отсутствии истинного 

знания 

и культуры – проклятие мира и несет его 

разрушение. 

Елена Рерих 

 

 

 

 Вопросы для повторения: 

  

1. Назовите основные причины обострения противоречий между обществом и природой в 

20 веке? 

2. Какие последствия экологического характера проявились в результате демографического 

взрыва? 

3. Как известно, увеличение потребления в развивающихся странах до уровня США приве-

дет к полному разрушению экосистемы планеты. Как решить эту проблему, не ущемляя 

прав человека в развивающихся странах? 

4.  Считаете ли вы, что на нашей планете экологическая катастрофа неизбежна? Что можно 

сделать для преодоления экологического кризиса? 

5. Почему каждый человек несет личную ответственность за состояние окружающей при-

родной среды? 

  

Прокомментируйте следующие высказывания: 

  

1.«Главная причина развивающегося  глобального экологического кризиса состоит  в исто-

рически сложившихся в обществе моральных ценностях, когда главным был принцип: 

"Покорить и изменить природу". 

2."Экология – это новый образ мышления. Если бы каждый человек, перед тем как выбро-

сить мусор в лесу или слить отработанное масло в реку, задумался о последствиях своих 

действий, то каждый почувствовал бы себя ответственным за поддержа-

ние  хорошего  качества окружающей среды и осознал бы,  что экологический выбор - это 
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главным образом выбор политический. Короче, если бы все мы были гражданами в полном 

смысле слова, то можно было бы с некоторой уверенностью смотреть в будущее. Нашей 

материалистической  цивилизации необходима идеология: почему бы экологии как образу 

мышления не стать одним из  догматов современного гуманизма?" 

Пьер Агесс. 

3.  Подумайте, какой вывод для себя вы сделаете, проанализировав следующие слова Де-

ниса Медоуза: «У нас есть поговорка: «Думай глобально, действуй локально». Очевидно, 

что ни одиночка, ни большая группа единомышленников (будь они даже гениальны) не 

могут решить все проблемы. Но если мы, каждый из нас чуть- чуть изменит свое поведе-

ние, привычки, умерит аппетиты, то, я убежден, большинство проблем можно будет ре-

шить…Только когда человек распрямится, почувствует значимость собственной личности, 

он начнет интересоваться иными, кроме маленьких личных, проблемами». 

  

Выполните задания: 

 Задание 1 На приведенных ниже графиках (см. рисунок 1 и рисунок 2)показаны дина-

мика численности городского и сельского населения мира, а также доля городского населе-

ния мира с 1800 по 2000 г. Проанализируйте их, ответив на вопросы: 

1. Как изменилась общая численность жителей Земли? С какого периода наблюдается 

ее резкое увеличение? 

2. Каково соотношение между численностью городского и сельского населения мира 

в 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 г. г? 

3. Назовите основные причины ускоренного роста численности населения Земли? 

 

4. Какова 

численность 

населения 

Земли в 

настоящее 

время? 

 

  

  

  

  

                     Рисунок 1                              Рисунок 2 

  

Задание 2 Существует несколько подходов к проблеме роста населения: 

a)            «Грядущее обострение экологических и экономических проблем связано с 

увеличением численности населения. Многодетная семья безнравственна, ибо она 

«вредит природе». Необходимо сознательно сдерживать рождаемость». 

b)           «По христианскому воззрению, воля Божия – это благословенное супруже-

ство и чадорождение. В «Учении двенадцати Апостолов», в одном из древнейших 

памятников христианской письменности, сказано: «Не умерщвляй младен-

ца во чреве». 

c)            «Необходимо регулировать рождаемость». 

Какова ваша точка зрения? Обоснуйте ее. 
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Среда, окружающая человека, еѐ специфика и 

состояние..  

Природные ресурсы, используемые чело-

веком. 

Тест 3.   

Тема «Экологические ресурсы» 

Часть I.  

Выберите один правильный ответ 

1. Вещества и энергию, вовлекаемые организмами в процессы их жизнедеятельности называ-

ют: 

а) питательными веществами                      

б)  экологическими ресурсами                     

в) энергетическими ресурсами 

г) пищевыми ресурсами  

 

2. Элементы минерального питания животные получают из: 

а) воды                                                         

б) почвы                                                        

в) пищи 

г) воздуха 

 

3. Отложение жира у животных служит приспособлением к жизни в течение длительного вре-

мени без: 

а) света                            

б) соли                              

в) воздуха   

г) воды 

 

4. Для растений ресурсами не являются: 

а) вода и минеральные соли                        

б) солнечная энергия                                    

в) органические вещества 

г) углекислый газ 

 

5. Для животных ресурсом является: 

а) солнечная энергия           

б) углекислый газ                    

в) кислород 

 

6. Элементы минерального питания растения получают из: 

а)  почвы и воды                                         

б)  почвы                                                      

в) почвы и воздуха  

г) воздуха и воды 
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7. К ресурсам относят: 

а) энергию                                              

б) пространство                                      

в) пищу 

г) все ответы верны 

 

8. Цепи питания - это: 

а) связи между видами, в результате которых последовательно извлекаются материалы и энер-

гия из исходного пищевого вещества; 

б) генетические связи между особями вида; 

в) обмен веществ в клетках тела организма 

 

9. Все виды, образующие пищевую цепь существуют за счет органического вещества, создава-

емого: 

а) бактериями                         

б) грибами                               

в) животными 

г) растениями   

  

10.* Основное количество солнечной энергии в Мировом океане запасает: 

а)  фитопланктон                                

б) зоопланктон                                    

в) рыбы и морские млекопитающие 

г) крупные придонные водоросли 

 

11.* Организмы, которые создают органические вещества из неорганических с использовани-

ем энергии Солнца, называют: 

а) продуценты                             

б) консументы                              

в) редуценты 

г) паразиты 

 

12.* Какой организм относят к гетеротрофам: 

а) береза                               

б) капуста                             

в) заяц 

г) клубника 

 

13.* Последовательное сокращение массы органического вещества от растений к каждому по-

следующему звену пищевой цепи называется: 

а) цепью питания                                               

б) правилом экологической пирамиды          

в) круговоротом веществ   

г) миграцией атомов 

 

14.* Первичные консументы в экосистемах: 
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а) растительноядные насекомые 

б) травоядные млекопитающие  

в) все растительноядные животные 

 

15.* Вторичные консументы в экосистемах: 

а) все плотоядные животные 

б) хищные насекомые  

в) крупные плотоядные млекопитающие 

 

16.* Правильно составленная пищевая цепь: 

а) листья → тля  → божья коровка  → паук  → скворец  → ястреб 

б) тля → листья → божья коровка  → паук  → скворец  → ястреб 

в) ястреб  → скворец  → паук  → божья коровка  → тля → листья 

 

17.* Длина пищевой цепи в экосистемах ограничивается на каждом трофическом уровне: 

а) количеством пищи 

б) потерей энергии  

в) скоростью накопления органического вещества.  

 

Часть II.  

Выберите правильные суждения 

1. Тело зеленого растения создается из молекул неорганических веществ. 

2.Солнечное излучение - это энергетический ресурс. 

3. Хлорофилл - бесцветный пигмент, который участвует в процессе фотосинтеза. 

4. Концентрация углекислого газа в атмосфере существенно не влияет на скорость фотосинте-

за. 

5. К биогенным элементам относят: кислород, углерод,  свинец, азот, ртуть. 

6. В экосистеме биогенные элементы могут быть использованы лишь однократно. 

7. Энергия излучения, преобразованная в процессе фотосинтеза в химическую энергию соеди-

нений углерода, проделывает свой земной путь лишь однажды. 

8. Ресурсы могут расходоваться и исчерпываться. 

9. Для процесса фотосинтеза необходимы только вода и солнечная энергия. 

10. Азот, фосфор, серу, магний и другие элементы животные получают из воды и воздуха. 

 

Тест 3.  

Часть I 

1Б, 2В, 3Г, 4В, 5В, 6А, 7Г, 8А, 9Г, 10А, 11А, 12В, 13Б, 14В, 15А, 16А, 17Б    

Часть II 

1, 2, 4, 7, 8. 
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Демография и проблемы экологии.  Болезни, связанные с экологическим за-

грязнением 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Что означает понятие народонаселения? Приведите примеры научных терминов и слов из 

обыденной речи, близких ему по значению.  

2. Какие социальные явления относятся к демографическим процессам?  

3. Охарактеризуйте понятие воспроизводства народонаселения. Какие формы движения наро-

донаселения оно включает в себя? 

 4. Охарактеризуйте понятие «развитие народонаселения». 

 5. Hазовите основные структурные компоненты демографии. Что свойственно каждому из 

них?  

6. Почему демографы используют в своей работе методы и дан- ные других наук? С какими 

науками, на ваш взгляд, демография связана наиболее тесно? 

7. В чем, с вашей точки зрения, выражается связь демографии и социологии?  

8. Что означает выражение «система знаний о народонаселении»?  

9. В чем вы видите возможности практического применения демографических знаний? Приве-

дите примеры. 

  

Проблемные задачи по экологии (часть 1) 

1. Статистические данные показывают, что более 80% онкологических заболеваний вызвано 

факторами окружающей среды: курение – 30%, химические вещества пищи – 35%, неблаго-

приятные условия работы – 5%, спиртные напитки – 3%, излучения – 3%, загрязнение возду-

ха и воды – 2%, другие причины – 5%, причины не связанные с влиянием окружающей сре-

ды – 17%. Ежегодно в мире регистрируются 5,9 млн новых случаев заболевания раком и 

умирает 3,4 млн больных. Рассчитайте, сколько человек в мире умирает в год от рака, вы-

званного курением.  

2. Назовите экологические факторы, ограничивающие в современных условиях потенциаль-

но бесконечный рост  популяций человека. 

3. Из перечисленных факторов сопротивления среды  росту численности людей выберите те, 

которые в настоящее время уже не оказывают существенного влияния на демографию, и те, 

которые подавлены, но способны понижать численность населения. Факторы: температура 

воздуха, ветер, высота снежного покрова, влажность воздуха, характер окружающей расти-

тельности, осадки, солнечная радиация, хищники, внутриполостные паразиты, болезни, кон-

куренты, пищевые ресурсы, убежища. Предложите дополнительные факторы для каждой 

группы. 

4. Экологи считают, что в северных районах лес можно рубить и вывозить только зимой по 

глубокому снегу. Объясните почему?  

5. Какие изменения в популяции растений с красивыми цветами могут возникнуть в резуль-

тате интенсивного сбора цветущих экземпляров на букеты? 

6. Объясните, почему на реках, вдоль которых вырублен лес, уровень воды непостоянен: ес-

ли выпадает мало осадков – уровень значительно понижается, если пошел дождь – возможен 

выход воды из берегов и затопление населенных пунктов, полей и т.п. Почему наводнения на 

лесных реках случаются редко? 



50 

 

7. Почему в весеннем лесу снег тает дольше, чем на полях? Какое это имеет значение для 

растений; гидрорежима полей, леса, рек? 

8. Почему в национальных парках и заповедных участках посетителям можно ходить только 

по дорожкам или тропинкам? Почему это требование особенно строго в холмистых  и гор-

ных районах? 

9. Поясните смысл высказывания: «Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, ты-

сяча - пустыню». 

10. Почему гибель рыб в аквариуме от недостатка кислорода, растворенного в воде, наибо-

лее вероятна в ночное время? 

 

Ответы: на проблемные задачи по экологии 

 (часть 1) 

 

1)1,02 млн человек 

2)Некоторые заболевания, загрязнения окружающей среды,  техногенные катастрофы и т.п. 

4)Меньше нарушается почвенный покров: не уничтожается подстилка и травянистый ярус 

растений, не образуются рытвины, колеи, изменяющие гидрорежим и способствующие эрозии 

почвы; значительно меньше уничтожается подрост и подлесок и т.д. 

5)Возможные последствия: а) популяция исчезнет совсем; б) видимых изменений в популяции 

может и не произойти в том случае, если уровень естественной гибели растений  намного вы-

ше уничтожения при сборе (как у синих васильков); в) возможны изменения в структуре ареа-

ла; г) возможны изменения в морфофункциональной системе растений. Может уменьшиться 

численность растений внутри ареала, который примет кружевной вид. Если сбор ведется в 

определенные месяцы года, то вполне возможно изменение возрастной структуры популяции, 

сдвиг сроков цветения. В результате бессознательного отбора, когда уничтожаются только 

растения с красивыми цветами, то сохраняются мелкоцветковые неяркие формы. Если сбор-

щиков привлекает запах, то отбор может идти по этому признаку. По-разному на сбор цветов 

отреагируют однолетние о многолетние растения. Поскольку многолетники могут размно-

жаться вегетативно, то их выживаемость выше. 

8)Тропинки прокладывают по тем местам, где посетители не могут потревожить охраняемых 

животных или случайно затоптать редкие растения. Кроме того хождение по тропинкам сни-

жает вытаптывание подстилки и нарушение почвенных горизонтов. В горах тропинки форми-

руют таким образом, чтобы уменьшить смыв почвы со склонов, который наблюдается при 

хождении посетителей и нарушении травяного покрова. 

9)Ухудшается структура почвы: уплотняется, в нее плохо проходят воздух и влага, травмиру-

ются и уничтожаются растения, в том числе и деревья. 
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Болезни нездорового образа жизни  

Тестовые задания по теме Здоровье и образ жизни 

 

  

Вариант № 1 

1. Состояние, при котором резервы организма 

человека близки к истощению, называется: 

а) предболезнью; 

б) болезнью; 

в) резистентностью; 

г) патологией. 

2. Не относятся к признакам здоровья: 

а) устойчивость к действиям повреждающих 

факторов; 

б) функционирование в пределах нормы; 

в) наличие резервных возможностей организ-

ма; 

г) регулярная заболеваемость. 

3. Болезнь можно охарактеризовать как: 

а) нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, возникающее при действии на не-

го повреждающих факторов или обусловлен-

ное пороками развития, а также генетически-

ми дефектами; 

б) состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия; 

в) наблюдающиеся в организме некоторые 

отклонения от нормы, не сказывающиеся су-

щественно на самочувствии и работоспособ-

ности человека; 

г) функциональные изменения в работе го-

меостатических систем организма, вызываю-

щие ухудшение самочувствия. 

