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Предисловие 

 

 Учебно-методическое пособие является частью учебного комплекса и 

предназначено как для самостоятельной работы студентов, так и для работы 

во время урока. Она содержит различные задания, в том числе в виде таблиц, 

схем, графиков и рисунков, а также вопросы для контрольной работы по 

всему учебному курсу Экология. Материал учебно-методического пособия  

не дублирует содержание лекций, а дополняет и расширяет границы 

дисциплины для практического приложения знаний, полученных в ходе 

аудиторных занятий и самоподготовки. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 

обучения экологии в СПО, а также оценить степень сформированности 

коммуникативных умений и навыков в сфере профессионального общения. 

Следует отметить, что тесты полностью охватывают весь изученный 

материал по различным разделам природопользования, а также включают 

задания по всем изученным экологическим темам. 

Содержание учебно-методического пособия  исходит из основного 

экологического императива, в соответствии с которым воздействие на 

окружающую среду должно рассматриваться только через призму понятий 

общности и сообщества. В целом материал учебно-методического пособия  

направлен на формирование таких качеств выпускника, как образованность, 

гибкость мышления, умение ориентироваться в огромном потоке 

информации. Эти компетенции становятся значительными ценностями для 

человека не только в его профессии, но и на протяжении всей жизни.  

Задания тестов четко сформулированы  и содержат разноуровневый 

материал. Предлагаемые тесты (1-3) посильны для выполнения студентами 

со средней подготовкой. Выполнение данных тестов показывает уровень 

приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного 

материала. Тесты уровня 4-7 позволят выявить более глубокие познания 



студентов в сфере природоохранного законодательства, рационального 

природопользования, учения о Биосфере и социальной экологии. 

 

Уровень 1. Выбрать правильный ответ из 

предложенных вариантов 

1. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, называется: 

а. экологическое право;  

б. природное право; 

в. права природы; 

г. права окружающей среды; 

д. конституционное право; 

е. природоохранное право.  

 

2. Правовые отношения в области рационального использования и 

охраны рек, озёр, морей, водных объектов регулирует: 

а. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

б. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»;  

в. Водный кодекс Российской Федерации;  

г. Лесной кодекс Российской Федерации; 

д. Экологический кодекс Российской Федерации; 

е. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

 

3. Концепции устойчивого развития соответствуют следующие 

принципы: 

а. «от каждого – по способностям, каждому – по труду»; 

б. «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям»; 

в. «потребление природных ресурсов необходимо вести с учётом интересов 



нынешнего и будущих поколений»;  

г. «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – наша задача»; 

д. «жить взаймы у своих потомков»; 

е. «жить наследством, доставшимся от предков».  

 

4. Контроль за соблюдением экологического законодательства относится 

к полномочиям: 

а. медицинских учреждений; 

б. органов прокуратуры;  

в. органов Росприроднадзора;  

г. юных натуралистов; 

д. экологов промышленных предприятий; 

е. биосферных заповедников. 

 

5. Рыба-прилипала постоянно находится рядом с акулой, питаясь 

остатками её добычи. Такой вид биотических отношений называется: 

а. нейтрализм; 

б. конкуренция; 

в. паразитизм; 

г. комменсализм;  

д. аменсализм; 

е. сотрапезничество.  

 

6. Кислотные осадки вызывают разрушение строительных конструкций, 

так как: 

а. изменяют температурный режим; 

б. растворяют строительные материалы;  

в. нарушают воздушный режим; 

г. изменяют рельеф местности; 



д. вызывают коррозию металла;  

е. изменяют цвет. 

 

7. Образованию озона и озонового слоя способствуют: 

а. космические лучи;  

б. ультрафиолет; 

в. грозовые разряды;  

г. фреоны; 

д. хлорфторуглеводороды; 

е. парниковые газы. 

 

8. Продуценты могут использовать для синтеза органических 

соединений: 

а. энергию солнечного света;  

б. энергию окислительно-восстановительных реакций;  

в. ядерную энергию; 

г. геотермальную энергию; 

д. механическую энергию; 

е. гравитационную энергию. 

