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Сборник заданий и упражнений 

для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студента 

Методические указания 
Самостоятельная  работа  студентов  (далее –  самостоятельная работа) проводится с 

целью: систематизации  и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования   умений   

использовать   нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

развития познавательных способностей  и  активности  студентов, творческой    инициативы,    

самостоятельности,    ответственности   и организованности; формирования   самостоятельности   

мышления,   способностей  к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития 

исследовательских умений. 

Данное издание осуществлено с целью организации внеаудиторной самостоятельной   

работы выполняется студента по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется   использовать дифференцированный подход   к   студентам.  Перед выполнением 

студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который   включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный  объем  работы,  основные  требования   к результатам   работы,   критерии   

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся    при   выполнении   задания.   Инструктаж   проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на   изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные   учебные   занятия   по   

дисциплине   и   внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта (изделия) 

творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: уровень освоения студентом учебного материала; умение студента использовать   

теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность общеучебных 

умений; обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с 

требованиями. 

К каждой изученной на аудиторном занятии теме студенту предлагается выполнение трех 

видов заданий: а) для овладения знаниями, б) для закрепления и систематизации знаний, в) для 

формирования умений. 

Для подготовки заданий студенту необходимо: 

1. Внимательно прочитать вопросы (задания), ознакомься со списком предлагаемой литературы, 

материалами конспекта лекции по данной теме. 

2. Изучить рекомендованную преподавателем литературу и определить основные источники 

информации по каждому заданию. 

3. Сделать необходимые выписки или составить конспект прочитанного, отметить автора, 

название работы, год издания, страницу. 

4. При выявлении новых незнакомых терминов найти в словарях их значение. 



Задания и упражнения 

Раздел 1. Экология организмов. 

 

Введение. Наука экология, ее содержание и задачи. 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы. 

1.   Раскройте содержание термина «экология». 

2.   Назовите предмет изучения экологии. 

3.   Перечислите задачи экологии. 

4.   Назовите области использования достижений экологии. 

5.   охарактеризуйте роль экологии в настоящее время. 

6.   Обоснуйте необходимость изучения экологии. 

7.   Охарактеризуйте взаимосвязи человека и окружающей среды. 

8. Объясните изменения отношений человека и природы по мере развития человеческой      

цивилизации. 

9.   Перечислите научные направления в экологии. 

10. Охарактеризуйте структуру современной экологии. 

11.   Дайте характеристику экологической ситуации в России. 

 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания 

 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы 

1.  Назовите основные среды обитания живых организмов. 

2.  Расположите среды обитания по очередности их возникновения (освоения живыми 

организмами) 

3.  Раскройте содержание термина «адаптация». Перечислите их классифиции. 

4.  Назовите три основные пути приспособления организмов к условиям окружающей 

среды. 

5.  Охарактеризуйте адаптации возникшие у живых организмов к различным средам 

обитания. 

6.  Раскройте содержание термина «экологические факторы». Приведите примеры их 

классификаций. 

7.  Приведите примеры абиотических, биотичеких и антропогенных факторов. 

8. Назовите основные закономерности действия экологических факторов. 

9.  Охарактеризуйте зависимость действия экологичеких факторов от его интенсивности. 

10. Раскройте содержание термина «экологическая толерантность». 

11. Раскройте содержание термина «лимитирующий фактор». 

12. Классифицируйте организмы по типам питания. 

Задание 2. Ответьте на вопросы тестового задания 

 
Выберите правильный вариант ответа: 

 

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. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

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. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

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. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

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. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

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

называют: 

1) абиотическими; 

2) биотическими; 

3) экологическими; 

4) антропогенными. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

6. К абиотическим факторам относят 

1) подрывание кабанами корней; 

2) нашествие саранчи; 

3) образование колоний птиц; 

4) обильный снегопад. 

 

Дополните предложения: 

7.Пищевые связи в экосистеме – это связи… 

1) абиотические; 

2) антропогенные; 

3) ограничивающие; 

4) биотические. 

 

Дополните предложение: 

8. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с деятельностью 

человека – это … 

1) ограничивающие; 

2) антропогенные; 



3) биотические; 

4) абиотические. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

9.Какие факторы называют антропогенными? 

1) связанные с деятельностью человека; 

2) абиотического характера; 

3) биотического характера; 

4) определяющие функционирование агроценозов. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

10.К биотическим компонентам экосистемы относят: 

1) газовый состав атмосферы; 

2) состав и структуру почвы; 

3) особенности климата и погоды; 

4) продуцентов, консументов, редуцентов. 

 

Задание 3. Разгадайте кроссворд «Экологические факторы»  

 

1. Наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой 

обитания. 

2. Временное состояние организма, при котором жизненные процессы замедленны до 

минимума и отсутствуют все видимые признаки жизни. 

3. Приспособление животных к перенесению зимнего времени года. 

4. Потребность организмов в периодической смене определённой продолжительности дня 

и ночи. 

5. Фактор, где идёт непосредственное воздействие человека на организмы или 

воздействия им через изменение среды обитания. 