4. Индивидуальные особенности поведения 

человека – это: 

а) условия жизни; 

б) качество жизни; 

Вариант № 2 

1. Предболезнь – это: 

а) сочетание повреждения и приспособи-

тельных механизмов; 

б) простейшая форма патологического 

процесса; 

в) типовая патологическая реакция орга-

низма; 

г) состояние, промежуточное между здо-

ровьем и болезнью.  

2. Формированию здорового образа жиз-

ни мешает: 

а) оптимальная двигательная активность; 

б) рациональное питание;  

в) стрессы в повседневной жизни;  

г) соблюдение общественной гигиены. 

3. Внешним условием, способствующим 

возникновению болезни, является: 

а) ранний детский возраст; 

б) измененная наследственность; 

в) аномалии конституции; 

г) неполноценное питание.  

4. Поведенческие особенности жизни че-

ловека это: 

а) условия жизни; 

б) качество жизни;  

в) стиль жизни;  

г) уровень жизни. 

5. Степень комфорта в удовлетворении 

потребностей человека – это: 

а) условия жизни;  

б) качество жизни;  

в) стиль жизни; 
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в) стиль жизни;  

г) уровень жизни. 

5. Материальные и социальные факторы, 

окружающие человека – это: 

а) условия жизни; 

б) качество жизни; 

в) стиль жизни; 

г) уровень жизни. 

6. Назовите категории образа жизни: 

а) уровень жизни 

б) качество жизни 

в) стиль жизни 

г) уклад жизни 

д) все перечисленные 

7. Выберите признак нездорового образа жиз-

ни: 

а) активная жизненная позиция; 

б) несбалансированное питание;  

в) полноценный отдых; 

г) регулярная двигательная активность. 

8. При малоподвижном образе жизни: 

а) улучшаются умственные способности; 

б) повышается работоспособность; 

в) замедляется процесс старения; 

г) развивается слабость сердечной мышцы. 

9. Состояние полного физического, душевно-

го, социального и духовного благополучия 

называется: 

а) блаженство; 

б) нирвана; 

в) здоровье;  

г) релаксация. 

10. Фитотерапия основана на лечении: 

а) лекарственными препаратами;  

б) рациональным питанием; 

в) лекарственными травами; 

г) минеральными водами. 

11. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 

3) ЧСС; 4) артериальное давление – к антро-

пометрическим измерениям относят: 

а) 2,3; 

б) 1,2;  

в) 1,4; 

г) 3,4. 

12. Здоровый образ жизни предполагает: 

а) активно развитую рефлексию; отказ от 

г) уровень жизни. 

6. Экономическая категория, предостав-

ляющая степень удовлетворения матери-

альных, духовных и культурных потреб-

ностей человека: 

а) условия жизни;  

б) качество жизни;  

в) стиль жизни; 

г) уровень жизни.  

7. Какие категории составляют понятие 

"здоровья": 

а) уровень жизни; 

б) уровень реабилитации; 

в) распространенность инфекционных 

болезней; 

г) уровень здоровья. 

8. Под здоровьем понимают такое ком-

фортное состояние человека, при кото-

ром: 

а) человек бодр и жизнерадостен; 

б) легко переносятся неблагоприятные 

климатические и отрицательные эколо-

гические условия; 

в) человек обладает высокой работоспо-

собностью, быстро восстанавливается 

после физических и психических нагру-

зок; 

г) наблюдается всѐ вышеперечисленное. 

9. Личная гигиена включает в себя: 

а) уход за телом и полостью рта, закали-

вание организма, занятия физической 

культурой, утреннюю гимнастику; 

б) организацию рационального суточно-

го режима, закаливание организма, заня-

тия физической культурой, утреннюю 

гимнастику, уход за телом и полостью 

рта;  

в) водные процедуры, домашние дела, 

прогулки на свежем воздухе; 

г) нет верного ответа. 

10. Средство физической культуры, при-

меняемое с лечебно-профилактической 

целью для более быстрого и полноценно-

го восстановления здоровья и предупре-

ждения осложнений заболевания: 

а) спортивные соревнования; 
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вредных привычек; 

б) рациональный двигательный режим, гигие-

ну труда, отдыха и питания; 

в) культуру общения и сексуального поведе-

ния; 

г) все ответы верны.  

13. Здоровье можно определить как: 

а) отсутствие болезней и физических дефек-

тов; 

б) качество приспособления организма к 

условиям внешней среды; 

в) состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия;  

г) состояние психического и социального бла-

гополучия. 

14. Что не является условием здорового обра-

за жизни: 

а) активная жизненная позиция; 

б) полноценный отдых; 

в) пассивность; 

г) рациональное питание. 

15. Укажите физиологическую потребность в 

воде для человека, выполняющего легкую ра-

боту при оптимальных параметрах микро-

климата: 

а) 1-2 л; 

б) 2,5-3 л; 

в) 5-6 л; 

г) 4-5 л. 

16.  Продукты-источники хорошо усвояемого 

кальция: 

 а) молоко и молочные продукты; 

 б) овощи и фрукты; 

 в) зернобобовые продукты; 

 г) мясо и мясные продукты. 

17. Ежедневное, систематическое потребле-

ние свежих овощей и фруктов - это принци-

пы: 

а) умеренного питания; 

б) сбалансированного питания; 

в) биологической полноценности; 

г) смешанного питания. 

18. Каким должен быть режим тепловой об-

работки овощей, способствующий макси-

мальному сохранению витамина С: 

а) перед варкой овощи разной нарезки закла-

б) лечебная физкультура;  

в) туризм; 

г) подвижные игры. 

11. Факторы, вызывающие утомление на 

производстве: 

а) монотонность работы; 

б) частые приемы пищи; 

в) редкие приемы пищи; 

г) курение. 

12. Факторы риска возникновения ише-

мической болезни сердца: 

а) гиперхолестеринемия; 

б) частые простудные заболевания; 

в) переохлаждение; 

г) острые инфекционные заболевания. 

13. Меры по снижению утомления после 

напряженного трудового дня: 

а) гормонотерапия; 

б) занятие техническим творчеством; 

в) физические нагрузки; 

г) голодание, диеты. 

14. Большие дозы ультрафиолетовых лу-

чей: 

а) положительно влияют а функциональ-

ное состояние сердечно-сосудистой си-

стемы, оказывают тонизирующее и регу-

лирующее влияние на ЦНС; 

б) способствуют урежению дыхания и 

ЧСС, обмену в тканях, нормализуют ар-

териальное давление; 

в) нарушают функцию иммунной систе-

мы, что создает условия для развития 

злокачественных заболеваний;  

г) оказывают стимулирующее действие 

на лабильность нервно-мышечного аппа-

рата. 

15. К основным требованиям рациональ-

ного питания относятся все ниже пере-

численные, кроме: 

а) количественная адекватность питания; 

б) однообразие питания;  

в) качественная адекватность питания; 

г) сбалансированность питания. 

16. Профилактика пищевой аллергии бы-

вает всех видов, кроме:  

а) первичная; 
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дываются в холодную воду;б) варка осу-

ществляется при интенсивном кипении в по-

суде с открытой крышкой;в) заложить овощи 

одинаковой нарезки в кипящую воду, варить 

при медленном кипении в посуде с закрытой 

крышкой; г) не имеет значения.  

19. Питание рациональное: 

а) питание людей с учетом характера заболе-

вания; 

б) физиологически полноценное питание, с 

учетом пола, возраста, характера труда; 

в) питание людей, состоящее из отдельных 

рационов; 

г) питание богатое белками. 

20. Какое отношение белков, жиров и углево-

дов в составе суточного рациона соответству-

ет формуле сбалансированного питания:  

а) 1:1:4;  б) 2:1:1;в) 3:2:1; г) 2:3:1. 

21. Основную питательную часть каких групп 

продуктов составляют железо и протеин: 

а) овощи и фрукты; 

б) мясо, рыба; 

в) молоко и молочные продукты; 

г) Жиры, жирные и сладкие продукты. 

22. Большинство наркоманов впервые упо-

требили наркотик: 

а) под ―давлением‖; 

б) за компанию; 

в) случайно; 

г) в качестве обезболивающего средства. 

23. Пассивный курильщик – это человек: 

а) желающий бросить курить; 

б) выкуривающий одну сигарету натощак; 

в) выкуривающий две сигареты в день;г) 

находящийся в одном помещении с курящим. 

24.Что такое табачная зависимость: 

а) индивидуальная особенность организма; 

б) хроническое заболевание;  

в) причина к приобщению к курению; 

г) специальный термин. 

25. К вредным привычкам относятся: 

а) курение, алкоголизм, наркомания; 

б) только наркомания; 

в) только курение; 

г) нет правильного ответа. 

26. Отрицательные последствия курения: 

б) четвертичная; 

в) вторичная; 

г) третичная. 

17. Назовите метод когда медицинский 

работник представляет точную и полную 

информацию, помогающую определить 

имеющиеся у него проблемы со здоро-

вьем и справиться с ними: 

а) обследование; 

б) лечение; 

в) консультация; 

г) операция. 

18. Основную питательную часть каких 

групп продуктов составляют крахмали-

стые углеводы: 

а) мясо, рыба; 

б) молоко и молочные продукты; 

в) жиры, жирные и сладкие продукты; 

г) хлеб, крупы и картошка. 

19. Основную питательную часть каких 

групп продуктов составляют витамин "с" 

и каротин: 

а) овощи и фрукты; 

б) мясо, рыба; 

в) молоко и молочные продукты; 

г) Жиры, жирные и сладкие продукты. 

20. Основную питательную часть каких 

групп продуктов составляют жиры, 

включая жирные кислоты: 

а) овощи и фрукты; 

б) мясо, рыба; 

в) молоко и молочные продукты; 

г) Жиры, жирные и сладкие продукты. 

21. К пищевым добавкам, способным вы-

звать аллергическую реакцию,  

относятся все, кроме: 

а) консерванты; 

б) красители; 

в) поваренная соль; 

г) усилители вкуса. 

22. Третичная профилактика наркомании 

включает: 

а) медико-психологическую, социально-

психологическую реабилитацию;  

б)профилактическую работу с лицами, 

входящими в группу риска; 
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а) ухудшение зрения; 

б) риск заражения СПИДом; 

в) расстройства памяти; 

г) невроз. 

27. К факторам, способствующим курению 

среди детей, не относится: 

а) желание подражать взрослым; 

б) тяга к экспериментированию; 

в) возрастная экономическая самостоятель-

ность; 

г) реклама сигарет. 

28. Где должны храниться сильнодействую-

щие и наркотические лекарственные средства: 

а) в шкафу на посту; 

б) в шкафу в процедурном кабинете; 

в) в сейфе в процедурном кабинете; 

г) в холодильнике на посту. 

29. Назовите наиболее эффективный по охва-

ту метод пропаганды ЗОЖ: 

а) лекции; 

б) санитарные бюллетни; 

в) памятки; 

г) СМИ. 

30. Укажите метод межведомственного со-

трудничества на уровне ПМСП: 

а) тренинг; 

б) школа здоровья; 

в) круглый стол; 

г) раздача наглядного материала. 

 

Ответы  

1 Вариант 

1 – а 16 – а 

2 – г 17 – б 

3 – а 18 – в 

4 – в 19 – б 

5 – а 20 – а 

6 – д21 – б 

7 – б 22 – б 

8 – г 23 – г 

9 – в 24 – б 

10 – в 25 – а 

11 – б 26 – г 

12 – г 27– в 

13 – в 28 – в 

14 – в 29 – г 

в) антинаркотическую пропаганду;  

г) выявление лиц, незаконно употребля-

ющих наркотические средства. 

23. Какой вред будет причинен здоровью 

человека в случае употребления некаче-

ственного алкоголя (с содержанием ме-

танола): 

а) разрушение большего количества кле-

ток головного мозга; 

б) сильное опьянение и похмелье; 

в) от ослепления до смерти; 

г) не будет ничего плохого. 

24. Злоупотребление алкоголем является 

фактором риска возникновения: 

а) артроз; 

б) бронхит; 

в) энтероколит; 

г) поражения центральной нервной си-

стемы. 

25. Методы лечения от табакокурения: 

а) никотинозаменители; 

б) антибиотики; 

в) иммуномодулятор; 

г) диетотерапия. 

26. Наркоманы являются группой риска 

возникновения патологии: 

а) бронхиальная астма; 

б) эмфизема легких; 

в) бронхит; 

г) туберкулез. 

27. Причины быстрого развития у детей 

алкоголизма: 

а) быстрое привыкание, особенности 

психоморфологического воздействия; 

б) быстрая восприимчивость алкоголя, 

высокая доступность спиртных напит-

ков; 

в) зависимость привыкания к алкоголю 

от пола и возраста; 

г) чувство экономической самостоятель-

ности, доступность спиртных напитков. 

28. Факторы, способствующие позднему 

развитию алкоголизма среди пожилых 

людей: 

а) эндокринопатия, эндокринные рас-

стройства; 
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15 – а 30 – б 

2 Вариант 

1 – г 16 – б 

2 – в 17 – в 

3 – г 18 – г 

4 – в 19 – а 

5 – б 20 – г 

6 – г 21 – в 

7 – г 22 – а 

8 – г 23 – в 

9 – б 24 – г 

10 – б 25 – а 

11 – а 26 – г 

12 – а 27– б 

13 – б 28 – г 

14 – в 29 – д15 – б 30 – г 

 

 

 

б) удовлетворенность настоящим, соци-

альная активность; 

в) психический и физический комфорт; 

г) потеря близких, затруднение межлич-

ностных связей. 

29. Перечислите социально-значимые 

заболевания: 

а) болезни, передающиеся преимуще-

ственно половым путем; 

б) туберкулез; 

в) сердечно-сосудистые заболевания; 

г) ВИЧ/СПИД; 

д) все перечисленные. 