 

9. Толерантность организмов означает: 

а. производимые в крупных экосистемах обратимые изменения; 

б. деятельность по поддержанию экосистем как среды своего обитания; 

в. способность успешно противостоять действию внешних факторов;  

г. постоянство количества живого вещества в биосфере; 

д. устойчивость к благоприятным изменениям окружающей среды; 

е. устойчивость к неблагоприятным изменениям окружающей среды.  

 

10. В учении В.И. Вернадского о биосфере: 



а. говорится о том, что жизнь занесена на Землю из Космоса; 

б. определена исключительная роль «живого вещества», преобразующего 

облик планеты;  

в. определена точная масса живого вещества; 

г. разработана концепция устойчивого развития; 

д. разработана концепция коэволюции человека и природы; 

е. показано, что живая и неживая природа Земли тесно взаимодействуют и 

составляют единую систему.  

 

11. Экологический фактор, количественное значение которого выходит 

за пределы выносливости вида, называется: 

а. лимитирующим;  

б. оптимальным; 

в. фоновым; 

г. витальным; 

д. толерантным; 

е. ограничивающим.  

 

12. Порода деревьев, которую предпочтительно использовать на 

террасированных склонах гор в аридном климате с целью их 

укрепления: 

а. карликовая ива; 

б. эвкалипт; 

в. сосна; 

г. секвойя; 

д. можжевельник;  

е. гибискус. 

 

13. Индикатором низкого плодородия почв (бедных почв) являются: 



а. сфагновые мхи;  

б. вереск обыкновенный; 

в. хмель; 

г. крапива двудомная; 

д. малина; 

е. иван-чай (кипрей узколистный). 

 

14. Ученые подсчитали, что растения Земли ежегодно выделяют в 

атмосферу около 490 миллионов тонн фитонцидов. Породы деревьев (из 

перечисленных), являющиеся основными поставщиками фитонцидов: 

а. лиственница; 

б. дуб; 

в. сосна;  

г. осина; 

д. можжевельник;  

е. каштан. 

 

15. Найдите верную пару ООПТ и животное, которое в нём охраняется: 

а. остров Врангеля – белый медведь;  

б. Приокско-Террасный – зубры;  

в. Ненецкий – волки; 

г. Командорский – бурый медведь; 

д. Жигулёвский – северный олень; 

е. Брянский лес – крачка. 

 

15. Анемохория представляет собой: 

а. абиотический фактор; 

б. биотический фактор; 

в. антропогенный фактор; 

г. все ответы верные. 



 

16. В 1987 г. немецкий зоолог К. Мебиус, изучая устричные банки, 

пришел к выводу, что каждая из них представляет собой сообщество 

живых существ, все члены которого находятся в тесной взаимосвязи. 

Данное наблюдение послужило основанием для формулировки К. 

Мебиусом термина: 

а. биоценоз; 

б. биогеоценоз; 

в. экосистема; 

г. популяция.  

 

17. Пространство с более или менее однородными условиями, заселенное 

тем или иным сообществом организмов, называется: 

а. биотопом; 

б. биоценозом; 

в. биогеоценозом; 

г. экосистемой. 

 

18. Биогеоценозы, формирующиеся в районах, где за год выпадает менее 

250 мм осадков, – это: 

а. пустыни; 

б. эстуарии и морские побережья; 

в. тропические леса. 

г. таежные леса. 

 

19. Термин «экосистема» был предложен в 1935 г.: 

а. А. Тенсли; 

б. В. Н. Сукачевым; 

в. В. И. Вернадским; 

г. Н. Н. Моисеевым. 



 

20. Производят органические соединения из неорганических: 

а. зеленые растения; 

б. растительноядные животные; 

в. плотоядные животные; 

г. бактерии-деструкторы. 

 

21. Консументов второго порядка можно назвать также: 

а. травоядными; 

б. растительноядными; 

в. плотоядными; 

г. паразитами. 

 

22. Разлагают органические соединения до неорганических: 

а. продуценты; 

б. консументы; 

в. редуценты; 

г. экскременты. 

 

23. Широко известное самоизреживание елей – это яркий пример: 

а. паразитизма; 

б. межвидовой конкуренции; 

в. внутривидовой конкуренции; 

г. антропогенного влияния. 