6. Граница выносливости, за пределами которой существование организма невозможно. 

7. Приспособительное свойство многолетнего растения (в зимнее время), для которого 

характерно прекращение видимого роста и жизнедеятельности, отмирание надземных 

побегов у травянистых жизненных форм и опадение листьев у древесных и 

кустарниковых форм. 



8. Факторы, когда живые организмы, взаимодействуют и влияют друг на друга. 

9. Абиотические факторы среды, связанные с поступлением солнечной энергии, 

направлением ветров, соотношением влажности и температуры. 

10. Фактор, наиболее благоприятный для организма. 

11. Факторы, взаимодействующие с организмом, как отдельные элементы среды. 

12. Факторы неживой природы: климатические, почвенные, орографические (рельеф). 

13. Регулируемая фотопериодизмом реакция организмов на изменение времени года. 

 

Задание 4. Заполните пропуски, выбирая одно слово из пары в скобках 
Многоклеточным паразитам, обитающим в органах и тканях человека, ………. (грозит, не 

грозит) высыхание; в среде их обитания колебания температуры, солености, давления 

…….. (сильные, слабые); среда в которой они обитают, для них химически ……….. 

(агрессивна, неагрессивна); они …….. (имеют, не имеют) органы, связанные с поиском 

пищи; они …….. (имеют, не имеют) защитные покровы; они …….. (имеют, не имеют) 

слух; они …….. (имеют, не имеют) органы зрения; количество продуцируемых ими яиц 

………. (большое, небольшое). 

 

Тема 1.2 Условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса 

Задание 1.  Ответьте на контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание термина «популяция». Перечислите их классификации. 

2. Назовите свойства, присущие популяциям как групповым объединениям. 

3. Назовите отличие статических и динамических показателей популяции. 

4. Раскройте содержание терминов «численность популяции» и «плотность популяции». 

5. Охарактеризуйте основные типы структуры популяций. 

6. Приведите примеры зависимых и независимых от плотности факторов, регулирующих 

плотность популяции. 

7. Опишите три механизма торможения роста численности популяций. 

8. Охарактеризуйте способы регулирования численности популяции использует человек. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы тестового задания 

 
Выберите правильный вариант ответа. 

1.Экологическая катастрофа вследствие загрязнения природной среды наступит: 

1) после истощения запасов угля; 

2) одновременно с истощением запасов нефти; 

3) раньше истощения запасов полезных ископаемых; 

4) после истощения запасов природного газа. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

2. Основной причиной разрушения озонового слоя является использование: 

1) фреона; 

2) неона; 

3) криптона; 

4) озона. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

3. Экологическую катастрофу возможно предотвратить, если действовать: 

1) на региональном уровне; 

2) на всех уровнях одновременно; 



3) на локальном уровне; 

4) на уровне страны. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

4. Крупные экологические проблемы (парниковый эффект, нарушение озонового слоя, 

выпадение кислотных дождей) связаны с антропогенным загрязнением… 

1) Почвы; 

2) Литосферы; 

3) Гидросферы; 

4) Атмосферы. 

 

Дополните предложение. 

5. Напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений между человечеством и 

природой является экологическим – это… 

1) загрязнение; 

2) правонарушение; 

3) кризис; 

4) ущерб. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

6. Основной причиной постепенного потепления климата является: 

1) увеличение кислорода в воздухе; 

2) изменение естественного радиационного фона; 

3) увеличение концентрации хлорфторуглеродов; 

4) увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода (СО2). 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

7. «Парниковый эффект» вызван высокой концентрацией в атмосфере; 

1) углекислого газа; 

2) угарного газа; 

3) водорода; 

4) кислорода. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

8. Выпадение кислотных дождей приводит к: 

1) гибели лесных массивов; 

2) увеличению урожайности сельскохозяйственных культур; 

3) увеличению рыбных запасов в водоемах; 

4) все ответы верные. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

9. Истощение озонового слоя приводит: 

1) к снижению рН почв; 

2) увеличению потока ультрафиолетовых лучей; 

3) подкислению водоемов; 

4) все ответы верные. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

10. Смог вызывает: 

1) обострение респираторных заболеваний; 

2) раздражение глаза; 

3) ухудшение физического состояния; 

4) все ответы верные. 



 

Выберите правильный вариант ответа 

11. Увеличение сезонного протаивания грунтов в районах с вечной мерзлотой связано: 

1) с «парниковым эффектом»; 

2) с кислотными осадками; 

3) с озоновой дырой; 

4) все ответы верные. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

12. Для решения проблемы озоновых дыр необходимо: 

1) прекратить использование хлорфторуглеводородов; 

2) прекратить использование газа; 

3) прекратить использование нефти; 

4) прекратить использование хлора. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

13. Для решения проблемы выпадения кислотных осадков необходимо: 

1) устанавливать фильтры; 

2) устанавливать ловушки; 

3) промывать высокосернистые угли; 

4) все ответы верные. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

14. Озоновая дыра над Антарктидой была обнаружена в: 

1) 1980 г; 

2) 1984 г; 

3) 1990 г; 

4) 1995 г. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

15. Первый экологический кризис возник: 

1) в связи истощением естественных запасов плодов; 

2) перепромыслом крупных животных; 

3) в результате сведения лесов; 

4) в результате засоления почвы. 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова в предложения. 