30. Назовите наиболее эффективный ме-

тод снижения уровня табакокурения на 

государственном уровне: 

а) ограничение рекламы в СМИ; 

б) запрет курения в общественных ме-

стах; 

в) широкие просветительские кампании; 

г) повышение налогов и цен на табачные 

изделия. 

 

 

Прикладная экология.  Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. 

 

ОБЩЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Индивидуальные задания. 

  Задание 1. Известно, что озон полностью поглощает жесткое ультрафиолетовое излу-

чение солнца с длиной волны < 280 нм, наносящие серьезные поражения клеткам живых орга-

низмов. По данным Британской Антарктической Службы (1985 г.) весеннее содержание озона 

в атмосфере над станцией Халли-Бей в Антарктиде уменьшилось за период с 1977 по 1984 г. 

на 40%. Предположим, что содержание озона в атмосфере на 1977 г. составляло 0,0001%. Падение 

концентрации озона на 1% приводит в среднем к увеличению интенсивности жесткого ультрафиолета у по-

верхности Земли на 2%. Каково содержание озона в 1984 году? На какую величину увеличилась интен-

сивность жесткого ультрафиолета у поверхности Земли? 

   Задание 2. На контурную карту нанесите зоны: многолетней мерзлоты, болот и забо-

лоченных земель, современного оледенения. В аннотации объясните их роль в развитии выяв-

ленных регионов. 

 Задание 3. Нанесите на контурную карту Куйбышевское и Нижнекамское водохрани-

лище и обьясните их локализацию. Кроме того, опишите их воздействие на природную окру-

жающую среду и деятельность человека. 

 Задание 4. Составьте список животных, занесенных в Красную книгу РФ или Красную книгу РТ. 

Список должен содержать представителей классов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

рыб. Минимальный перечень должен содержать 20 видов животных.  
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Глобальные экологические проблемы.  Возможные способы решения глобаль-

ных экологических проблем. 

Индивидуальные задания. 

  Задание 1.Общая тенденция движения современной цивилизации представляется 

таковой: переход от военно-силового решения политических проблем в прошлом - через 

политическое и военное сдерживание сил зла и агрессии в настоящем - к приоритету мирного 

сосуществования и культу ненасильственных форм жизнедеятельности в будущем. Однако 

исторический опыт России показывает, что редкое столетие протекало без войн. Запол-

ните таблицу 34, перечислив войны, прошедшие в указанные периоды. Выявите период, 

когда войн на территории России не было. 

Таблица 34. 

Войны в России с 862 до 2005 г. 

№ Период Название 

1 IX-X вв.  

2 XI-XII вв.  

3 XIII-XV вв.  

4 XV-XVI вв.  

5 XVI-XVII вв.  

6 XVII в.  

7 XVII-XVIII вв.  

8 XVIII в.  

9 XIX в.  

10 XX в.  

11 XXI в.  

 

Задание 2. Опишите сущность демографической проблемы в мире. Проанализируйте дан-

ные таблицы 35 и ответьте на вопросы: в чем заключается демографическая политика Китая? Како-

вы ее основные положения? Каковы результаты проведения демографической политики в Китае? 

Таблица 35. 

Население Китая по статистике ООН 

Год Количество человек 

1950 562 200 000 

1995 1 220 500 000 

2000 1 285 000 000 

 

   Задание 3. За период 1980-1996 гг. в Крым возвратилось более 250 тысяч ранее депор-

тированных с полуострова граждан, в том числе 258,1 тысячи крымских татар, 3,8 тысячи ар-

мян, болгар, греков и немцев. Постройте график темпа репатриации по данным таблицы 36. В 

аннотации к ней укажите социальные, экономические и экологические проблемы, вставшие 

перед администрацией Крыма, в связи с быстрыми темпами миграции. 

Таблица 36. 

Репартация российских граждан в Крым 

Период Количество человек 

1980-1988 гг. 38400 
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1989 г. 32200 

1990 г. 38800 

1991 г. 41400 

1992 г. 27600 

1993 г. 19300 

1994 г. 10800 

1995 г. 9200 

1996 г. 8100 

Итого 256000 

 

. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС    Вопросы для самоподготовки. 

Что есть «кризис» и «стазис»? 

Что понимается под экологическим кризисом? 

Назовите 20 тяжелых металлов. 

Поясните, в чем опасность СПАВ (синтетических поверхностно-активных веществ)? 

Каков механизм воздействия радиации на человека? 

Каково влияние шума на живые организмы? 

Каково влияние вибрации на живые организмы? 

Что такое профессиональные заболевания? Какие профессиональные заболевания вы знаете? 

В чем состоит биоценологические аспекты глобального экологического кризиса? 

В чем различие глобального и локального экологического кризиса? 

Что такое экологический миф? Каково значение в данной проблеме изображений ландшафтов 

прошлых лет на пейзажных холстах великих художников прошлого? 

В чем заключается экологическое благополучие? 

 

Региональные экологические  проблемы.  Экологические проблемы города: тер-

риконы, шахтные воды 

 

Практические занятия: 

 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности: 

 Изучение  флоры Ростовской области 

 Животный мир Ростовской области 

 Исследование родниковой воды города 

 Проблема утилизации бытовых отходов 
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Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 26 час 

 

Среда обитания человека.  Окружающая человека среда и еѐ ком-

поненты.  Естественная и искусственная 

среды обитания человека 

 

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Задание 1. Составьте аннотацию к таблице. 

Суточная нагрузка свинцом в пищевом рационе детей в г.Красноуральске 

Вариант рациона Свинец в рационе (мг) 

Среднее содержание свинца во всех продуктах при среднем по-

треблении их 

0.076 

Максимальное содержание свинца во всех продуктах при среднем 

потреблении их 

0.35 

Толерантная нагрузка 0.11 

Задание 2. Шум влияет на организм. В шумомерах используют систему корректированных 

частотных характеристик — шкалы А, В, С, D и линейную шкалу, которые отличаются по 

восприятию. В практике применяется в основном шкала А.  Допустимые уровни шума на ра-

бочих местах не превышают по шкале А 80 дБ. 

Риск потери слуха у работающих при десятилетней продолжительности воздействия шума со-

ставляет 10% при уровне 90 дБ, 29% — при 100 дБ и 55% — при 110 дБ. Каков риск потери 

слуха у работающих вышеуказанных производств (таблица 24) при пятилетней продолжи-

тельности шума? Ответы занесите в таблицу  

Риск потери слуха у работающих различных производств  

№ Источники шума Уровень шу-

ма, дБ 

Риск потери слуха при 

пятилетней продолжи-

тельности, % 

1 Запуск реактивных двигателей самоле-

тов 

120-140  

2 Клепка и рубка листовой стали 118-130  

3 Работа деревообрабатывающих станков 100-120  

4 Работа ткацких станков до 105  

5 Бытовой, связанный с жизне-

деятельностью людей 

45—60  
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Задание 3  Найдите на карте города место Вашего проживания и укажите вероятностные осо-

бенные экологические факторы естественного и искусственного происхождения. Проанализи-

руйте эффект суммации данных факторов. Способствуют ли перечисленные обстоятельства 

продлению жизни? Почему? 

 

Тест "Экологическая безопасность дома" 

1. Состав почв и грунтов в месте расположения дома соответствует нормативам? 

Неизвестно – 0 

Не соответствует – 0 

Состав почв и грунтов соответствует нормативам – 1 

2. Промышленные предприятия и шоссе расположены поблизости? 

Неизвестно – 0 

Есть, дом расположен в зоне их влияния – 0 

Есть, но дом расположен за пределами санитарно-защитной зоны – 1 

Нет – 2 

3. Линии электропередач, антенные поля и другие источники излучения расположены по-

близости? 

Неизвестно – 0 

Есть, дом расположен в зоне их влияния – 0 

Есть, но уровень электромагнитного поля в пределах нормы – 1 

Нет – 2 

4. Как долго комнаты освещены прямыми солнечными лучами? 

Неизвестно – 0 

Освещение не соответствует нормативам – 0 

Соответствует нормативам – 1 

5. Уровень естественного освещения в доме соответствует нормативам? 

Неизвестно – 0 

Не соответствует нормативам – 0 

Соответствует нормативам – 1 

6. Санитарные разрывы выдержаны на участке? 

Не соответствуют нормативам – 0 

Соответствуют нормативам – 1 

7. Какие использованы материалы для стен и кровли? 

Неизвестно – 0 

Материалы не имеют сертификатов – 0 

Материалы соответствуют нормативам – 1 

Соответствуют экостандартам более высоким, чем установленные нормативами – 2 

8. Какие материалы использованы при отделке? 

Неизвестно – 0 

Материалы не имеют сертификатов – 0 

Материал соответствует нормативам – 1 

Соответствуют экологическим стандартам более высоким, чем установленные нормативами – 

9. Как организовано отопление дома? 

Печное отопление, твѐрдое топливо – 0 

Газовое отопление – 1 

Электроотопление или центральное отопление – 2 
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10. Какова теплоизоляция дома? 

Неизвестно – 0 

Не соответствует нормативам – 0 

Соответствует нормативам – 1 

Соответствует требованиям, предъявляемым к энергосберегающим зданиям – 2 

11. Как звукоизолирован дом? 

Неизвестно – 0 

Не соответствует нормативам – 0 

Соответствует нормативам – 1 

12. Как регулируется состав воздуха в доме? 

Естественная вентиляция (дом кирпичный, каменный, панельный) – 0 

Принудительная вентиляция (дом кирпичный, каменный, панельный), уровень воздухообмена 

неизвестен – 0 

Принудительная вентиляция (дом кирпичный, каменный, панельный), воздухообмен соответ-

ствует нормативам – 1 

Естественная вентиляция в деревянном доме – 1 

Принудительная вентиляция и кондиционирование воздуха – 2 

13. Какие особенности у воды? 

Неизвестно – 0 

Не соответствуют нормативам – 0 

Соответствуют нормативам – 1 

14. Из какого материала изготовлена мебель в доме? 

Неизвестно – 0 

Мебель имеет сертификаты – 1 

Мебель изготовлена из экологических материалов – 2 

15. Куда поступают отходы? 

Выгребная яма – 0 

Септик и вывоз или компостирование твѐрдых отходов – 1 

Центральная канализация и вывоз или компостирование твѐрдых отходов – 2 

Подведем итоги. Если вы набрали менее 15 баллов, дом нельзя назвать безопасным. Если 

оценка составила 24 балла, поздравляем – ваш дом абсолютно экологичен и безопасен. Если 

оценка колеблется в интервале от 15 до 24 баллов – есть над чем работать, повышайте уро-

вень экологической безопасности своего дома.  

 

Тестовые задания ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛИЩЕ 

1. Назовите оптимальные для здоровья человека параметры температуры воздуха в жилом по-

мещении, в градусах С: 

а) 14-15;    б) 16-17;    в) 18-25;   г) 26-27;    д) 28-30. 

2. Назовите оптимальные для здоровья человека параметры относительной влажности воздуха 

в жилом помещении, в %: 

а) 5-10; б) 15-25; в) 30-60; г) 70 -80; д) 85-90. 

3. Назовите оптимальные параметры движения воздуха в жилом помещении, в м/сек.: 

а) 0;   б) 0,07-0,2;  в) 0,4-0,9;   г) 1,0-2;   д) 2-3. 

4. Какие из перечисленных ниже источников тепла, используемых в жилых помещениях, 

наименее экологичны?: 

а) батарея центрального отопления; б) кухонная газовая горелка; в) электрообогреватель; 
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г) современный бытовой нагревательный прибор, работающий на керосине или солярке; д) 

дровяная печь. 

5. Для того, чтобы батареи центрального отопления лучше отдавали тепло, их необходимо: 

а) закрыть декоративными панелями; б) покрасить нитрокраской; 

в) установить между ними и стеной теплоотражательный экран; г) заставить мебелью; д) по-

красить теплопроводной краской. 

6. Чтобы отопительные приборы создавали в жилом помещении комфортный для человека 

микроклимат, температура их нагрева должна быть, в градусах С: 

а) 55-65; б) 66-75; в) 75-85; г) 85-95; д) 95-110. 

7. Для проветривания комнаты в холодное время года наиболее эффективно в гигиеническом 

отношении: 

а) постоянно держать полностью открытым окно;  б) постоянно держать чуть приоткрытым 

окно;  в) периодически на несколько минут полностью открывать форточку;  г) при закрытом 

окне держать постоянно включенным комнатный вентилятор; д) использовать бытовой кон-

диционер. 

8. Для обеспечения воздухопроницаемости и, соответственно, оптимального микроклимата, 

стены в жилых комнатах необходимо: 

а) оклеить моющимися обоями; б) покрасить масляной краской;  в) оклеить обыкновенными 

бумажными обоями; г) оклеить обыкновенными обоями и покрыть их лаком; д) покрыть пла-

стиковыми панелями. 

9. При недостаточном солнечном освещении жилого помещения: 

а) самочувствие человека практически не страдает; б) у человека со временем наступает пол-

ная потеря зрения; в) улучшается самочувствие, повышается работоспособность; г) ухудшает-

ся самочувствие, снижается работоспособность; д) появляются частые головные боли. 

10 . Какие из перечисленных ниже цветов обоев наиболее гигиеничны для спальной комнаты, 

ориентированной окнами на север?: 

а) фиолетовый; б) черный; в) желтый; г) серый; д) оранжевый. 

11. Основные компоненты атмосферного воздуха по степени убывания процентного содержа-

ния: 

а) азот - кислород-углекислый газ; б) азот-углекислый газ-кислород; в) кислород-азот-

углекислый газ; г) кислород-углекислый газ-азот; д) углекислый газ-азот-кислород). 

12. Одним из основных показателей чистоты воздуха в жилом помещении является концен-

трация: 

а) азота; б) кислорода;  в) углекислого газа; г) водорода; д) фтора. 

 

13.Предельно допустимая концентрация углекислого газа в жилом помещении составляет, в 

%: 

а) 0,01; б) 0,1; в) 1; г) 2;  д) 5. 