 

24. Верное соотношение численности растений и животных выглядит 

следующим образом: 

а. в биосфере число видов растений больше, а биомасса меньше, чем 

животных; 

б. в биосфере число видов и биомасса растений и животных примерно равны; 



в. в океане биомассы растений и животных примерно равны; 

г. биомасса растений на суше больше, а в океане меньше, чем животных. 

 

25. Экологически маловыносливые, слабо адаптирующиеся виды 

называются стенобионтами от греческого «стенос», что означает: 

а. узкий; 

б. широкий 

в. низкий; 

г. высокий. 

 

26. Рыбы, кальмары, ластоногие, киты относятся к группе: 

а. нектон; 

б. бентос; 

в. фитопланктон; 

г. зоопланктон. 

 

27. Семена многих осок заключены в своеобразные мешочки с воздухом, 

что является приспособлением к распространению с помощью: 

а. ветра; 

б. хищных птиц; 

в. хищных рыб; 

г. водных течений. 

 

28. Термин «популяция» происходит от греческого «популюс», что 

означает: 

а. народ, население 

б. образ, вид; 

в. вместе; 

г. жизнь. 

 



29. Значение экологического фактора, наиболее благоприятное для 

жизнедеятельности организма, называется: 

а. оптимумом; 

б. пессимумом; 

в. минимумом; 

г. максимумом. 

 

30. У многих морских обитателей ярко выражены биологические ритмы 

продолжительностью около 12,8 часа, которые вызваны 

периодичностью: 

а. солнечных суток; 

б. приливов и отливов; 

в. вращения Земли вокруг Солнца; 

г. вращения Луны вокруг Солнца. 

 

31. Картофель, капуста приспособлены к продолжительному световому 

освещению в течение суток. При коротком световом дне они не цветут и 

не плодоносят, потому что эти растения произошли в условиях: 

а. арктических широт; 

б. умеренных широт;  

в. тропических широт; 

г. экваториальных широт. 

 

32. К ацидофилам не относится: 

а. клюква; 

б. багульник; 

в. мох сфагнум; 

г. земляника. 

 



33. Взаимное или одностороннее влияние совместно произрастающих 

растений через изменение ими окружающей их среды путем выделения 

жидких и газообразных химических продуктов жизнедеятельности 

называется: 

а. аэрация;  

б. аллелопатия; 

в. мутуализм; 

г. аменсализм. 

  

34. Наибольшее число ярусов можно насчитать в растительном 

сообществе: 

а. болота; 

б. степи; 

в. леса; 

г. луга. 

 

35. Согласно расчетам индикатора, получившего название 

«экологический след», потребности человечества в настоящее время: 

а. находятся в динамическом равновесии с возможностями планеты по 

самовосстановлению; 

б. не превышают возможности планеты, но приближаются к пределам ее 

устойчивости; 

в. превышают возможностей планеты и выходят за пределы ее устойчивости 

не менее чем на 20%; 

г. не превышают возможности планеты и еще далеки от пределов ее 

устойчивости 

 

36. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду. Согласно 



Федеральному закону Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды», благоприятная окружающая среда, обеспечивает: 

а. устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов; 

б. поддержание стабильной численности видов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации; 

в. превышение рождаемости над смертностью населения Российской 

Федерации; 

г. устойчивый экономический рост. 

 

37.Одной из основных задач прикладной экологии является … 

а. исследование биосферных процессов и устойчивости биосферы; 

б. исследование динамики и структуры популяций; 

в. разработка экологических нормативов и стандартов; 

г. изучение механизмов адаптации. 

 

38. Биосфера является глобальной экосистемой и характеризуется таким 

свойством, как… 

а. регенерация;  

б. глобализация; 

в. урбанизация;  

г. саморегуляция. 

 

39. В экологической пирамиде цифрами I - III обозначены … 

а. трофические уровни; 

б. пищевые сети; 

в. потоки энергии; 

г. экологические ниши. 

 



40. Почвенный покров Земли образовался в результате 

проявления _________ функции живого вещества биосферы. 

а. физико-химической; 

б. энергетической; 

в. параметрической;  

г. средообразующей. 

 

41. Вещества разрушающие озоновый слой – это соединения вида: 

а. CnH2n+2-x(F,Cl);  

б. COS;  

в. CH4; 

г. Н2SO4. 