Комплекс совместно обитающих и связанных между собой видов называют…….. 

Положение, которое занимает вид в биоценозе, называют…….. . Ее характеризуют 

диапазоны условий, в которых нормально живут организмы этого вида, характер связей с 

другими видами с другими видами, образ жизни. Совместно живущие виды могут иметь 

частично перекрываемые………, однако полностью они никогда не совпадают, так как 

при этом вступает в силу закон…….. и один вид вытесняет другой из…….. . 

 

Задание 4. Из перечисленных названий организмов выберите продуцентов, 

консументов,  редуцентов. 
 

Медведь, бык, дуб, белка, подосиновик, шиповник, скумбрия, лягушка, ленточный червь, 

гнилостные бактерии, баобаб, капуста, кактус, пеницилл, дрожжи. 

Задание 5. Составьте таблицу, выбрав предлагаемые понятия и соответствующие 

им определения типов взаимодействия. 



Типы взаимодействия организмов 

Понятие Определение 

  

  

Понятия: 

а) мутуализм (симбиоз);                                             д) комменсализм; 

б) нейтрализм;                                                             е) комменсализм (нахлебничество); 

в) конкуренция;                                                           ж) паразитизм; 

г) аменсализм;                                                              з) хищничество (трофизм). 

Определения: 

 А.  Взаимодействие двух или нескольких особей, последствия которого для одних 

отрицательны, а для других безразличны. 

 Б.  Взаимодействие двух или нескольких особей, при котором одни используют 

остатки пищи других, не причиняя им вреда. 

 В. Взаимовыгодное  взаимодействие двух или нескольких особей. 

 Г. Взаимодействие двух или нескольких особей, при котором одни предоставляют 

убежища другим и это не приносит хозяину ни вреда, ни пользы. 

 Д. Совместное обитание двух особей, непосредственно не взаимодействующих 

между собой. 

 Е. Взаимодействие двух или нескольких особей, имеющих сходные потребности в 

одних и тех же ограниченных ресурсах, что приводит к снижению жизненных 

показателей взаимодействующих особей. 

 Ж. Взаимодействие двух или нескольких организмов, при котором одни питаются 

живыми тканями или клетками других и получают от них место постоянного или 

временного обитания. 

 З. Взаимодействие двух или нескольких особей, при котором одни поедают других. 

Задание 6. Заполните пропуски названиями функциональных групп экосистемы 

и царств живых существ. 

 
Организмы, потребляющие органическое вещество и перерабатывающие его в 

новые формы, называют ……. Они представлены в основном видами, относящимися к 

……. миру. Организмы, потребляющие органическое вещество и полностью разлагающие 

его до минеральных соединений, называют…….  Они представлены видами, 

относящимися к ……. и……... Организмы, которые потребляют минеральные соединения 

и, используя внешнюю энергию, синтезируют органические вещества, называют……... 

Они представлены в основном видами, относящимися к ………. 

 

Список использованной литературы: 
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Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы. 

 

Тема 2.1. Общество и природа 



 

Задание 1.  Ответьте на контрольные вопросы. 

1.  Классифицируйте воздействие человека на окружающую природную среду. 

2. Определите зависимость степени воздействия человека на окружающую природную 

среду. 

3. Перечислите основные этапы взаимоотношений общества и природы. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы тестового задания 
 

Дополните предложение 

1. Антропогенные факторы — это воздействие….. 

1) человека на природу; 

2) природы на здоровье человека; 

3) природы на хозяйственную деятельность человека; 

4) все варианты. 

 

Дополните предложение 

2. Взаимоотношения общества и природы — это воздействие … 

1) антропогенных факторов 

2) никаких 

3) 3 природных факторов 

4) 1,3. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

3. Какого воздействия человека на природу не существует? 

1) разрушительного; 

2) шуточного; 

3) точечного; 

4) кратковременного. 

 

Дополните предложение 

4. Деструктивное воздействие — это …. 

1) кратковременное; 

2) статическое; 

3) разрушительное; 

4) точечное. 

 

Дополните предложение 

5. Человеческая деятельность, ведущая к утрате природной средой своих полезных 

человеку качеств —…..воздействие . 

1) разрушительное; 

2) статическое; 

3) динамическое; 

4) площадное. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

6. Человеческая деятельность, направленная на восстановленние природной среды — это  

воздействие ? 

1) статическое; 

2) конструктивное; 

3) динамическое; 



4) стабилизирующее. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

7. Человеческая деятельность, направленная на замедление деструкции природной 

среды — это  воздействие? 

1) кратковременное; 

2) химическое; 

3) стабилизирующее; 

4) конструктивное. 

 

Дополните предложение 

8. Изменения природы в результате прямого воздействия хозяйственной деятельности 

человека на природные объекты — это …. воздействие 

1) кратковременное; 

2) непосредственное; 

3) косвенное; 

4) стабилизирующее. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

9. Изменение природы в результате цепных реакций — это  воздействие ? 