 14. Асбест используется в России для изготовления: 

а) мебели; б) посуды; в) изоляционных материалов; г) огнеупорных уплотнителей; д) красок, 

лаков. 

15. При попадании микроволокон асбеста в организм человека происходит: 

а) внедрение в легочную ткань; б) попадание в кровь; в) накопление в костях; г) накопление в 

мышцах;  д) свободное выведение из организма через выделительную систему. 

16 . Основными источниками таких высокотоксичных углеводородов как бензол, этилбензол, 

ксилол, толуол в жилых помещениях служат: 
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а) выдыхаемый из легких человека и домашних животных воздух; б) испарения из пищевых 

отходов; в) лаки; г) краски; д) некоторые виды линолеумов. 

17. В какое время года уровень микробной загрязненности воздуха в жилых помещения 

наиболее высокий?: 

а) осенью; б) весной; в) летом; г) зимой; д) любое. 

18. Какие вещества принято называть ―одорантами‖ и где в жилых домах наблюдается их 

наибольшая концентрация?: 

а) газообразные пахучие вещества, большинство из которых образуется в результате жизнеде-

ятельности чело-века (их наибольшая концентрация - в вентиляционных выбросах, в выбросах 

шахт мусоропроводов); 

б) газообразные вещества без запаха ( их источником является водопроводная вода, наиболь-

шая концентрация - в ванной комнате); 

в) газообразные вещества с сильным запахом, используемые для борьбы с вредными бытовы-

ми насекомыми ( источник - аэрозольные инсектицидные баллончики); 

г) вещества, используемые в борьбе с мышами и крысами; д) вещества, используемые в борьбе 

с сорняками. 

19. Угарный газ - это продукт: 

а) неполного сгорания природного газа; б) неполного сгорания твердого топлива; в) испарения 

лаков и красок;  г) жизнедеятельности человека и домашних теплокровных животных; д) ис-

парения от пищевых отходов. 

20. Радон - это: 

а) безвредный для организма газ, используемый в лампах дневного света; б) вредный газ, об-

разующийся при взаимодействии испарений от бытовых отходов и кислородом воздуха; 

в) газ, образующийся при облучении кислорода воздуха ультрафиолетовыми лучами; г) 

инертный радиоактивный газ, являющийся продуктом распада радия, содержащегося в зем-

ных породах; д) газ, образующийся в результате жизнедеятельности человека и животных. 

21. Наибольшая концентрация радона в жилище человека наблюдается в: 

а) жилой комнате; б) подвале; в) кухне;  г) ванной комнате; д) туалете. 

22. Какие, кроме никотина, вредные вещества содержит табачный дым? 

а) синильную кислоту; б) кадмий; в) мышьяк;  г) радиоактивный полоний; д) фенол. 

23. Источниками формальдегида в жилых помещениях служат: 

а) продукты питания животного происхождения; б) продукты жизнедеятельности домашних 

животных; 

в) новая мебель, изготовленная из древесностружечных материалов; г) неполное сгорание газа 

кухонной плиты; д) курение. 

24. К основным способам снижения уровня загрязнения воздуха в жилых помещениях отно-

сятся: 

а) проветривание; б) сведение к минимуму источников загрязнителей; в) кондиционирование; 

г) озонирование; д) ионизация. 

25. Комнатные кондиционеры размещают: 

а) в дверных уличных проемах; б) в оконных проемах; в) внутри жилых комнат; г) в туалетной 

комнате; д) в ванной комнате. 

26. Суточный баланс питьевой воды в организме взрослого человека составляет, в среднем (в 

литрах): 

а) 0,3-0,8; б) 1-1,5; в) 2-2,5; 

г) 3-4; д) 4,5-5. 
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27. Хлорид натрия делает питьевую воду: 

а) соленой; б) горькой; в) безвкусной; г) кислой; д) подслащенной. 

28. Соли алюминия делают питьевую воду: 

а) соленой; б) горькой; в) безвкусной; г) кислой; 

д) подслащенной. 

29. Соли магния делают питьевую воду: 

а) соленой; б) горькой; в) безвкусной; г) кислой; 

д) подслащенной. 

30 . Верхний допустимый гигиенический порог минерализации питьевой воды по сухому 

остатку принят на уровне, в мг/куб. дм: 

а) 1; б) 10; в) 100; г) 1000; 

д) 10000; 

 

Помощь / Help  

"Строительные нормы и правила" (СНиП) требуют, чтобы темпе-

ратура в жилых помещениях была не ниже 180С, а в угловых 

комнатах - 200 С. Верхний предел - 23-250С. 

 

Оптимальные параметры относительной влажности воздуха в 

помещении колеблются от 30 до 60%. Если при нормальной тем-

пературе влажность в помещении колеблется в указанных преде-

лах, то она не сказывается отрица-тельно на самочувствии. Если 

же в помещении сыро, то ,в первую очередь, сказываются дефекты отопительной сис-темы 

или водопроводной сети. Причиной сырости нередко бывает чрезмерное количество комнат-

ных растений, дли-тельное кипячение белья, нерегулярное и кратковременное проветривание 

комнат. 

 

Сочетание высокой влажности как с теплым, так и холодным воздухом неблагоприятно ска-

зывается на тепло-вом состоянии человека. 

 

Высокая относительная влажность (80% и более, что характерно для жилых зданий в примор-

ских городах, на-пример, Сочи и Владивостоке ) при высокой температуре создает тепловой 

дискомфорт, затрудняет теплоотдачу. В то же время чрезмерно сухой воздух (менее 30% от-

носительной влажности - города Астрахань, Элиста) также не-безопасен для жизнедеятельно-

сти организма человека, так как ухудшает функциональные способности верхних ды-

хательных путей. Оптимальной в помещениях считается влажность воздуха равной 45%. 

 

Оптимальными показателями подвижности воздуха для жилых зданий считается: в холодный 

период 0,07 - 0,1 м/с, а в теплый - 0,2 м/с. 

 

Часто из-за плохого отопления в домах используют кухонные газовые горелки. Однако при 

этом забывают, что в воздух поступают продукты неполного его сгорания - окись углерода, 

сернистые соединения и другие вредные вещества. Даже в сильные морозы и в период, когда 

еще не выключено отопление, категорически не рекомендуется отапливать помещение газом, 

для этой цели существуют специальные отопительные приборы. 
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Поддерживать в домах комфортную температуру помогает отопление. Однако, часто украшая 

интерьер, ба-тареи отопления закрывают различными экранами и декоративными панелями. 

Лучше этого не делать, так как в комнате нарушается равномерное распределение тепла; кста-

ти, это одна из причин замерзания оконных стекол 

зимой. 

Теплоотдача отопительных приборов связана и с их окраской. 

 

Обычная масляная или нитрокраска, покрывающая радиаторы отопления, отличается малой 

теплопроводно-стью. Эффективность обогрева из-за этого снижается, то есть батареи греют 

хуже, чем должны и могли бы. Зато рас-каляются подводящие коммуникации вдали от квар-

тиры, где тепло не нужно. Ясно, что чем больше слоев краски лежит на батарее, тем хуже теп-

лоотдача. А подкрашивать батареи, борясь с проступающей ржавчиной, приходится довольно 

часто. Особенно сильно и быстро ржавеет, даже под краской, коленообразная труба для горя-

чей воды в ванной, где сушат белье. В таких случаях применяется специальная теплопровод-

ная краска, не требующая грунта. Рецепт ее несложен. Готовится она из любого нитроцеллю-

лозного клея (например, АГО, "Подошвенный" и др.) и алюминиевой пудры. Одну объемную 

часть пудры и две части клея тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют рас-

творителем. Два-три нетолстых слоя наносят с промежутком в 30 минут на очищенные от пы-

ли и грязи трубы и секции отопления. Для покрытия отопительных приборов можно также ис-

пользовать цинковые бели-ла или терракотовую эмаль, растворенную в бензине (матовая). 

 

Очень эффективна установка теплоотражающих экранов из алюминиевой фольги. Ее наклеи-

вают под обоями рядом с батареей. Если это трудно сделать, за радиатором устанавливают 

лист фанеры или оргалита, оклеенный фольгой. Таким образом часть тепла, обычно уходящая 

на обогрев внешней стены, возвращается в комнату. 

 

6. При температуре отопительных приборов выше 65°С воздух в помещении загрязняется 

продуктами разложе-ния органической пыли, вредными для организма человека , поэтому ра-

диаторы и трубы отопления нужно регулярно чистить пылесосом и протирать тряпкой, смо-

ченной в воде с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. 

 

При проветривании помещения в холодное время года необходимо учитывать, что более эф-

фективно и ги-гиенично на несколько минут широко распахнуть форточку, чем подолгу про-

ветривать через узкую щелку. 

 

Большое значение для микроклимата жилого помещения имеет воздухопроницаемость строи-

тельных и отде-лочных материалов. Так например, воздухопроницаемость стен из кирпича и 

бетонных блоков, несмотря на кажу-щуюся разность в пористости и плотности, практически 

одинакова, а воздухообмен происходит, главным образом, через неплотности в стыках окон-

ных проемов и балконных дверей. Что же касается покрытия стен красками и обоя-ми, то не 

рекомендуется оклеивать стены жилых помещений моющимися обоями, так как пленочное 

покрытие не пропускает воздух и влагу. По той же причине стены жилых комнат не окраши-

вают масляными красками. Также не рекомендуется покрывать лаком обыкновенные обои, 

чтобы сделать их красивее и прочнее. Оптимальным вариан-том является покрытие стен воз-

духопроницаемыми материалами, например, бумажными обоями. 
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При недостаточном солнечном освещении, что постоянно испытывают здания, находящиеся в 

северных го-родах России: Мурманске, Норильске, Мончегорске и других, резко ослабляются 

защитные функции организма человека, ухудшается самочувствие, снижается работоспособ-

ность. 

 

Выбирая обои, надо, в первую очередь, учитывать ориентацию помещения: комнаты, выходя-

щие на солнеч-ную сторону, следует оклеивать зелено- или серо-голубоватыми обоями, а 

комнаты, в которые редко заглядывает солнце - обоями теплых, желто-зеленоватых, желтых 

или оранжевых оттенков. При этом общая тональность должна быть более теплой на севере и 

более холодной на юге. 

 

Сухой атмосферный воздух содержит: азота - 78,09%, кислорода - 20,95%, диоксида углерода 

( углекислый газ, углекислота) - 0,03%. Кроме того, в атмосферном воздухе содержатся аргон, 

гелий, неон, криптон, водород, ксе-нон и другие газы. В небольшом количестве в атмосфер-

ном воздухе присутствуют озон, оксид азота, йод, метан, водяные пары. Кроме постоянных 

составных частей атмосферы, в ней содержатся разнообразные загрязнения, вно-симые в ат-

мосферу производственной деятельностью человека. 

 

Одним из основных показателей химического состава воздуха является диоксид углерода. По 

нему судят о степени чистоты воздуха в жилых и общественных зданиях. Скопление больших 

его количеств в воздухе закрытых помещений указывает на санитарное неблагополучие (ску-

ченность, плохая вентиляция). При вдыхании больших концентраций диоксида углерода про-

исходит нарушение окислительно-восстановительных процессов в организме. При увеличении 

содержания его во вдыхаемом воздухе до 4% отмечаются головная боль, шум в ушах, сердце-

бие-ние, возбужденное состояние; при 8% наступает смерть. 

 

Предельно допустимая концентрация диоксида углерода в воздухе жилых и общественных 

зданий - 0,1%. Эта величина принята в качестве расчетной при определении эффективности 

вентиляции в жилых и общественных зданиях. 

 

обычных условиях при естественной вентиляции помещения и инфильтрации наружного воз-

духа через поры строительных материалов содержание диоксида углерода в воздухе жилых 

помещений не превышает 0,2%. При по-вышении концентрации его в помещении могут отме-

чаться ухудшение самочувствия человека, снижение работоспо-собности. Это объясняется 

тем, что одновременно с увеличением количества диоксида углерода в воздухе жилых и обще-

ственных зданий ухудшаются другие свойства воздуха: повышаются его температура и влаж-

ность, появляются газообразные продукты жизнедеятельности человека, так называемые ан-

тропотоксины (меркаптан, индол, сероводо-род, аммиак). 

 

Асбест - собирательное название, относящееся к природным волокнистым материалам - сили-

катам из групп хризотила и амфиболов. 

 

Асбест, к сожалению, до сих пор широко используется в России при изготовлении потолоч-

ных плит, настилов полов, в качестве изоляционных материалов, уплотнителей и т.д.При пе-

реработке асбеста, а также при его истирании и износе мельчайшие волокна попадают в воз-

дух. При попадании волокон длиной 0,005 - 0,1 мм и толщиной до 0,003 мм в легкие человека 
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происходит их внедрение в ле-гочную ткань, вызывающее хронические воспаления. После 

длительного периода (15 - 40 лет) это заболевание мо-жет привести к раку легких. По данным 

американских ученых, в настоящее время 20% всех раковых заболеваний возникают за счет 

асбеста. Во многих развитых странах применение асбеста в жилищном строительстве катего-

риче-ски запрещено. В нашей стране, хотя и более ограничено, чем раньше, асбест продолжа-

ет использоваться в жилищ-ном строительстве. 

 

Бензол, этилбензол - высокотоксичные ароматические углеводороды, мигрируют во внутрен-

нюю среду по-мещений из таких строительных и отделочных материалов, как линолеум, лаки, 

краски, мастики. Кроме того, эти вещества образуются при неполном сгорании газа в плитах и 

поступают с загрязненным атмосферным воздухом в городах, где расположены предприятия 

нефтехимической промышленности. Концентрации этилбензола порою пре-вышают норматив 

до 7 раз. 

 

Могут вызывать раковые заболевания, а также заболевания крови. 

 

Ксилол, толуол - органические растворители, являются исходным продуктом для получения 

пластмасс, лаков, красок, клеящих веществ и др . Обнаруживаются в воздушной среде почти 

всех квартир в концентрациях соответст-венно до 0,25 и 0,5 мг/куб. м. Основными внутренни-

ми источниками загрязнения являются лаки, краски, раствори-тели, клеи, мастики, некоторые 

виды линолеумов. Эти же строительные материалы могут выделять в воздушную среду поме-

щений большую группу альдегидов и эфиров, среди которых наиболее часто встречаются эти-

лацетат и ацетальдегид. 