 

42. Участки территории или акватории, на которых постоянно или 

временно запрещается использование отдельных видов природных 

ресурсов, называются … 

а. памятниками природы;  

б. природными парками; 

в. заказниками;  

г. ботаническими садами. 

 

43. На рисунке, на примере воздействия на организм концентрации 

некоего вещества как экологического фактора, под цифрой 2 обозначен 



 

а. предел устойчивости организма; 

б. пессимум существования вида; 

в. пик в зоне экологического стресса; 

г. оптимум жизненного состояния. 

 

44. Биотическое взаимодействие с односторонним 

благоприятствованием, когда один из организмов системы питается 

остатками пищи или продуктами выделения другого, не причиняя 

последнему вреда, характеризуется как … 

а. хищничество;  

б. комменсализм; 

в. протокооперация;  

г. аменсализм. 

 

45. Строго охраняемые, наиболее характерные, эталонные участки 

биосферы в различных географических зонах Земли называются … 

а. биосферными заповедниками; 

б. природными национальными парками; 

в. зональными заповедниками; 

г. географическими заповедниками. 



 

46. Если в природной популяции в каждом поколении воспроизводится 

по паре особей от каждой пары, то такая популяция является … 

а) сокращающейся;  

б) растущей; 

в) полночленной;  

г) стабильной. 

 

47. Совокупность специфического физико-химического окружения с 

сообществом живых организмов представляет собой … 

а. экосистему  

б. биоценоз 

в. гомеостаз  

г. экосферу 

 

48. Примером природной сукцессии является «старание» озёрных 

экосистем, которое выражается в зарастании озёр растениями от берегов 

к центру, этот процесс называется … 

а) флуктуацией;  

б) эвтрофикацией; 

в) деградацией;  

г) интеграцией. 

 

49. Наука, изучающая, как влияют на здоровье человека условия его 

жизни и труда, называется … 

а. физиологией;  

б. генетикой; 

в. биохимией; 

г. гигиеной. 

 



50. Природные объекты и явления, используемые в настоящем, 

прошлом и будущем для прямого и непрямого потребления, 

способствующие созданию материальных благ, воспроизводству 

трудовых ресурсов, поддержанию условий существования человечества 

и повышению качества жизни, называются … 

а. материальными объектами;  

б. природными ресурсами; 

в. материальными благами;  

г. природными условиями. 

 

51. Сдвиг в рационе питания миллионов людей, переселяющихся в 

города, в сторону увеличения потребления продукции животноводства 

получил название… 

а. «социального прогресса»;  

б. «зелёной революции»; 

в. «мясной революции»;  

г. «количественной экспансией». 

 

52. Пресные воды планеты составляют около _______ от общего объёма 

гидросферы. 

а. 2%;  

б. 0,2% ; 

в. 0,02% ; 

г. 20%. 

 

53. Минеральные образования земной коры, химический состав и 

физические свойства которых позволяют использовать их в сфере 

материального производства, называются … 

а. деструктивными образованиями;  



б. полезными ископаемыми; 

в. вторичным сырьём;  

г. рекреационными воздействиями. 

 

54. В XXI веке главным направлением в решении энергетической 

проблемы является … 

а. развитие ветроэнергетики;  

б. энергосбережение; 

в. развитие гелиоэнергетики;  

г. отказ от электроэнергии. 

 

55. Совокупность химических веществ, которые количественно или 

качественно чужды естественным экосистемам, называется _______ 

загрязнением. 

а. стациально-деструкционным;  

б. биоцентотическим; 

в. ингредиентным;  

г. параметрическим. 

 

56. Изменение естественных свойств воды за счёт увеличения 

содержания в ней вредных примесей из веществ неорганической и 

органической природы называется ___________ загрязнением. 

а. химическим;  

б. волновым; 

в. биологическим;  

г. физическим. 

 

57. Промышленные отходы, содержащие ртуть, являются … 

а. умерено опасными;  



б. малоопасными; 

в. чрезвычайно опасными;  

г. высоко опасными. 

 

58. В рамках биотического круговорота углерода происходят процессы 

___________ и ___________ углекислого газа. 

а. фиксации;  

б. высвобождения; 

в. осаждения;  

г. растворения. 

 

59. Среди факторов среды, исходя из их воздействия на живые 

организмы, выделяются… 

а. ограничители;  

б. осветители; 

в. увлажнители;  

г. раздражители. 