1) прямое; 

2) стабилизирующее; 

3) опосредованное; 

4) непосредственное. 

 

Выберите правильный вариант ответа 

10. Совокупность геохимических процессов, вызванных производственно — 

хозяйственной деятельностью человека — это … 

1) экологический кризис; 

2) техногенез; 

3) экологическая катастрофа; 

4) 1, 2, 3; 

 

Задание 3. 
1. Проанализируйте схему. 

2. Конкретизируйте ее примерами. 

 

3.  Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Любое отраслевое 

природопользование в конечном итоге является конкурентным по отношению к 

другим природопользовательским отраслям». 

 

Тема 2.2. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 

 

Основные группы отходов, их источники и масштабы образования 

  



 

Задание 1.  Ответьте на контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику отходам производства и потребления. 

2. Охарактеризуйте особенности сбора и переработки твердых отходов 

машиностроительного производства. 

3. Назовите факторы необходимо учитывать при организации сбора и переработки 

твердых отходов и осадков сточных вод. 

4. Назовите перспективные методы переработки промышленных отходов. 

5. Поясните, что подлежит приему на полигон и что запрещено принимать. 

6. Опишите технологический цикл обработки осадков сточных вод. 

7. Назовите принципы воздействия атомных станции на окружающую среду. 

8. Опишите правила захоронения опасных отходов. 

9.   Раскройте содержание терминов «безотходная и малоотходная технология». 

10.  Классифицируете загрязнения окружающей природной среды. 

11. Раскройте содержание термина «биотехнология». Перечислите задачи в области 

охраны природы можно решить методами биотехнологии. 

12. Объясните принципиальную разницу между экологическим кризисом и экологической 

катастрофой. 

Задание 2. Заполните таблицу «Основные загрязнители воздуха и их воздействия на 

природу и человека». 

В центральную колонку впишите основные источники, выделяющие атмосферные 

загрязнители (выбрать из списка), в правой опишите опасность, которую представляют 

эти вещества для природы и человека. 

Источники, выделяющие атмосферные загрязнители: транспорт; цементные 

заводы; аварии на атомных реакторах; производство на котором сжигают уголь, сланцы, 

нефтепродукты, торф; производство атомного оружия; производство железа, меди, серной 

кислоты, азотной кислоты; тепловые станции и электростанции, работающие на угле, 

торфе и мазуте; взрывы атомных и водородных бомб. 

«Основные загрязнители воздуха и их воздействия на природу и человека» 

Вещества, загрязняющие 

атмосферу 

Основные источники 

загрязнений 

Воздействие 

загрязнителей на природу 

и человека 

Оксиды углерода (СО2, 

СО) 
  

Оксиды серы (SO3, SO2)   
Оксиды азота (NO, NO2)   
Взвешенные вещества 

(пыль, сажа и др.) 
  

Радиоактивные вещества   
 

Задание 3. Расположите перечисленные источники получения энергии в порядке 

убывания их экологической безопасности. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) на равнинных реках, ГЭС на горных реках, атомные 

электростанции, солнечные станции, теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на угле, 

ТЭЦ на природном газе, ТЭЦ на торфе, ТЭЦ на мазуте, приливно-отливные 

электростанции, ветряные электростанции. 

 



Задание 4. Используя иллюстрацию, предскажите, какие будут последствия хими-

ческого загрязнения данного водоема для многообразия видов, которые там обитают, 

и как это скажется на здоровье человека. 

 

Задание 5. На рисунке схематично показан один из участков территории, которую 

можно встретить в крупном промышленном городе. Какие виды загрязнений 

неблагоприятно воздействуют на здоровье человека? Предложите проект, который 

позволит решить эту проблему. 

 

Рис.  I — клепальный цех завода; II — жилые дома; III —линия трамвая; IV - аэродром 

Задание 6.  Прочитайте текст и ответьте на контрольные вопросы. 

Текст: Основой развития любого региона или отрасли экономики является 

энергетика. Темпы роста производства, его технический уровень, производительность 

труда, в конечном итоге уровень жизни населения в очень значительной степени 

определяются развитием энергетики. 



Основным источником энергии в нашей стране и многих других странах мира 

является в настоящее время и будет оставаться в обозримом будущем тепловая энергия, 

получаемая от сгорания органического топлива — угля, нефти, газа, торфа, горючих 

сланцев. 

Вместе с тем ТЭС, в котлах которых происходит сжигание этого топлива, 

являются крупнейшими загрязнителями среды. Наиболее характерно химическое и 

тепловое загрязнение. Поскольку сгорание топлива не бывает полным, то при сжигании 

твердого топлива образуется большое количество золы, диоксида серы, канцерогенов 

(рис. 39). Эти вещества загрязняют окружающую среду и влияют на все компоненты 

природы. Так, диоксид серы, как вы помните, загрязняя атмосферу, вызывает кислотные 

дожди. Они, в свою очередь, закисляют почву, снижая эффективность применения 

удобрений, изменяют кислотность вод, что сказывается на видовом многообразии водного 

сообщества. S02 существенно влияет и на растительность. Наиболее чувствительны к 

S02 хвойные и лиственные леса, так как он накапливается в листьях и хвое. При 

содержании S02 в воздухе от 0,23 до 0,32 мг/м3 происходит усыхание сосны за 2—3 года в 

результате нарушения фотосинтеза и процесса дыхания. Аналогичные изменения у 

лиственных деревьев возникнут при концентрации S02 0,5 — 1,0 мг/м3. 