 

Уровень микробной загрязненности воздуха закрытых помещений зависит от воздухообмена и 

санитарного состояния помещения, количества людей, соблюдения правил личной гигиены и 

т.д. Наибольшее значение эти фак-торы имеют для лечебно-профилактических учреждений. 

Принято считать, что чистый атмосферный воздух содер-жит летом примерно 750 микробных 

тел в 1 м3, зимой - 150. В чистом воздухе закрытых помещений в летнее время содержится не 

более 1500 микробных тел в 1 м3, зимой - 4500. 

 

Одоранты - пахучие вещества, часть из которых образуется в результате жизнедеятельности 

человека. Мно-гие из них загрязняют воздух городских жилых помещений. Наибольшая кон-

центрация одорантов наблюдается в вентиляционных выбросах и выбросах шахт мусоропро-

водов жилых зданий (табл.1). 

 

Таблица 1Концентрации одорантов (в мкг/м3) в вентиляционных выбросах и выбросах шахт 

мусоропроводов жилых зданий 

 

Соединение Вентиляционные выбросы зданий Выбросы шахт 

    

 с электроплитами с газовыми плитами мусоропроводов 

Аммиак 218,0 242,0 199,0 

Диметиламин 51,0 57,0 667,0 

Диэтилсульфид 1,5 2,0 12,9 

Метанол - - 73,9 
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Метилиндол - - 3,1 

Метилмеркаптан 0,13 1,9 3,2 

Метилпиррол - - 4,0 

Пропиламин 14,0 22,0 - 

Сероводород 9,1 22,0 83,6 

Формальдегид 135,0 104,0 - 

Циклопентадиен - - 4,9 

Этилендимер- - - 3,6 

каптан 

19.Угарный газ (оксид, или окись углерода) образуется в результате неполного сгорания при-

родного газа или твердого топлива (угля, торфа, дров) в условиях недостатка кислорода и низ-

кой температуры . Основной загрязни-тель воздуха жилых помещений. При вдыхании угар-

ный газ блокирует поступление кислорода в кровь и вследствие этого вызывает головные бо-

ли, тошноту, а при более высоких концентрациях - смерть. При превышении концентра-ции 

угарного газа во вдыхаемом воздухе 14 мг/м3 возрастает смертность от инфаркта миокарда. 

 

Особенно высокая концентрация угарного газа наблюдается в жилых помещениях с печным 

отоплением с ис-пользованием твердого топлива при нарушении правил эксплуатации печей. 

Для предохранения образования и про-никновения угарного газа в помещение вьюшечную 

задвижку можно полностью закрывать только тогда, когда дрова целиком прогорят, угли 

начинают темнеть и над ними уже не появляются голубые огоньки. Если печь топится уг-лем, 

то для предохранения образования угарного газа окончание топки производят так: убедив-

шись, что стенки печи прогрелись в достаточной степени, полностью очищают топливник от 

остатков топлива, а затем закрывают вьюшеч-ную задвижку. Остатки топлива дожигают во 

время следующей топки. 

 

У детей, живущих в домах с газовыми плитами, отмечено сокращение объема легких и увели-

чичение числа рес-пираторных заболеваний по сравнению с детьми, живущими в домах с 

электрическими плитами. 

 

Если нет возможности заменить газовую плиту на электрическую, то, по крайней мере, необ-

ходимо тщательно следить за исправностью конфорок у плиты, правильно регулировать до-

ступ воздуха, не включать на полную мощ-ность газовую плиту, желательно избегать ставить 

низко на конфорку кастрюли и сковородки большого диаметра. Но в любом случае необходи-

мо использовать кухонные воздухоочистители. 

 

20. Инертный радиоактивный газ, являющийся продуктом распада радия, содержащегося в 

земных породах. Ра-дон распадается с испусканием альфа- и гамма-излучения. Радон проса-

чивается по трещинам из подземных глубин, проникает через фундамент и пол в жилые по-

мещения. Источником радона в помещениях могут служить и строи-тельные материалы (табл. 

2, 3 ). 
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Таблица 2Содержание радона в некоторых строительных материалах 

 

Материалы  Оценка  

 Мало Среднее количество Много 

Дерево + - - 

Кирпич красный + - - 

Бетон + - - 

Гравий - + - 

Пемза - + - 

Глинозем - + - 

    

силикатный кирпич - - + 

Фосфогипс (содержится в 

штукатурке, цементе, строи-

тельных блоках) 

- - + 

 

Таблица 3Концентрация радона в помещениях 

 

Типы помещения и характер вентиляции Конц. радона, пКи/л 

  

Хорошо вентилируемые служебные помещения с кон дициони-

рованием воздуха  

0,66-0,35 

Квартиры в кирпичных домах с кондиционированием воздуха 0,01-0,19 

Квартиры в деревянных домах 0,03-1,7 

  

Невентилируемые квартиры:  

  

кирпичные дома - нижние этажи 1,5-2,9 

  

верхние этажи 0,7-1,0 

  

каменные дома 2,3-5,8 

  

дома из шлаковых панелей 4,0-8,0 

  

подвальные этажи с плохой вентиляцией 3,6-7,8 

  

 

Доза облучения, получаемая человеком от радона, больше дозы от любых других источников 

радиации вместе взятых. Человек вдыхает радон с воздухом, и альфа-частицы, которые испус-
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кает этот газ, начинают бомбардировать внутренние ткани дыхательного тракта. Курильщики 

в наибольшей степени подвержены риску, связанному с радо-ном. 

 

Особенно повышается концентрация радона при использовании в качестве топлива угля. Со-

держится большое количество радона и в воде из артезианских скважин и глубоководных ко-

лодцев. В России существуют целые радо-ноопасные регионы. Москва, правда, к таким райо-

нам не относится. 

 

21. Высокое содержание радона наблюдается в ванной комнате при пользовании душем. По 

данным экспертов Московской центральной биржи недвижимости , содержание радона в ван-

ной комнате в 30 раз выше, чем в обычной жилой. За 7 минут включенный душ так сильно 

поднимает концентрацию радона в ванной комнате, что только через полтора часа после его 

выключения содержание газа снижается до исходного уровня. Для снижения опасности вды-

хания радона целесообразно пользоваться нестационарным душем и поливать им свое тело, 

опустив "лейку" ниже носа. 

Кроме того, повышенное содержание радона наблюдается на первых этажах жилых зданий и, 

в первую очередь, в домах сельского типа, в которых подполье земляное без цементированно-

го покрытия. Радон в такие помещения поднимается непосредственно из подполья . Но, как 

установили специалисты, достаточно обеспечить постоянную проветриваемость с кратностью 

0,5 объема помещения в час, чтобы обеспечить безопасный уровень концентрации радона. Ха-

рактерным показателем негативного влияния слабой проветриваемости жилища служит тот 

факт, что в умеренном климате в закрытых помещениях концентрация радона в восемь раз 

больше, чем на открытом воздухе. 

 

Основной профилактический способ снижения концентрации радона в жилом помещении - 

хорошее и систематическое проветривание. 

 

Табачный дым представляет собой смесь газов и аэрозолей, включающая несколько тысяч 

различных ве-ществ, наиболее опасные в экологическом отношении, из которых углеводоро-

ды, метанол, фенолы, никотин, нитро-замины, оксид углерода, аммиак, оксиды азота, синиль-

ная кислота, сероводород, полициклические ароматические углеводороды, в том числе 

бенз(а)пирен, тяжелые металлы (кадмий, мышьяк, хром и др.), формальдегид, радиоак-тивный 

полоний. Многие из этих веществ являются сильнейшими канцерогенами, о чем свидетель-

ствует тот факт, что среди курящих заболевания раком легких встречаются в 11 раз чаще, чем 

среди некурящих. Помимо рака легких курильщиков также часты злокачественные опухоли 

губ, языка, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы. 

Но табачный дым наносит существенный вред и некурящим. Дым, выпускаемый курильщи-

ком, содержит в несколько раз больше веществ - канцерогенов ( бенз(а)пирена в 10 - 20 раз ), 

чем дым, вдыхаемый им. Это объясняется тем, что температура в зоне горения сигареты в мо-

мент затяжки значительно выше, и снабжение кислородом оказывается достаточным для пол-

ного сгорания табака. Многочисленные канцерогенные вещества, которые вынуждены вды-

хать некурящие, способствуют появлению у них различных болезненных сим-птомов: тошно-

ты, головной боли, головокружения, раздражения конъюнктивы, рассеивания внимания, сни-

жения работоспособности и т.п. 
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Формальдегид широко применяется как исходный материал при изготовлении искусственных 

смол, связы-вающих вещество древесных и др.материалов, в качестве отделочных средств в 

текстильной промышленности, де-зинфекционного средства, а также консерванта. Содержит-

ся в древесно-стружечных и древесно-волокнистых пли-тах, фанере, пенопласте. Вызывает 

головные боли, тошноту, раздражает верхние дыхательные пути. Является по-тенциальным 

канцерогеном. Возможен рак носа, горла. Раздражающее действие формальдегида носит ин-

дивидуаль-ный характер - порог раздражимости варьирует в интервале 0,08 - 1,6 частей/млн., 

порог слезотечения - 4-5 час-тей/млн. 

 

Формальдегид - один из самых распространенных загрязнителей, его концентрации колеблют-

ся в пределах от 0,004 до 0,077 мг/куб. м и часто превышают предельно допустимую концен-

трацию (ПДК) в зданиях до 8 раз. Наибо-лее высокое содержание формальдегида (0,062 - 

0,077 мг/куб. м) обнаружено в помещениях с новой мебелью, изго-товленной из древесно-

стружечных плит. Кроме того, формальдегид поступает в воздушную среду помещений с про-

дуктами неполного сгорания газа в кухонных плитах. 

Также существенным источником формальдегида в жилых помещениях служит табачный 

дым: например, три выкуренные в закрытом помещении сигареты уже дают превышение ПДК 

формальдегида. 

 

24. Традиционным и эффективным способом снижения загрязнения воздуха в жилище остает-

ся периодическое проветривание. Необходимо также стремиться сократить число источников 

загрязнителей, в том числе, по возмож-ности, максимально отказаться от асбестсодержащих 

материалов, древесностружечных плит; не злоупотреблять ла-кокрасочными покрытиями, со-

держащими растворители типа ацетона, бензола, толуола; соблюдать правила экс-плуатации 

газовых и печных отопительных приборов; хранить предметы бытовой химии в нежилых по-

мещениях (на лоджиях, в сараях и т. д.). Если это сделать невозможно, то хранить только гер-

метично закрытыми ; при индивиду-альном строительстве , строительстве дач, садовых доми-

ков предусматривать хорошую вентиляцию воздуха под до-мом и изоляцию пола с целью 

уменьшения проникновения в дом радона. 

 

К современным методам очистки воздуха в жилых помещениях от загрязнений с использова-

нием технических средств относятся кондиционирование, озонирование, ионизация и филь-

трация. 

 

Кондиционирование воздуха обеспечивает обработку подаваемого в помещение извне воздуха 

с целью создания оптимальных параметров воздушной среды, ее температуры, относительной 

влажности, газового состава, скоро-сти движения. 

 

Установки для кондиционирования воздуха оснащаются приспособлениями для очистки воз-

духа от пыли, на-гревания , охлаждения, осушения и увлажнения его, а также для автоматиче-

ского регулирования, контроля и управ-ления. В отдельных случаях с помощью систем кон-

диционирования воздуха можно проводить также одорацию (на-сыщение воздуха ароматиче-

скими веществами), дезодорацию (нейтрализацию неприятных запахов), регулирование ион-

ного состава (ионизацию) и микробиологическую очистку воздуха. Различают центральные 

системы кондицио-нирования воздуха, обслуживающие, как правило, весь дом, и местные, 

предназначенные для одного помещения. 
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Озонирование жилых помещений заключается в специальном повышении в воздухе концен-

трации озона. В присутствии озона резко снижается адсорбционная способность различных 

материалов, токсические вещества де-сорбируются и удаляются из помещения с воздухом. 

 

Под действием озона происходит образование более низко- или высокомолекулярных ве-

ществ, соединений с иной адсорбционной способностью по сравнению с исходными. Более 

низкомолекулярные соединения и вещества с пониженной адсорбционной способностью 

быстрее удаляются из жилого помещения непосредственно при озониро-вании. 

 

Более высокомолекулярные соединения и вещества с повышенной адсорбционной способно-

стью не так интен-сивно выделяются из материалов и соответственно меньше загрязняют воз-

душную среду. Определенный эффект оказывает и общее снижение содержания в помещении 

токсических веществ за счет образования из них двуокиси углерода, паров воды и других лег-

коудаляемых веществ. 

 

При озонировании снижается концентрация микроорганизмов, уничтожается плесень - еще 

один немаловажный эффект этой процедуры. 

 

Современные ионизаторы очищают воздух от радона, их многослойный фильтр задерживает 

пыль, табачный дым, аллергены, микроорганизмы. Взвешенные в воздухе частицы электризу-

ются и осаждаются на пластины. 

 

Естественным и одним из эффективных факторов , способствующих снижению уровня загряз-

нения воздуха в жилых помещениях, а также повышению концентрации кислорода и влажно-

сти, являются комнатные растения. Кро-ме того, известно, что запахи растений могут в значи-

тельной степени влиять на настроение человека, его работоспо-собность. В бытовых и слу-

жебных помещениях площадью до 25 м2 применяют, главным образом, комнатные конди-

ционеры, которые размещают в оконных проемах и дверных проемах, выходящих на улицу. 

 

Вода, также как воздух, является важнейшим фактором окружающей среды, оказывая много-

образное влия-ние на все процессы жизнедеятельности организма, работоспособность и забо-

леваемость человека. Особое значение питьевая вода приобретает в индивидуальном жилище, 

являясь основным источником поступления воды в организм человека. Суточный баланс воды 

в человеческом организме составляет около 2,5 дм3. Кроме того, значительное ко-личество 

воды расходуется на поддержание надлежащего санитарного состояния тела человека, пред-

метов обихода, жилища и т.п. 