 

60. В Российское экологическое законодательство входят федеральные 

законы (укажите два варианта ответа)… 

а. «Об аудиторской деятельности»; 

б. «Об особо охраняемых природных территориях»; 

в. «Об охране атмосферного воздуха»; 

г. «О защите прав потребителей». 

 

61. Раздел экологии, исследующий индивидуальные связи отдельных 

организмов (особей) с окружающей средой, называется … 

а. биогеоценологией;  

б. демэкологией; 

в. аутэкологией;  



г. синэкологией. 

 

Уровень 2. Выберите правильные суждения 

1. Биотехнология нашла широкое применение в охране природной среды, в 

частности при решении следующих прикладных вопросов: 

а) утилизация жидкой фазы сточных вод и твердых промышленных отходов с 

помощью анаэробного преобразования; 

б) биологическая очистка природных и сточных вод от органических и 

неорганических соединений; 

в) компостирование (биологическое окисление) отходов растительности. 

2. Основные требования к водохозяйственному комплексу: 

а) рациональное обеспечение потребителя водой в достаточном объеме и 

соответствующего качества; 

б) обеспечение наибольшего экономического эффекта; 

в) сохранение природных условий и гарантии охраны вод от загрязнения, 

засорения и истощения. 

3. Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы не 

должны функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественный 

ход процессов, протекающих в природе. 

4. Защита окружающей среды — частная проблема, которая может быть 

решена усилиями специалистов конкретных отраслей науки и техники. 

5.Общее природопользование требует специального разрешения. 

6. Нерациональное природопользование обеспечивает сохранение природно-

ресурсного потенциала, ведет к улучшению качества природной среды. 

7. Общее природопользование не требует специального разрешения. Оно 

осуществляется гражданами на основе принадлежащих им естественных 

(гуманитарных) прав, существующих и возникающих как результат 

рождения и существования. 

8. Природопользование в любой отрасли производства строится на ряде 

общих принципов:  



а) принцип системного подхода, предусматривающий комплексную, 

всестороннюю оценку воздействия производства на среду и ее ответных 

реакций; 

б) принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода 

полезной продукции, основанный на увеличении образующихся отходов; 

в) принцип гармонизации отношений природы и производства решается 

путем создания и эксплуатации природо-технических, геотехнических или 

эколого-экономических систем и т. д. 

 9. Защита окружающей среды — комплексная проблема, которая может 

быть решена только совместными усилиями специалистов различных 

отраслей науки и техники. 

10. Применительно к охране окружающей человека природной среды 

биотехнологию нельзя рассматривать как разработку и создание 

биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и 

препаратов путем включения их в естественные круговороты веществ, 

элементов, энергии и информации. 

11.Мощный слой подкожного жира у морских млекопитающих выполняет 

теплоизоляционную функцию. 

12. В лесных массивах, как правило, благодаря растительности повышается 

влажность воздуха, ослабевают температурные колебания, гасятся движения 

воздуха. 

13. Между живыми организмами в биоценозе существуют не только 

трофические, но и топические связи. 

14. Организм-паразит зависит от организма-хозяина, но не влияет на него. 

15. В течение года длина светового дня, в отличие от иных экологических 

факторов, изменяются строго закономерно. 

16. Реакцию организмов на чередование и продолжительность холодных и 

теплых периодов года называется фотопериодизмом. 

17. Наиболее широко спячка распространена среди животных высоких и 

умеренных широт. 



18. В состоянии анабиоза некоторые организмы могут переносить крайне 

неблагоприятные условия, в частности, глубокое промерзание при -180С. 

19. С точки зрения экологии, популяция – не простая сумма особей, а единое 

функциональное целое. 

20. Распашка степей привела к сокращению численности и ареалов пушных 

зверьков соболя и выхухоли. 

21. Популяции, особи которых быстро достигают половой зрелости, 

восстанавливают численность быстрее, чем популяции видов с более 

длительным периодом созревания. 

22. Два вида, обитающие на одной территории, могут иметь одинаковую 

экологическую нишу. 

Уровень 3. Установите правильную последовательность 

процессов. 

1. Установите последовательность процессов происходящих при смене 

биогеоценозов (сукцессии). 