Подорожание нефти и сокращение ее добычи послужили причиной увеличения в 

балансе энергоносителей доли угля. В итоге если в начале 80-х гг. в атмосферу Европы 

поступало от сжигания угля примерно 60 млн. т S02, то в 90-х эта принудительная 

нагрузка новой угольной эры превысит 70 млн. т. И это несмотря на то, что за последнее 

время многие западноевропейские страны приняли меры для сокращения выбросов. 

Диоксид серы легко переносится ветром через границы государств, и, таким образом, 

проблема становится международной. 

Известно, что уголь эффективно используется в котлах мощных ТЭС (коэффициент 

использования топлива здесь достигает 90%, а коэффициент тепла—40%; в обычных 

котельных эти показатели соответственно 70% и 30%). Остальное тепло теряется в 

атмосфере. Тепловые выбросы приводят к росту среднегодовой температуры, образуются 

пространственные «острова теплоты», превышающие естественную температуру воздуха 

на 1°—4°С. Помимо теплового и химического загрязнения, ТЭС являются источником 

шума, электромагнитных и радиоактивных излучений. 

Проблема снижения жесткого прессинга ТЭС на среду должна решаться на каждом 

этапе технологического процесса производства, начиная с подготовки сырья. Например, 

хорошие результаты дает предварительное облагораживание угля с помощью нагрева, в 

результате чего удаляется большая часть влаги и другие летучие примеси. 

К основным направлениям защиты среды относится совершенствование 

технологических процессов. Актуальна эта проблема в России, так как более половины 

оборудования ТЭС устарело, нуждается в реконструкции и замене. Экологические 

показатели электростанции не отвечают современным, 

а  тем  более  перспективным  требованиям  охраны  природы. 

Новые технологии позволят сократить долю выбросов, а системы очистки — их 

уловить, а затем утилизировать. 

Важная роль в защите окружающей среды отводится мерам по рациональному 

размещению источников загрязнений: вынесению промышленных предприятий из 

крупных городов в районы с непригодными или малопригодными для 

сельскохозяйственного использования землями; оптимальному расположению 

предприятий с учетом топографии местности и розы ветров; установлению санитарно-

защитных зон вокруг предприятий; рациональной планировке городской застройки, 

обеспечивающей оптимальные экологические условия для человека. 

Гидроэнергетика — получение энергии от текущей воды на ГЭС. 

В ряде стран мира гидроэнергетика занимает ведущее место. Так, в Норвегии на 

долю ГЭС приходится около 100% всего производства электроэнергии, в Бразилии, 



Канаде, Швеции — более 50%. Большое развитие гидростроительство получило и в 

нашей стране. 

К положительным последствиям работы ГЭС относят возможность 

регулирования стока воды с помощью плотин и водохранилищ; орошение полей; 

защиту прилегающих территорий от наводнений катастрофического характера. При 

этом улучшаются условия судоходства, углубляется фарватер, затопляются пороги. 

Водохранилища создают возможность для разведения озерных пород рыб, массового 

отдыха. 

К серьезным негативным экологическим последствиям строительства ГЭС на 

равнинных реках относят: 

 затопление земель (заливных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, 

населенных пунктов); 

 снижение скорости течения реки, замедление водообмена и самоочищения; 

 повышение сейсмической активности в некоторых районах вследствие 

меняющегося уровня давления воды на литосферу; 

 изменение микроклимата окружающей территории; 

 подтопление берегов, заболачивание, оползневые процессы; 

 развитие сине-зеленых водорослей; 

 сокращение стада ценных промысловых рыб и другие. 

Прежде чем приступить к реализации очередного гидротехнического проекта, 

необходимо просчитать все последствия, к которым приведет его введение в строй. 

Серьезное внимание следует обратить на малые и микро - ГЭС, которые могут 

быть созданы на небольших реках без плотин. Решить проблему «большой» энергетики 

они, конечно, не смогут, но вырабатывать энергию для отдельных хозяйств, населенных 

пунктов они в силе. К тому же их несомненным достоинством является минимальное 

воздействие на природу. Кстати, в США налажена настоящая индустрия микроагрегатов 

для таких ГЭС, английские фирмы также выпускают Компактные энергетические 

устройства. 

Ядерная энергетика — очень молодая отрасль. Первая АЭС в мире была пущена в 

1954 г. в СССР, после чего началось бурное развитие ядерной энергетики. В настоящее 

время, по данным МАГАТЭ, ядерная энергетика развита почти в 30 странах мира. Доля 

АЭС в общем производстве электроэнергии в мире на начало 1990 г. составила примерно 

17%. 