 

Хлорид натрия, или же "поваренная соль", делает питьевую воду соленой. 

Соли алюминия делают питьевую воду подслащенной. 

Соли магния делают питьевую воду горькой. 

 

Гигиенический норматив минерализации питьевой воды по сухому остатку принят на уровне 

1000 мг/дм3. Вода с большим содержанием солей имеет (в зависимости от характера солей) 

неприятный солоноватый или горько-ватый привкус, основную их часть составляют хлориды 

и сульфаты, поэтому их содержание в питьевой воде огра-ничивается по порогу вкусового 
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ощущения: 350 мг/дм3 для хлоридов и 500 мг/дм3 для сульфатов. У населения, постоянно 

пользующегося минерализованной водой (1,5-3 г/дм3 сухого остатка), отмечена повышенная 

гидрофильность тканей, задержка организмом выпитой воды, снижение диуреза на 30-60%. 

Вода с повышенной минерализацией отрицательно влияет на секреторную деятельность же-

лудка, нарушает водно-солевое равновесие в организме, хуже утоляет жажду. Могут наблю-

даться массовые кишечные расстройства у людей, употребляющих воду из нового источника в 

период летнего отдыха, вывоза детей в пионерские лагеря и т.д. Это связано преимущественно 

с содержанием в питьевой воде сернокислых соединений натрия и магния (иногда даже при 

невысокой общей минерализации воды). 

 

Нижним пределом минерализации, при котором поддерживается гомеостаз организма, являет-

ся сухой остаток в 100 мг/дм3, оптимальный уровень минерализации соответствует 200-400 

мг/дм3. При этом содержание кальция должно быть не менее 25 мг/дм3, магния - 10 мг/дм3. 

 

Использование мало минерализованной воды в качестве питьевой отрицательно сказывается 

на здоровье че-ловека. Длительное потребление такой воды нарушает водно-солевое равнове-

сие организма, в основе которого ле-жит повышение выхода натрия в кровь и перераспреде-

ление воды между внеклеточной и внутриклеточной жидко-стями. 

 

Суммарное содержание кальция и магния определяет величину жесткости воды. Жесткая вода 

мало пригод-на для хозяйственно-бытовых нужд, в ней плохо развариваются мясо, овощи и 

бобовые. В настоящее время имеются данные о неблагоприятном влиянии жестких вод на 

здоровье населения, например, повышенная жесткость воды яв-ляется этиологическим факто-

ром в развитии мочекаменной болезни. В настоящее время принят норматив жесткости питье-

вой воды на уровне 7 ммоль/дм3, по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой 

в отдельных слу-чаях может быть допущена жесткость питьевых вод 10 ммоль/дм3. 

 

При длительном употреблении воды, бедной солями фтора (0,5 мг/дм3 и меньше), развивается 

кариес зубов. Заболеваемость им необычайно высока - в индустриальных странах кариесом 

поражено почти все население. Суще-ствует обратная зависимость между концентрацией в 

воде фтора и уровнем заболеваемости населения кариесом. Если уровень фтора в воде ниже 

0,5 мг/дм3, то поражение населения кариесом достигает 50% и более. При содержа-нии фтора 

около 1,0 мг/дм3 заболеваемость кариесом резко снижается 

 

.
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Сельская среда.  Особенности среды обитания человека 

в условиях сельской местности. Сель-

ское хозяйство и его экологические 

проблемы. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Задание 1. Зависимость скорости развития пойкилотермного организма от температуры из-

вестна. Решите задачу. При постоянной температуре 25°С личиночная фаза колорадского жу-

ка длится 15 дней, а при 30°С - 5,5 сут. При температуре выше 33°С развитие останавливается. 

Какая температура является для колорадского жука порогом развития? Как можно использо-

вать решение задачи для эффективного ведения сельского хозяйства? 

Пример. Скорость развития может быть представлена как y(t°- a), где у — время развития, t° 

— температура, при которой происходит развитие, а — порог развития, то есть температура, 

ниже которой развитие не происходит. Теперь можно рассчитать порог развития. Допустим, что при 

температуре 1б°С длительность развития составляет 24 дня, при 27°С — 8 дней, отсюда: 24(16-а)=8(27-а). 

Порог развития в данном конкретном случае составляет 10,5°С.  

Задание 2. Стремясь получить как можно больший выход полезной продукции, человек может 

воздействовать на каждый из звеньев структуры урожайности. Приведите подробные примеры повышения 

урожайности через подобные воздействия. 

Задание 3. Составьте пастбищную пищевую цепь из 4-5 звеньев. Составьте детритную пи-

щевую цепь из 4-5 звеньев. Составьте пищевую сеть пресного водоема. Составьте пищевую 

сеть леса. 
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Тема 3. Концепция устойчивого развития 9 час 

 

Возникновение концепции устойчивого раз-

вития.  

 

Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие».  

Эволюция взглядов на устойчивое раз-

витие. Переход к модели «устойчивость 

и развитие». 

«Устойчивость и развитие».  Способы решения экологических про-

блем в рамках концепции «Устойчивость 

и развитие 

 

 «Решение сиnуационных задач» 

Цель:  изучить правовые вопросы экологической безопасности.  

Литература: Федеральные законы «Об охране окружающей среды»; материалы Международ-

ной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения  нефтью, Рио-де-

жанейрская декларация по защите окружающей среды и развитию, конвенция о биологиче-

ском разнообразии. 

Задание: Решите следующие экологические ситуации: 

Ситуация 1 

Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который выкопал в 

питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он хотел переса-

дить на свой дачный участок и что он не смог приобрести саженцы деревьев таких пород в пи-

томниках города. 

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? Какая мера    наказания должна быть 

применена к гражданину К.? 

Ситуация 2 

Российский танкер Брянский рабочий‖ в канадском порту Картье допустил разлив 100 литров 

нефти. Капитан танкера незамедлительно сообщил об этом администрации порта и стал про-

водить ликвидацию разлива. Однако канадские береговые власти предприняли акцию по за-

хвату судна и отбуксировали его в другое место. 

Правомерны ли действия администрации порта? 

Ситуация 3 

В 1975 году Франция предприняла попытку вывода на околоземную орбиту своего искус-

ственного спутника Земли. Запуск осуществлялся с помощью американской ракеты-носителя 

с американского космодрома на мысе Канавералл (штат Флорида). На начальной стадии за-

пуска были выявлены серьезные технические неполадки, из-за чего ракета-носитель и спутник 

были уничтожены по команде с Земли. Обломки упали на территорию одной из стран Латин-

ской Америки и стали причиной разрушения промышленного объекта, в результате чего про-

изошло загрязнение окружающей среды вредными химическими веществами, а также возник-

ли лесные пожары в радиусе 50 км. Пострадавшая страна подала иск в Международный ар-

битражный суд с требованием возмещения причиненного ей материального ущерба вслед-

ствие падения обломков спутника и ракеты-носителя.  

Какое решение должен принять суд?  

Ситуация 4 

По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный участок для строи-

тельства нового зоопарка. Население микрорайона было категорически против такого строи-
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тельства и добилось проведения научной экспертизы. Выводы этой экспертизы относительно 

допустимости строительства зоопарка на отведенном земельном участке оказались отрица-

тельными.  

Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны природы по 

просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опираясь на за-

ключение научной экологической экспертизы, просило отменить решение мэрии о строитель-

стве зоопарка.  

Какое решение должен принять суд?  

Ситуация 5 

Дорожно-строительное управление (ДРСУ) государственного предприятия ―Нижегоро-

давтодор‖ в течение ряда лет загрязняло водные источники, водопроводные коммуникации и 

рельеф местности неочищенными и необезвреженными отходами производства. Вредные ве-

щества, просочившиеся через грунт, загрязнили артезианскую скважину — источник водо-

снабжения близлежащего садоводческого товарищества «Юбилейное». В результате погибли 

плодово-ягодные насаждения, нанесен ущерб водопроводным коммуникациям. Прокурор по-

ставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности и 

предъявил иск о взыскании 53 млн. руб. за ущерб, причиненный имуществу садоводов.  

Определите меру наказания за экологическое преступление. 

Ситуация 6 

Российский танкер Брянский рабочий‖ в канадском порту Картье допустил разлив 100 

литров нефти. Капитан танкера незамедлительно сообщил об этом администрации порта и 

стал проводить ликвидацию разлива. Однако канадские береговые власти предприняли акцию 

по  

 

Экологические след и индекс человеческого раз-

вития. 

Экономическая, социальная, культурная и 

экологическая способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние 

. 

Задача 1. 

Один человек за обработку 1м² поля получает 20 копеек. Биомасса подсолнухового поля – 500 

г/м². Масса кота –  5 кг. Сколько денег получит человек с обработанной площади, способной 

прокормить одного кота? 

(Ответ: 200 руб.) 

 

Задача 2. 

Известно, что лисица фенѐк, живущая в Сахаре, в возрасте 1 месяца имеет массу 150 грамм и 

питается саранчой (2,5 грамм). Подсчитайте, какое количество особей саранчи и растений, 

съеденных саранчой (в кг), понадобилось лисице для достижения массы 1,5 кг в цепи питания: 

подушковидные кустарники – африканская саранча – фенѐк? 

(Ответ: 5400 саранчи, 135 кг растений) 

 

Задача 3. 

Один кузнечик съедает до 500 г травы в год. Травяная лягушка сможет съесть до 3% популя-

ции кузнечиков (в среднем она съедает до 500 кузнечиков в год). Какое максимальное количе-

ство лягушек сможет выжить в сплочении с травой 3000 тонн, где кузнечики используют в 

пищу 1% травы и являются пищей для лягушек? 
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Задача 4.  

Биомасса растений составляет 1,45 кг  на 1 м². Согласно правилу экологической пирамиды, 

определите площадь соответствующего биогеоценоза (в га), которая может прокормить буро-

го медведя массой 350 кг в сети питания:  

растения                                                                               медведь 

 

                           насекомые               землеройки 

Если пищевой рацион зверя состоит на 40% из растений и на 60% из землероек. Из указанной 

массы медведя 62% воды. 

(Ответ: 5,54 га) 

Задача 5. 

Известно, что на виноградниках самым опасным вредителем является филлоксера. Для еѐ 

уничтожения используют ядохимикат гексахлоран, являющийся опасным ядом для человека 

(токсическая доза 80 мг на каждый кг человеческого веса). Возле одного села в Крыму нахо-

дился в 70-80-е годы (до антиалкогольной кампании) виноградник площадью 1000 га. Его 

опрыскивали гексахлораном (стандартная доза 2,5 кг/га 50% раствора). В результате неосто-

рожного обращения вся эта масса попала в питьевую воду объѐмом 3125000 л. Каждый день 

жители села пили из этого источника в среднем по 2 литра. Учитывая, что средняя масса жи-

теля села равна 70 кг, определите, через какое время может наступить полное отравление лю-

дей (с летальным исходом)? 

(Ответ: 7 дней) 

 

 

 

Задача 6. 

В домашних условиях содержатся две пятилетние кошки. Одна из них весит 5 кг, другая – 4,5 

кг. За один день они вместе съедают 1 кг свежемороженой кильки, причѐм, та кошка, которая 

весит 5 кг, съедает на 200 г больше той, что весит 4,5 кг. Сколько размороженной рыбы пона-

добится, чтобы кормить каждую кошку в течение одной недели, если 1 кг свежемороженой 

кильки равен 850 г размороженной? 

(Ответ: 2,4 кг; 3,6 кг) 

 

Задача 7. 

Чтобы избавиться от колорадского жука, картофельное поле опрыскивают ядохимикатом. 

Длительные наблюдения позволили установить, что 10 особей жука становятся причиной по-

тери урожая картофеля на 200 граммов. На исследуемой территории площадью 1 га находится 

приблизительно 500000 вредителей. После обработки определѐнного участка картофельного 

поля было установлено, что урожай превысил ожидаемый (с учѐтом потерь) на 3500 кг. Необ-

ходимо определить, какое количество особей колорадского жука была уничтожена и какова 

площадь обработанного ядохимикатом участка? 

(Ответ: 175000 особей; 0,35 га) 

 

Задача 8. 

Кролик в возрасте до 1 месяца весит 0,5 кг, в 1 месяц – 1 кг, взрослые особи через 2 месяца 

весят 2 кг, каждый последующий месяц прирост на 1 кг до 6 месяцев. Необходимо рассчитать 

площадь поля для посева полугодового запаса корма на зимний период, если на ферме было в 
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начале года 2 кроля старше одного месяца и каждые три месяца одна пара приводит потомство 

из 4 особей. С 4 месяца по 1 (самому крупному) кролю попадает на стол к хозяину фермы. Из-

вестно, что биомасса корма с 50 м2 угодья составляет 20 кг сена. Вычислите, вольер какой 

площади нужно построить для кроликов, если 1 взрослый кролик нуждается в площади 0,5 м2, 

а молодой – в два раза меньше. Необходимо учесть, что 60% от массы кроликов составляет 

вода. (Задача может быть с открытым решением) 

(Ответ: 510 м2 поля; 18 м2 вольера) 

 

Задача 9. 

На ферме 3,077 га поля, продуктивность которого составляет 500г/м2. 50% площади поля за-

сажено кормом для свиней (3 особей), а 5% – для корма кур (50 особей). Из 1 свиньи чистого 

продукта на продажу выходит 85%. Известно, что 1 кг свинины стоит 70 гривен. Из 1 курицы 

чистого продукта на продажу выходит 90% от общего веса. Известно, что      1 кг курятины 

стоит 20 гривен. Какую прибыль может получить фермер при реализации продукции 3 свиней 

и 50 кур? 

(Ответ:  48536,7 гр.) 

 

 

Задача 10. 

Магазин закупает лосося по цене 60 грн за 1 кг. Известно, что рыба на 68% состоит из воды. 