      

     1) заселение кустарниками 

2) заселение лишайниками голых скал 

3) формирование устойчивого сообщества 

4) прорастание семян травянистых растений 

5) заселение территории мхами 

2. Установите последовательность процессов, приводящих к смене 

экосистем. 

  

1) изменение среды обитания, уменьшение в ней ресурсов, необходимых 

для жизни данного вида 

2) заселение среды обитания особями других видов 

3) сокращение численности особей данного вида вследствие изменения 

ими среды обитания 

4) поглощение из окружающей среды организмами одного вида опреде-

ленных веществ 

 

3. Установите последовательность процессов, вызывающих смену 

экосистем. 

  

1) заселение территории мхами и кустистыми лишайниками 

2) появление кустарников и полукустарников 

3) формирование травяного сообщества 



4) появление накипных лишайников на скальных породах 

5) формирование лесного сообщества 

 

4. Установите последовательность смены экосистем. 

  

1) Озеро 

2) Болото 

3) Лес 

4) Луг 

 

5. Установите, в какой последовательности в пищевой цепи должны 

располагаться перечисленные организмы. 

  

1) Насекомые 

2) Растения 

3) Хищные птицы 

4) Насекомоядные птицы 

 

6. Установите последовательность появления организмов при формиро-

вании биоценоза на первично свободной территории.  

 

1) лишайники 

2) травы 

3) мхи 

4) кустарники 

5) деревья 

 

7. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания.  

 

1) паук 

2) сова 

3) цветущее растение 

4) муха 

5) жаба 

 

8. Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. 

  

1) зёрна пшеницы 

2) рыжая лисица 

3) клоп вредная черепашка 

4) степной орёл 

5) обыкновенный перепел 

 

9. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания, 

начиная с организма, поглощающего солнечный свет. 



  

1) липа 

2) ястреб перепелятник 

3) жук пахучий красотел 

4) обыкновенный скворец 

5) гусеница непарного шелкопряда 

 

10. Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. 

  

1) зёрна пшеницы 

2) рыжая лисица 

3) клоп вредная черепашка 

4) беркут 

5) обыкновенный перепел 

 

11. Установите последовательность расположения организмов в цепи 

питания.  

 

1) чайка 

2) окунь 

3) мальки рыб 

4) водоросль 

5) хищная птица 

 

12. Установите последовательность стадий развития печёночного 

сосальщика, начиная с выделения яиц окончательным хозяином во 

внешнюю среду.  

 

1) образование цисты 

2) внедрение личинки в тело малого прудовика 

3) размножение личинки 

4) выход личинки из яиц в воде 

5) прикрепление хвостатой личинки к водным предметам 

6) выход личинки из тела малого прудовика 

 

13. Установите последовательность процессов, происходящих при 

освоении новых территорий живыми организмами.  

  

1) появление листоватых и кустистых лишайников 

2) формирование климаксного сообщества 

3) появление накипных лишайников на участках, лишённых почвы 

4) появление нетребовательных к качеству почвы травянистых растений 

5) формирование слоя почвы в результате деятельности лишайников 

 



Уровень 4. Дайте определения следующим понятиям: 

1. Природные условия. 

2. Правило Линдемана. 

3. Вторичные энергетические ресурсы. 

4. Регенерация. 

5. Агроэкосистема. 

6. Рециркуляция. 

7. Закон Либиха. 

8. Фотосинтез. 

9. Закон Шелфорда. 

10. Пастбищные и детритные пищевые цепи. 

11. Закон Коммоннера. 

12. Ресурсный потенциал. 

Уровень 5. Дайте расшифровку и объясните следующие 

общепринятые сокращения: 

1. ПРП; 2. ПДК; 3. ПДУ; 4. ПДВ; 5. ЛД-50; 6. ТерКСОП; 7. ОВОС; 8. ТПК; 

9. СанПИНы; 10. СНиПы; 

Уровень 6. Выполните следующие задания: 

1. Представить в виде схемы одну из классификаций природных ресурсов. 

2. Представить в виде схемы (по выбору) круговорот воды, углерода, азота в 

биосфере. 

3. Представить в виде схемы рециркуляцию одного из видов (по выбору) 

вторичных ресурсов. 