Несмотря на свою недолгую историю, ядерная энергетика накопила много 

сложных проблем, решение которых возможно лишь с учетом экологических требований. 

Одна из самых сложных — это проблема радиоактивных отходов (РАО), количество 

которых стремительно растет (по подсчетам ученых, к 1995 г. только западные страны 

накопят около 55 тыс. т РАО, а к концу века их наберется 125 тыс. т). На атомных 

станциях образуются газообразные, жидкие и твердые РАО разного уровня 

радиоактивности. В некоторых странах производится переработка РАО. На пример, во 

Франции отходы сначала хранятся на территории АЭС, затем на заводах растворяются в 

азотной кислоте, полученные азотнокислые соли урана или плутония выделяют в виде 

твердого вещества и в дальнейшем  используют  вновь. 

Как же обстоит дело с захоронением РАО? 

Захоронить РАО — значит навечно поместить их в специальные пункты захоронения 

(«могильники»), где они были бы выведены из сферы человеческой деятельности и 

биологических процессов. 

Захоронение позволяет изолировать любые виды РАО, в том числе наиболее 

опасные — высокоактивные с большими периодами полураспада. Поэтому захоронение 

считается одним из принципиальных способов решения проблемы при сегодняшнем 

технологическом уровне. 

Многолетние исследования показали, что вместилищами РАО могут служить три 

типа геологических формаций: глины (аллювий), скальные породы (гранит, базальт), 



каменная соль. Глины используются для создания приповерхностных пунктов 

захоронения (см. рис. 43), а скальные породы и каменная соль — для строительства 

глубинных могильников. Поиски решения проблемы РАО должны вестись с двух сторон: 

1-я — сокращение отходов за счет совершенствования технологии и вторичная их 

переработка; 2-я — совершенствование технологии захоронения в целях большей 

безопасности. 

Следующая проблема, связанная с предыдущей, — это демонтаж АЭС, которые 

отработали положенный им 30-летний срок. К 2010 г. в таком положении окажется 2/3 

АЭС, работающих сегодня в разных странах мира. Вывод АЭС из эксплуатации — 

сложный, дорогостоящий и продолжительный процесс, причем небезопасный, хотя и 

работающая АЭС потенциально опасна из-за возможности аварийных ситуаций. 

Аварии различной мощности на АЭС происходили и происходят во многих 

странах мира. Среди них три особенно крупные: в Англии на АЭС «Уиндскейл», в США 

на АЭС «Тримайл-Айленд» (1979), на Украине в Чернобыле (1986). В результате 

разрушения реактора и его активной зоны на АЭС в Чернобыле в окружающую среду 

попали десятки миллионов кюри радиоактивных веществ, которые в основном выпали с 

осадками на территории Украины, Белоруссии, центральных областей России. Однако 

заметные выпадения радиоактивных веществ с дождями были зарегистрированы в 

Австрии, Германии, Польше, Финляндии, Швеции. 

Поэтому главное требование к функционированию АЭС— обеспечение более высокой 

степени безопасности на всех стадиях технологического процесса и этапах работы. 

Возможно подземное размещение реактора в скальных породах, как, например, в 

Швеции. Достижение этого позволило бы снять напряженность в решении 

энергетической проблемы за счет выделения новых мощностей на АЭС. 

Нельзя забывать и о явных преимуществах АЭС. Прежде всего это возможность 

приблизить станцию к потребителю энергии, поскольку она независима от 

месторождения урановых рудников благодаря компактности ядерного горючего и 

продолжительности его использования. Количество образующихся отходов здесь 

значительно меньше, чем на ТЭС, к тому же это одна из возможностей экономии угля, 

нефти, газа и широкого их использования в других отраслях. 
 

Вопросы к тексту: 

1. Назовите экологические последствия связаны с работой ТЭС. 

2. Охарактеризуйте химическое, тепловое, электромагнитное, шумовое загрязнения. 

3. Расскажите об основных направлениях защиты окружающей среды от воздействия 

ТЭС. 

4. Сопоставьте положительное влияние и отрицательные последствия ГЭС на 

окружающую среду. 

5. Охарактеризуйте перспективы в развитии ГЭС. 

6. Перечислите экологические проблемы АЭС. 

7. Предложите способы решения проблемы РАО. 

8. Оцените фактор риска в работе АЭС. 
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Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 

 

Тема 3.1. Принципы и методы рационального природопользования 
 

Задание 1.  Ответьте на контрольные вопросы 

1. Назовите разницу между природопользованием и охраной природы. 

2. Назовите отличия рационального и нерационального природопользования. 

3. Перечислите цели и задачи рационального природопользования и охраны природы. 

4. Опишите виды природопользования. 

5. Назовите мотивы (аспекты) рационального природопользования и охраны природы. 

6. Назовите принципы (правила) рационального природопользования и охраны природы. 

Задание 2. Разгадайте кроссворд «Рациональное природопользование» 

 

 

 

1. Развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей 

нынешнего поколения без лишения этих благ будущих поколений. 