Определите, какую сумму денег должен заплатить магазин за данный продукт, вылавливае-

мый в биогеоценозе площадью 10 га, в котором биомасса фитопланктона составляет 300 г/м2 

и образована такая сеть питания: 

 

фитопланктон                 зоопланктон                   лосось 

 

 

 сельдь 

75% биомассы зоопланктона потребляет сельдь, а 25% зоопланктона потребляет лососевая 

рыба. 

(Ответ: 18281,25 грн) 

 

Задача 11. 

Масса 1 волка составляет в среднем 45 кг, из которых 60% –  вода. Сколько зайцев будет съе-

дено одним волком, если масса зайца 1,5 кг в цепи питания: растения    зайцы     волк. Сколько 

волков при этом сможет прокормиться в течение года на площади 20 га леса? Продуктивность 

биогеценоза – 300 г/м2.  

(Ответ: 120 зайцев; 13 волков) 

 

Задача 12. 

Сколько процентов пшеницы сохраняет от уничтожения одна пара сов на площади 10000м2 

(продуктивность поля пшеницы – 500 г/м2), если масса одной птицы составляет 0,5 кг. Сколь-

ко полѐвок при этом будет уничтожено, если 1 мышь весит 45 г? 

(Ответ: 2%, 222 полѐвки)  
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Задача 13. 

Пчѐлы перерабатывают цветочный нектар в мѐд, освобождая сахаристое вещество от значи-

тельного количества воды. Одна пчела за вылет собирает 30 мг нектара, при чѐм 40% из них 

расходуется непосредственно на питание, а остальное количество запасается в улье. В день 

одна пчела совершает 10 вылетов. Цветки подсолнечника вырабатывают 0,6 мг нектара. Из-

вестно, что нектар содержит 70% воды. Определите, сколько рабочих особей, занимающихся 

сбором нектара,  должна содержать пчелиная семья, чтобы получить 1,08 кг мѐда за день? 

Сколько цветков подсолнечника необходимо посетить пчелиной семье для достижения этой 

цели? 

(Ответ: 20000 пчѐл, 10000000 цветков) 

 

Задача 14. 

На Дальнем Востоке и Сихотэ-Алине пищевым объектом для тигров служат, главным обра-

зом, кабаны. Кабаны же, в свою очередь, всеядные: питаются растительной, животной пищей 

и падалью. Зная, что растительная пища в рационе кабанов составляет 40%, биомасса живот-

ной – 112000 кг, падали – 56000 кг, определите, сколько тигров может прокормиться на опре-

делѐнной территории согласно приведѐнных данных. Масса тигра в среднем составляет 200 

кг. 

(Ответ: 14 тигров) 

 

Задача 15. 

У редкого африканского племени Тумба-Юмба на окраине деревни стоит священное дерево 

предков, прикасаться к которому имеет право только жрец. Однажды, один из жителей заме-

тил, что на ветвях этого дерева поселилась пчелиная семья. Всякого, кто прикасался к дереву, 

помимо жреца, по древнему обычаю съедали. Так поступили и с пчѐлами: пчелиную семью 

сняли и умертвили. После подсчѐта пчѐл каждой женщине раздали по одной пчеле, а мужчи-

нам – по две. Вес средней женщины этого племени 60 кг, а мужчины – 80 кг. На каждого муж-

чину приходилось по 4 женщины. Сколько процентов людей не доживѐт до следующего утра, 

если смертельной считается доза 0,5 г на 20 кг веса человека? В каждой пчеле по 1 грамма яда. 

Также нужно учесть, что у 20% женщин и 10% мужчин аллергия на пчелиный яд и они умрут 

при любом количестве яда в их организме.   

(Ответ: 40% населения  тумба-юмбовцев) 

 

Задача 16. 

В семье родились двойняшки: мальчик и девочка. При переходе малышей от грудного вскарм-

ливания на детское питание семья каждый день покупает 1 литр молока, но детям достаѐтся 

850 мл, так как приходится кормить ещѐ маленького котѐнка. Также малыши в день съедают 1 

кг детской каши. Но один из детей больше любит молоко, поэтому выпивает его на 200 г в 

день больше, а второй ребѐнок больше любит кашу, поэтому съедает еѐ также на 200 г боль-

ше. Сколько в отдельности понадобиться продуктов, чтобы прокормить месяц (31 день) детей 

и котѐнка? 

(Ответ:   мальчику                   девочке               котѐнку 

                18,6 кг каши             12, 4 кг каши            – 

               10,54 л молока         15,81 л молока      4,65 л молока) 
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Задача 17.  

В Нигерии из-за неосторожности рабочих в один день загорелись две нефтяные скважины, 

пожар на которых длился 1 месяц. Дым накрыл площадь 1000 га. При чѐм на площади 900 га 

концентрация дыма составляла от 1,5% до 3%, а на площади 100 га – до 1,5%. Смертельной 

концентрацией для животных является 1,5%. Животных на территории 100м2 составляет 

10000 особей. После тушения пожара воздух, с опасной для жизни животных концентрацией 

ядовитых веществ, держался ещѐ месяц на площади 10 га. Для тушения пожара использовался 

динамит (территория распространения взрывной волны – 100м2). От взрыва динамита погиба-

ло каждое третье животное. Сколько за два месяца погибло животных, если каждый день от 

удушья погибало 100000 животных на площади в 10 га? 

(Ответ: 488066667 особей) 

 

Задача 18. 

Известен случай, когда крестьяне пришли к известному биологу Ч.Дарвину и спросили, как 

увеличить надои молока? Поразмышляв, Дарвин предложил завести больше кошек. К удивле-

нию крестьян, совет учѐного им помог. А вам мы предлагаем ответить на вопросы: 

1.  Какова возможна биомасса кота с поля со 100% урожайностью? 

2. Сколько клевера даст поле, если не будет кота? 

3. Хватит ли корове клевера при этом? 

Для ответов на вопросы, необходимо учесть следующие данные: масса коровы 540 кг;        1 

шмель опыляет 1 м2 поля, в одном гнезде – 9 шмелей; 1 мышь разоряет 2 гнезда шмелей, на 

100 м2 проживает 5 мышей, вес грызуна 20 г; урожайность клевера составляет 300 г/м2, при 

неопылении урожайность растения снижается на 65%. 

(Ответ: 1, 8 кг, 2241 кг; не хватит) 

 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

 

Цель лекции– сформировать знания о Концепции устойчивого развития, ее стратегии и 

принципах 

Ключевые слова – устойчивое развитие, общество, природа, охрана окружающей среды, 

природные ресурсы, международные организации, международное сотрудничество, триединая 

концепция. 

Основные вопросы и краткое содержание:  

1. История возникновения понятия «устойчивое развитие»  

2. Факторы Устойчивого развития  

3. Стратегии и принципы устойчивого развития (Рио-92).  

4. Международное сотрудничество по обеспечению устойчивого развития. 

Устойчивое развитие (англ. sustainable development - поддерживаемое развитие) - такое разви-

тие общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружаю-

щую среду остаѐтся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается 

природная основа функционирования человечества. При устойчивом развитии удовлетворение 

потребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений. 

Концепция устойчивого развития явилась логическим переходом от экологизации научных 

знаний и социально-экономического развития, бурно начавшимся в 1970-е годы, когда чело-

вечество столкнулось с проявлением глобальных экологических проблем. Реакцией на эту 
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озабоченность было создание международных неправительственных научных организаций по 

изучению глобальных процессов на Земле, таких как Международная федерация институтов 

перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым докладом «Пределы 

роста»), Международный институт системного анализа и др. 

В 1972 году в Стокгольме (Швеция) состоялась Конференция ООН по окружающей среде, где 

были разработаны Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), что ознаменовало вклю-

чение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических про-

блем, которые стали сдерживать социально-экономическое развитие. Стала развиваться эко-

логическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась новая институцио-

нальная составляющая — министерства и ведомства по окружающей среде. 

В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без разрушения, необходимости 

устойчивого развития экосистем. Всемирная стратегия охраны природы (ВСОП), принятая в 

1980, впервые в международном документе содержала упоминание устойчивого развития. 

Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля — Стратегия устойчивой 

жизни» и была опубликована в октябре 1991. В ней подчеркивается, что развитие должно ба-

зироваться на сохранении живой природы, защите структуры, функций и разнообразия при-

родных систем Земли, от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохра-

нять системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и обеспечить 

устойчивое использование ресурсов. Появились исследования по экологической безопасности 

как части национальной и глобальной безопасности. 

В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывала к необходимости 

перехода к «развитию без разрушения». В 1980 году впервые получила широкую огласку кон-

цепция устойчивого развития во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной по 

инициативе ЮНЕП, Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда 

дикой природы. В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международная комиссия по 

окружающей среде и развитию (МКОСР) уделила основное внимание необходимости «устой-

чивого развития», при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подры-

вает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта 

формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в качестве базо-

вой во многих странах. На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992) был представлен детальный анализ экологической ситуации в мире. В работе 

конференции участвовали главы государств и правительств, которым впервые пришлось при-

нять трудное решение об изменении мировоззренческой стратегии человечества. Было при-

знано, что возрастающий уровень благополучия экономически развитых стран недостижимы 

для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Было признано, что движение 

развивающихся стран по пути, которым пришли к своему благополучию развитые станы, не-

возможно, так как природа не выдержит такого роста потребления. В результате дискуссий 

была провозглашена необходимость перехода мирового сообщества на рельсы устойчивого 

развития. Основой решений стала работа комиссии Брунтланд (1987), выдвинувшей идею 

«sustainable development» (англ. sustain – поддерживать). В докладе этой комиссии ставилась 

целью создания мирового порядка, удовлетворяющего «нужды настоящего, не подвергая спо-

собность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Однако итоги десятилетия, 

прошедшего после Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, свидетельствуют о том, что про-

блема реализации модели устойчивого развития гораздо более сложная, чем предполагалось 

ранее. 
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Теория и практика показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой частью 

человеческого развития. В основе деятельности Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию и еѐ заключительного доклада «Наше общее будущее» была положена новая 

триединая концепция устойчивого (эколого-социально-экономического) развития (схема 11). 

Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию (межправительственный, неправитель-

ственный и научный форум) в 2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообще-

ства идеям устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих 

потребностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. Концепция устойчи-

вого развития во многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В. 

И. Вернадским еще в середине XX века. 

Основными факторами устойчивого развития являются экономический, социальный и эколо-

гический факторы, которые и являются основой триединой концепции устойчивого развития. 

Экономическая составляющая подразумевает оптимальное использование природных ресур-

сов и использование экологичных технологий, включая добычу и переработку сырья, создание 

экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на 

сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа 

разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является спра-

ведливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообра-

зия в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устойчивого раз-

вития, имеющейся в недоминирующих культурах. Для достижения устойчивости развития со-

временному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учи-

тывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только 

внутри-, но и межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития 

человек является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение вариантов вы-

бора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что че-

ловек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, со-

действовать принятию и реализации решений, контролировать их исполнение. Экологическая 

составляющая должна обеспечивать целостность биологических и физических природных си-

стем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная 

стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания 

можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, такую как, например, 

города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и ди-

намической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеаль-

ном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей сре-

ды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к 

самовосстановлению. 

Согласование этих факторов устойчивого развития и их перевод на язык конкретных меро-

приятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача огромной 

сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сба-

лансировано. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. Экономиче-

ский и социальный элементы, взаимодействуя друг с другом, порождают такие новые задачи, 

как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распреде-

ления доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм 

взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые идеи относи-

тельно стоимостной оценки и интернализации (учета в экономической отчетности предприя-
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тий) внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь социального и экологиче-

ского элементов вызывает интерес к таким вопросам как внутрипоколенное и межпоколенное 

равенство, включая соблюдение прав будущих поколений, и участия населения в процессе 

принятия решений. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Определение понятия «Устойчивое развитие»  

2. Предпосылки возникновения концепции устойчивого развития  

3. Какие международные документы легли в основу концепции устойчивого развития 

4. Перечислите основные международные организации, осуществляющие природоохранную 

деятельность  

5. Роль международного исследовательского центра «Римский клуб» в создании концепции 

устойчивого развития  

6. Факторы устойчивого развития  

7. Триединая концепция устойчивого развития 
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Тема 4 Охрана природы 16час 

 

Природные ресурсы и способы их охраны.  

Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими системами (на 

примере лесных биогеоценозов биоценозов 

Охрана почв.  Охрана природных вод.  Охрана биологического разнообразия растений и жи-

вотных. Красная книга 

  

п/рСравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы  

п/р«Определение наличия ионов металлов в поверхностных водах» 

п/р«Определение накопления нитратов в растительных продуктах питания» 

 

Загрязнение гидросферы 

 Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что входит в состав гидросферы Земли? 

2.   Значение гидросферы в развитии Земли. 

3. Назовите основные причины возникновения водного дефицита на Земле. 

4. Что такое транспирация? 

5. Назовите основные виды загрязнений природных вод. 

10. Назовите главный лимитирующий фактор, от которого зависит жизнедеятельность вод-

ных экосистем? 

11. Какую роль играет СО2  в водных экосистемах? 

12 Назовите основные экологические последствия загрязнения природных вод. 

13.  Как ведут себя тяжелые металлы в водных экосистемах? 

14  Чему равен коэффициент накопления вещества в организмах гидробионтов? 

15. Как ведет себя ртуть в водных экосистемах? 

   

Прокомментируйте следующие высказывания: 

1 Мнение выдающегося геохимика А. Е. Ферсмана о том, что вода  является самым важ-

ным минералом на Земле, без которого нет жизни. 

2.  «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое 

могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических 

процессов. Не только земная поверхность, но и глубокие – в масштабе биосферы – части 

планеты определяются, в самых существенных своих проявлениях, ее существованием и ее 

свойствами». 

В. И. Вернадский: 

3.             «У каждого из нас есть «своя речка». Неважно какая, большая река Волга или 

маленькая Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? И как оно уязвимо, 

это сокровище?! Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый 

лес, выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, скон-

струировать заново невозможно… В чем я вижу смысл разговора об Усманке? В том, 

чтобы каждый из нас понял: рек незначительных нет!». 