Уровень 7. Case-study. 

Задача 1. В водной среде амплитуда значений температуры не превышает 

50оС, для нее характерны высокая плотность, содержание кислорода 1% от 

объема. Свет в чистых водах проникает до глубины 50-60 м, в сильно 

загрязненных – на несколько сантиметров. 

Вопросы: 



1. Назовите лимитирующие факторы водной среды. 

2. Какие обитатели типичны для водной среды – гомойотермные или 

пойкилотермные, и почему? 

3. Какова экологическая валентность водных обитателей к 

температурному фактору? 

 

Задача 2. Для наземно-воздушной среды характерны низкая плотность 

воздуха, большие колебания температуры (годовые, амплитуда до 100 оС), 

высокая подвижность атмосферы, хорошая обеспеченность кислородом. 

Вопросы: 

1. Какова экологическая толерантность обитателей наземно-воздушной 

среды к температурному фактору? 

2. Назовите основные пути адаптации организмов наземно-воздушной среды 

к температурному фактору и содержанию воды. 

3. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут 

действовать на обитателей наземно-воздушной среды. 

 

Задача 3. Для почвенной среды характерны небольшие колебания 

температуры, плотное сложение, наличие в порах свободной воды и воздуха, 

малое содержание кислорода, большее, чем в атмосферном воздухе. 

Вопросы: 

1. Назовите факторы почвенной среды, наиболее часто являющиеся 

лимитирующими. 

2. Каковы пути адаптации растений к влажности, температуре, 

химическому составу почвы? 

3. Какие обитатели типичны для почвенной среды – гомойотермные или 

пойкилотермные, и почему? 

 

Задача 4. В северной лесной зоне Евразии через год после вырубок лесов на 

этой территории появились травы, через 10 лет – кустарники, вслед за 



которыми через 3-5 лет – поросли берез и осин. Последние отличаются 

быстрым ростом, высоким светолюбием, в результате чего через 50 лет на 

этой территории появились лиственные леса с прорастающими под их 

пологом елями. На протяжении последующих 50 лет 

преобладали смешенные леса, которые затем сменились еловыми. 

Вопросы: 

1. Как называется смена фитоценозов на протяжении 150-200 лет, 

описанная в ситуационной задаче? 

2. Какой вид сукцессии (первичная или вторичная) имеет место в задаче? 

3. Что такое виды-эдификаторы и виды-доминанты, приведите примеры? 

 

Задача 5. В водной среде амплитуда значений температуры не превышает 

50
0
С, для нее характерны высокая плотность, содержание кислорода 1% от 

объема. Свет в чистых водах проникает до глубины 50-60 м, в сильно 

загрязненных – на несколько сантиметров. 

Вопросы: 

1. Какова экологическая валентность водных обитателей к 

температурному фактору? 

2. Назовите основные пути адаптации водных организмов к высокой 

плотности воды и недостатку света. 

3. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут 

действовать на водных обитателей. 

 

Задача 6. Для наземно-воздушной среды характерны низкая плотность 

воздуха, большие колебания температуры (годовые, амплитуда до 100 
о
С), 

высокая подвижность атмосферы, хорошая обеспеченность кислородом. 

Вопросы: 

1. Назовите лимитирующие факторы наземно-воздушной среды. 

2. Какие обитатели типичны для наземно-воздушной среды – 

гомойотермные или пойкилотермные, и почему? 



3. Какова экологическая толерантность обитателей наземно-воздушной 

среды. 

 

Задача 7. Для почвенной среды характерны небольшие колебания 

температуры, плотное сложение, наличие в порах свободной воды и воздуха, 

малое содержание кислорода, большее, чем в атмосферном воздухе. 

Вопросы: 

1. Какие обитатели типичны для почвенной среды – гомойотермные или 

пойкилотермные, и почему? 

2. Приведите примеры непериодических факторов, которые могут 

действовать на растения и почвенную биоту. 

3. Что такое растения-индикаторы, какую роль они играют в оценке 

состояния почвы ? 

 

Задача 8. В северной лесной зоне Евразии через год после вырубок лесов на 

этой территории появились травы, через 10 лет – кустарники, вслед за 

которыми через 3-5 лет – поросли берез и осин. Последние отличаются 

быстрым ростом, высоким светолюбием, в результате чего через 50 лет на 

этой территории появились лиственные леса с прорастающими под их 

пологом елями. На протяжении последующих 50 лет преобладали 

смешенные леса, которые затем сменились еловыми. 