2. Природопользование, когда происходит разумное, экономическое использование 

природных условий и ресурсов и их наиболее полное воспроизведение в интересах 

природы и людей. 

3. Межправительственное учреждение организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

4. Экологическое движение, способствующее формированию у участников и у населения 

экологически чуткого отношения к природе. 



5. Процесс исторического развития мира живых организмов. 

6. Часть биосферы, преобразованная людьми с помощью прямого или косвенного 

воздействия технических средств с целью наилучшего удовлетворения социально-

экономических и духовных потребностей человечества. 

7. Природопользование, когда происходит замедленное использование ресурсов, в темпе, 

значительно меньшем, чем темп самовосстановления на данной территории. 

8. Практическое движение, осуществляющее контроль за работой предприятий, 

восстановление и охрана природы, проведение различных мероприятий, акций по 

улучшению жизненных качеств среды. 

9. Природопользование, когда происходит усиленная эксплуатация природных ресурсов, в 

темпе, близком их самовосстановлению на данной территории. 

10. Хорошо продуманный, наилучший подход к решению той или иной проблемы. 

11. Новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность 

человека становится решающим фактором её развития. 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы тестового задания 

 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Какой фактор не формирует концепцию природопользования в глобальном масштабе? 

1) развертывание научно-технической революции; 

2) обострение общечеловеческих проблем выживания; 

3) увеличение антропогенной нагрузки на природную среду. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

2. Экономика природопользования не решает следующие задачи: 

1) обеспечение экономической защиты природы и экологической безопасности 

производства; 

2) переход отраслей материального производства к малоотходным технологиям; 

3) реализация принципа безвозмездного природопользования. 

Выберите правильный вариант ответа. 

3. Какой закон неправильный? 

1) средств труда больше, чем естественных средств жизни; 

2) ноосфера развивается волнообразно; 

3) природная среда оптимально соответствует темпам развития производства; 

4) первично - природа, а вторично - общество. 

Выберите правильный вариант ответа. 

4.  Экономическая эффективность использования природных ресурсов определяется: 

1) эффект / затраты; 

2) эффект – затраты; 

3) объем продукции / объем использованного ресурса. 

Выберите правильный вариант ответа. 

5.  Рациональное природопользование – это… 

1) регулирование природоохранных связей на социальной основе; 

2) наука, которая учитывает взаимодействие природы и техники; 

3) эффективность использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов; 

4) экономическая эффективность потребления природных ресурсов. 

Выберите правильный вариант ответа. 

6. Воспроизводство природных ресурсов – это… 

1) проведение профилактических мероприятий; 

2) возобновление объемов эксплуатационных ресурсов; 

3) восстановление утраченных свойств и качеств. 



Выберите правильный вариант ответа. 

7. Экономика природопользования не решает следующую проблему: 

1) как ликвидировать загрязнение окружающей среды; 

2) как снизить загрязнение окружающей среды; 

3) как наиболее полно использовать имеющиеся ресурсы; 

4) как предотвратить загрязнение окружающей среды. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

8.  Принципами рационального природопользования являются: 

1) безвозмездное использование ресурсов природы; 

2) учет природоохранных интересов территорий регионов; 

3) обеспечение более эффективного природопользования. 

Выберите правильный вариант ответа. 

9.  Экономика природопользования – это: 

1) ведение хозяйства по определенным законам; 

2) регулирование природоохранных связей; 

3) наука об эффективном использовании природных ресурсов посредством 

удовлетворения потребностей общества; 

4) комплекс взаимоотношений между природными ресурсами. 

Выберите правильный вариант ответа. 

10.  Что из перечисленного относится к аспектам рационального природопользования? 

1) воспроизводственный аспект; 

2) пространственный аспект; 

3) аспект оптимальности; 

4) заповедный аспект. 

 

Тема 3.2. Методы экологического регулирования 

 

Задание 1. Решите задачи и ответьте на контрольные вопросы 

№ 1 

 

В одном из районов Крайнего Севера районная рыбохозяйственная инспекция 

обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. проверка показала, что оно 

образовалось в результате течи из цистерн горюче-смазочных материалов. 

Территориальный комитет по водным ресурсам предъявил иск о возмещении вреда, 

причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, 

что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, назначенная арбитражным 

судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие непригодности материала, из 

которого она была изготовлена, для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Однако 

цистерны были изготовлены и установлены на складе согласно проекту. 

Проанализировав ситуацию, ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите, предусмотренные законом меры могут применять органы государственного 

экологического контроля. 

2. Назовите ответственных в данном случае. 

 

№ 2 

 

Решением городской администрации с предприятия-должника было взыскано 50 

тыс. руб. в счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем 

общего пользования. Организация - причинитель вреда обратилось в арбитражный суд с 

просьбой о признании данного взыскания недействительным с возвращением взысканной 

суммы на том основании, что организация постоянно перечисляет на счет экологического 

фонда плату за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ. 



Проанализировав ситуацию, ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите вид юридической ответственности (административных, уголовных и т.д.) 