 Василий Песков. 
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4.            «Давно известна рыбацкая пословица: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где 

рыба». Но нету ныне той глубины, где рыба спаслась бы от человека. Ее судьба теперь в 

наших руках, в сетях человеческого разума». 

В. Смирнов – Семенов 

5.            «Вода дороже золота». 

  

6. «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою 

наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, 

ты – сама жизнь… Ты самое большое богатство на свете…». 

Антуан де Сент – Экзюпери 

  

7.Русский царь Петр 1 издал Указ 1 июля 1719 года, в котором говорилось, что если кто 

осквернит Неву отбросами или другими нечистотами, тот будет приговорен к избиению 

кнутом или к ссылке в Сибирь. 

(Р. Гильзенбах. Земля жаждет: 6000 лет борьбы за воду, с319) 

   

Выполните следующие задания: 

Задание 1  Заполните пустые ячейки (рисунок 2.3) на схеме круговорота воды в биосфере: 

 
Рисунок 2. 3 – Схема круговорота воды в биосфере 

  

 

 Задание 2  Тур Хейердал, известный ученый и путешественник, писал: «Я призываю 

отказаться от близоруких личных и национальных мерок, призываю осознать огромную 

ответственность перед нынешними и грядущими поколениями. Морские течения не счи-

таются с политическими границами. Государства могут делить между собой сушу, но 

океан, не знающий неподвижности, океан, без которого невозможна жизнь, - всегда будет 

общим и неделимым достоянием человечества». 

Но наше общее достояние - Мировой океан находится в опасности. Человечество исто-

щает его ресурсы и загрязняет его; уменьшается видовое разнообразие обитателей, нару-

шаются экологические связи в океане. 
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Докажите, что океан является перспективным источником ресурсов и в то же время 

подвержен загрязнению как через атмосферные потоки, материковый сток, так и непосред-

ственно за счет сброса веществ с судов и захоронения вредных отходов производства. 

  

Задание 3 Изобразите схему обмена веществ и потока энергии в экосистеме аквариума, 

включающей водоросли и высшие растения; простейшие- инфузории, дафнии; моллюски; 

рыбы; бактерии; грибы, (используйте рисунок 2. 5 (пищевая цепь моря) в основном посо-

бии). 

Объясните, почему избыток солнечного света весной приводит к цветению воды, за 

счет чего происходит нарушение экологического равновесия в экосистеме аквариума? 

 

Загрязнение литосферы 

 Вопросы для актуализации опорных знаний 

1. Что такое почва? 

2. Почему почву называют биокосной системой? 

3. Что такое эдафические экологические факторы? 

4.  Что такое детрид и гумус, их роль в почве? 

5.  Приведите примеры групп почвенных организмов. 

6.  Что такое эрозия почв? 

7. Какие виды эрозии почв вы знаете? 

8.  Основные причины ветровой и водной эрозии почв? 

9.  Назовите основные источники загрязнения почв? 

10.  Что такое рекультивация почв? 

  

Прокомментируйте следующие высказывания: 

 

1.  «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик - в ней есть душа, в ней 

есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык…». 

Ф. И. Тютчев 

2.  «Вряд ли найдутся другие животные, которые играли бы столь большую роль в исто-

рии Мира, как дождевые черви». 

Ч. Дарвин 

3. «Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все, что он может, как пре-

красна была бы земля наша». А. П. Чехов 

4.  «Почва – кожа Земли. Эрозия ее разрушает, химия травит, свалки душат, без почвы 

нет, и не будет процветания». 

Н. Ф. Реймерс. Экологический манифест 

5. «Но перед тем как взрезать начнешь незнакомое поле 

Надобно ветры узнать и различные смены погоды, 

Также отеческих мест постигнуть обычай и способ; 

Что тут земля принесет и в чем земледельцу откажет: 

Здесь счастливее хлеб, а здесь виноград уродится 

Здесь плодам хорошо, а там зеленеет, не сеян 

Луг…». 

Вергилий 
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Выполните следующие задания: 

Задание 1 Составьте схему: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Задание 2 За последнее столетие на Земле подвергалось эрозии 2 млрд га поверхности суши. 

Это составляет 27 % всех обрабатываемых земель. Подсчитайте, какова площадь обрабатыва-

емых земель на планете? 

  

Задание 3 Дождевые черви Ч. Дарвиным были названы почвообразователями планеты. Дож-

девые черви перерабатывают мертвые растительные остатки и навоз в усвояемое экологиче-

ски чистое гумусовое удобрение. 

Проделывая ходы в почве (за лето один червь делает в почве ходы общей длиной 20 

м), черви рыхлят почву, а слизистые выделения на их коже скрепляют частицы, структуриру-

ют почву. 

В суглинистых и супесчаных почвах на 1 м 
2 
 может находиться до 450 особей,  в глини-

стых почвах –225 особей на 1 м 
2  

, в кислых почвах –25 особей на 1 м 
2  

,масса одного червя в 

среднем составляет 0,2 г; такое же количество компоста он перерабатывает за сутки. 

Какая биомасса червей находится на вашем садовом участке? Какова общая длина ходов 

червей в течение одного лета на этой территории? Какое количество компоста перерабатыва-

ют дождевые черви за три летних месяца на вашем участке? 

  

Задание 4 Механические повреждения, загрязнение атмосферы, уплотнение почвы и другие 

неблагоприятные факторы отражаются в угнетенном состоянии растений: появлении дупел и 

трещин, различных повреждений коры, суховершинности, различных заболеваниях листьев 

(появлении бурых пятен, бесцветных участков, погрызов, галлов и др.)  

 Оцените состояние 10 ближайших к вашему дому деревьев и кустарников, выявите 

среди них процент поврежденных древесных растений, выскажите гипотезы о причинах благо-

получного или угнетенного состояния растительности возле вашего дома: 

  

Задание 7 При выборе покупателем сельскохозяйственной продукции существует так называ-

емый «синдром Белоснежки». Мы, как и она, стремимся получить безукоризненную сельско-

хозяйственную продукцию – идеальные, без единого пятнышка яблоки, груши, зелень и т. д. В 

магазинах и на консервных заводах на такую продукцию устанавливаются самые высокие це-

ны, а на нестандартную – самые низкие. 

Подумайте, какими путями можно добиться поучения такой продукции. Можно ли сказать, 

что она является наиболее качественной? 
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Объясните, что такое экологически чистая сельскохозяйственная продукция и как в торговой 

сети ее можно определить? 

  

Задание 8 Самое разрушительное влияние на почву оказывает эрозия – процесс захватывания 

частиц почвы и их выноса водой и ветром. Установлено, что вдоль асфальтированных дорог 

почвы в большей степени подвергаются эрозии. 

Какой это вид эрозии – ветровая или водная и в чем ее причина? Как можно предотвратить 

такую эрозию почв? 

  

Задание 9 Большой вклад в озеленение городов вносят газоны. Создание хорошего газона 

требует тщательного ухода. В «Романе без вранья» А. Мариенгофа один богатый американец, 

пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у 

садовника, как ему на родине добиться такого газона. «Нет ничего проще…, вспашите, засей-

те, а когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой и два раза в день поливайте. Если 

так станете делать, через триста лет у вас будет такой газон». 

С какой целью надо достаточно часто проводить стрижку газонной травы? 

В городах каждую весну проводится большая работа по созданию газонов, но на следующий 

год приходится все повторять вновь, хотя высеивались многолетние травы. В чем причина та-

кой неустойчивости новых (молодых) газонов в городе? 
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глоссарий  

адание. Составить краткий словарик терминов по дисциплине «Экология». 

 

1 Абиотический  

2 Автотроф  

3 Агроэкосистемы  

4 Адаптация  

5 Анаэробный  

6 Антропогенный  

7 Антропоцентризм  

8 Аридность  

9 Ареал  

10 Аэробный  

11 Биоаккумуляция  

12 Биогенное вещество  

13 Биогеоценоз  

14 Биологический вид  

15 Биосфера  

16 Биота  

17 Биоцид  

18 Водоносный горизонт  

19 Выброс  

20 Вымирание  

21 Гетеротроф  

22 Гидросфера  

23 Глобальный  

24 Гумус  

25 Дампинг отходов  

26 Дератизация  

27 Иерархия  

28 Иммунитет  

29 Инверсия (атмосферная)  

30 Искусственный отбор  

31 Канцероген  

32 Кислотный дождь  

33 Климат  

34 Конвергентная эволю-

ция 

 

35 Конкуренция  

36 Консумент  

37 Литосфера  

38 Локальный  

39 Миграция  
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40 Мониторинг  

41 Мутация  

42 Мутуализм  

43 «Нахлебничество»  

44 Нейтрализм  

45 Ноосфера  

46 Озон  

47 Озоновая «дыра»  

48 Озоносфера  

49 Пандемия  

50 Паразитизм  

51 Популяция  

52 Почва  

53 Рекреация  

54 Редуцент  

55 Симбиоз  

56 Сообщество  

57 Стенобионт  

58 Стресс  

59 Сукцессия  

60 Тератоген  

61 Толерантность  

62 Эволюция  

63 Эврибионт  

64 Экологическая ниша  

65 Экология  

66 Экосистема  

67 Эпидемия  

68 Экологическое мышле-

ние 

 

69 Экологический кризис  

70 Эрозия почвы  
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине   ОУД 13 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)«Всѐ 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) «Всѐ 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 счѐт…(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)«Всѐ 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) «Всѐ 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 
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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 учѐного 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)«Всѐ 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 тяжѐлых 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: 
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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 учѐного 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)«Всѐ 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 
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                                                                           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. 
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Задание 2. Заполнить таблицу (отметить знаком + загрязнители усиливающие измене-

ния).  

 

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 
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Задание 5 

 
 

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 

еѐ в охране. 

Умение проводить самостоя-

тельный поиск информации с 

использованием различных ис-

точников. 

33.Знать  особенности  среды обитания человека и еѐ 

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. 
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Список вопросов к дифференцированному зачету. 

Для повторной аттестации 

 

I. Найдите соответствия и выпишите правильные ответы (а, б, в...). 

1. Приспособленность живых организмов: 

1) СТЕНОБИОНТНОСТЬ (организмы обитают только в строго определенных 

условиях, т. е. обладают узкой приспособленностью); 

2) ЭВРИБИОНТНОСТЬ (организмы обладают широкой приспособленностью). 

Организмы: а) колибри; б) угорь; в) голубь; г) воробей; д) крыса-пасюк; е) хвощ поле-

вой; ж) форель радужная; з) птицы - лира. 

 

Организмы а б в г д е ж з 

Вариант ответа         

2. Формы взаимоотношений организмов: 

1) СИМБИОЗ (МУТУАЛИЗМ); 

2) КОММЕНСАЛИЗМ; 

3) НЕЙТРАЛИЗ; 

4) КОНКУРЕНЦИЯ. 

Организмы: а) бобовые растения и клубеньковые бактерии (улавливающие азот из воз-

духа); б) лишайник-кладония; в) синицы и мыши в одном лесу; г) обитатели нор (грызу-

ны, насекомые, пауки, многоножки); д) лиса и песец; е) черный и рыжий тараканы; ж) 

рыба-горчак и перловица (двустворчатый моллюск); з) леи и гиена. 

Организмы а б в г д е ж з 

Вариант ответа         

3. Отношение к световому режиму: 

1) СВЕТОЛЮБИВОСТЬ; 

2) ТЕНЕВЫНОСЛИВОСТЬ. 

Растения: а) сосна обыкновенная; б) ель европейская; в) папоротник-орляк;                г) 

купена лекарственная; д) майник двулистный; е) ландыш майский; ж) гвоздика-

травянка; з) василек синий; и) кукуруза; к) бук обыкновенный. 

Растения а б в г д е ж з и к 

Вариант ответа           

4. Способы питания: 

1) ФИЛЬТРОВАНИЕ;                                                                                                                                                                                                                   

2) СОСКАБЛИВАНИЕ; 

3) ПАРАЗИТИЗМ; 

4) ХИЩНИЧЕСТВО. 

Животные: а) бычий цепень; б) инфузория; в) коловратка; г) циклоп; д) мидия;             

е) перловица; ж) гидра пресноводная; з) осьминог; и) удав; к) морской еж; л) улитка-

катушка. 

 

Животные а б в г д е ж з и к л 

Вариант ответа            

 

5. Среда обитания: 
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1) ДРЕВЕСИНА; 

2) КРОНА ДЕРЕВА; 

3) ПЕЩЕРА; 

4) ОКОЛОВОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА; 

5) РЕКА, ОЗЕРО, МОРЕ. 

Животные: а) жук-типограф; б) речная выдра в) тюлень монах; г) белка-летяга;            

д) протей; е) северная слепоглазка (рыба); ж) игрунковая обезьяна; з) бобр. 

 

Животные а б в г д е ж з 

Вариант ответа         

6. Группы растений с разной потребностью в воде: 

1) ГИДРОФИТЫ (полупогруженные в воду); 

2) ГИДАТОФИТЫ (полностью погруженные в воду); 

3) СУККУЛЕНТЫ (засухоустойчивые); 

4) МЕЗОФИТЫ. 

Представители: а) тростник обыкновенный; 6} частуха подорожниковая; в) элодея ка-

надская; г) рдест; д) калужница болотная; е) валлиснерия; ж) уруть; з) дуб черешчатый; 

и) алоэ; к) агава; л) аспарагус; м) молодило; н) тополь. 

Животные а б в г д е ж з и к л м н 

Вариант ответа              

 

7. Добывание пищи: 

1) В ВОДЕ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) В ВОЗДУХЕ; 

3) ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗАНИЯ; 

4) НА ЗЕМЛЕ. 

Птицы: а) лебедь; б) индюк; в) баклан; г) стриж; д) фазан; е) дрофа; ж) попугай;               

з) ласточка; и) пищуха; к) кукушка; л) альбатрос; м) оляпка. 

Животные а б в г д е ж з и к л м 

Вариант ответа             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