Вопросы: 

1. Какой вид сукцессии (первичная или вторичная) имеет место в задаче? 

2. Что такое виды-эдификаторы и виды-доминанты, приведите примеры? 

3. Как называют экосистемы, которые завершают сукцессию? 

 

Задача 17. На берегу реки планируется стройка, подрядчиком предложен 

план размещения базы отдыха и свиноводческой фермы. Как по отношению 

к течению реки необходимо разместить данные объекты и почему? 

 



Задача 18. Снег, собранный уборочной техникой с проезжей части городских 

улиц целесообразно вывозить на очистные сооружения. Для чего это нужно? 

 

Задача 19. Один фермер решил избавиться от паразитов на своем поле и 

обработал его пестицидами. После применения, через какое-то время 

численность вредителей резко возросла. Почему, объясните ситуацию. 

 

Задача 20. Почему в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, 

численность вредителей сельскохозяйственных культур при массовых 

вспышках их размножения многократно превосходит их таковые в 

естественных сообществах? 

 

Задача 21. На Земле постоянно происходит круговорот воды. Что произойдет 

на Земле, если прекратится испарение воды с поверхности океанов и морей? 

 

Задача 22. Необходимо снизить посещаемость  полузаповедных кварталов 

леса. Ваши действия: 

а) вывесите аншлаги и укажете в них причину охраны; 

б) проведете разъяснительную работу среди населения; 

в) поставите аншлаги типа: «Осторожно: опасные, ядовитые животные и 

растения»; 

г) закроете дороги посредством повалки старых стволов деревьев; 

д) выкопаете сравнительно глубокие ямы, в которых образуются небольшие 

болотца; 

е) увеличите штат охранников; 

ж) поставите на дороги шлагбаумы. 

 

Задача 23. Большинство организмов имеет различные пределы 

толерантности по отношению к различным факторам среды. Для описания их 

экологической ниши применяется специальная терминология. Так, актиния 



Calliactis sp. является политермным, эврифотным и олигобатным 

организмом, тогда как жаброногий рачок артемия (Artemia salina) — 

эвритермным, полигалинным, стенофагическим, а озерная лягушка (Rana 

ridibunda) — полигидрическим, олигофотным и эврибатным организмом. 

Охарактеризуйте с использованием экологической терминологии их условия 

обитания. 

 

Задача 24. Отметьте, какие из данных суждений правильны: 

а) организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 

больше шансов в борьбе за существование;  

б) толерантность особи остается неизменной в течение всей жизни; 

в) виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места его 

обитания и географического района; 

г) степень выносливости, критические точки, оптимальная и пессимальная 

зоны отдельных индивидуумов не совпадают; 

д) степень выносливости к какому-либо фактору означает соответствующую 

экологическую валентность вида по отношению к остальным факторам; 

е) полное отсутствие воды или хотя бы одного из основных элементов 

минерального питания делает жизнь растения невозможной, несмотря на 

благоприятные сочетания других условий. 

 

Задача 25. Сжигание газа, угля, нефти способствует пополнению атмосферы 

углеродом. Объясните, почему концентрация углекислого газа в атмосфере 

мало изменяется? 

 

Задача 26. Рассмотрите пищевую цепь: пшеница — мышевидный грызун — 

лиса — клещ. Объясните, почему пищевая цепь, как правило, начинается с 

автотрофов. Какие трофические уровни составляют группу редуцентов? 

Какие трофические уровни входят в группу консументов? Может ли 

экосистема существовать без продуцентов? Редуцентов? 



 

Задача 27. В какой экосистеме образуется детрит — запас мертвых 

органических веществ? Найдите из перечня организмы, которые питаются 

детритом: земляной червь, лунный копр, крот, жужелица. Какова роль этих 

организмов в экосистеме? 

 

Задача 28. Лишайниковые подушки на стволах деревьев в природе 

выступают в качестве отдельных экосистем. Докажите это. Найдите все 

необходимые компоненты (продуценты, консументы, редуценты) в данных 

экосистемах. 
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