относится сброс неочищенных вод в водоемы. 

2. Объясните решение арбитражного суда. 

 

№ 3 

 

Организация без соответствующего разрешения построила на территории 

национального парка жилой дом, который стала использовать для отдыха сотрудников. 

Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в 

котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика. 

Проанализировав ситуацию, ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите вид правонарушений (земельных или экологических), относящийся к 

самовольному захвату земли и самовольное строительство. 

2. Охарактеризуйте меры ответственности в данном случае. 

 

№ 4 

 

Дорожно-строительное управление (ДРСУ) государственного предприятия в течение 

ряда лет загрязняло водные источники, водопроводные коммуникации и рельеф местности 

неочищенными отходами производства. Вредные вещества, просочившиеся через грунт, 

загрязнили артезианскую скважину — источник водоснабжения близлежащего 

садоводческого товарищества. В результате погибли плодово-ягодные насаждения, 

нанесен ущерб водопроводным коммуникациям. Прокурор поставил вопрос о 

привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности и предъявил иск о 

взыскании 53 млн. руб. за ущерб, причиненный имуществу садоводов. 

Проанализировав ситуацию, ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите вид правонарушений (земельных, экологических и т.д.), относящийся 

загрязнение артезианской скважины вредными веществами? 

2. Определите меру наказания за данное преступление. 

 

№ 5 

 

По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный участок 

для строительства нового зоопарка. Население микрорайона было категорически против 

такого строительства и добилось проведения научной экспертизы. Выводы этой 

экспертизы относительно допустимости строительства зоопарка на отведенном земельном 

участке оказались отрицательными. 

Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны 

природы по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, 

опираясь на заключение научной экологической экспертизы, просило отменить решение 

мэрии о строительстве зоопарка. 

Проанализировав ситуацию, ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите вид правонарушений (земельных, экологических и т.д.), относящийся к 

строительству зоопарка на данном земельном участке. 

2. Определите решение суда. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы тестового задания 

 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Экологическое право - это 
1) Способ воздействия на общественные отношения; 



2) Правила, регулирующие деятельность человека в области охраны и использования 

окружающей среды; 

3) Совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы; 

4) Разновидность общественных отношений, которые возникают в сфере взаимодействия 

человека и природы и регулируются нормами экологического права. 

Выберите правильный вариант ответа. 

2. Метод права - это... 

1) Правила, регулирующие деятельность человека в области охраны и использования 

окружающей среды; 

2) Совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы; 

3) Общественные отношения в области взаимодействия человека и природы; 

4) Способ воздействия на общественные отношения. 

Выберите правильный вариант ответа. 

3. Предмет экологического права - это... 

1) Правила, регулирующие деятельность человека в области охраны и использования 

окружающей среды; 

2) Общественные отношения в области взаимодействия человека и природы; 

3) Совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы; 

4) Разновидность общественных отношений, которые возникают в сфере взаимодействия 

человека и природы и регулируются нормами экологического права. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

4. Согласно чему каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам? 

1) Согласно статье 167 УК РФ; 

2) Согласно статье 9 ГК РФ; 

3) Согласно статье 58 Конституции РФ; 

4) Согласно статье 15 Конституции РФ. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

5. На чём основан императивный метод? 

1) На отношениях власти и подчинения; 

2) На равенстве сторон; 

3) На взаимовыгодных обязательствах; 

4) На нормативно-правовых актах. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

6. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила... 
1) Закона; 

2) Международного договора; 

3) Правила не применяются, до принятие решения Верховным судом РФ; 

4) Правила не применяются, до принятие решения Конституционным судом РФ. 

Выберите правильный вариант ответа. 

7. Диспозитивный метод основан на... 

1) На отношениях власти и подчинения; 

2) На взаимовыгодных обязательствах; 

3) На равенстве сторон; 



4) На нормативно-правовых актах. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

8. К объектам экологических правоотношений относятся: 

1) Атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство; 

2) Совокупность спутников, принадлежащих разным странам; 

3) Воздушный и наземный транспорт; 

4) Международные договора, касающиеся экологии. 

Выберите правильный вариант ответа. 

9. Что в себя включает система экологического права? 

1) Две части: Общую и Специальную; 

2) Три части: Общую, Особенную, а также ряд норм составляет Специальную часть; 

3) Две части: Общую и Особенную; 

4) Три части: Общую, Особенную, а также ряд норм составляет Обязательную часть. 

Дополните предложение. 

10. Совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы с целью сохранения, рационального использования и оздоровления 

окружающей среды, а также предупреждения вредных последствий хозяйственной 

деятельности - это ...... 

1) Метод экологического права; 

2) Экологическое право; 

3) Предмет экологического права; 

4) Экологические правоотношения. 

Дополните предложение. 

11.  Метод правового регулирования – это ….  
1) правовое воздействие на экологические общественные отношения путём 

законодательного закрепления всех элементов экологической системы страны; 
2) правовой принцип; 
3) одна из дискуссионных тем в российской правовой науке. 

 

Задание 3. Разгадайте кроссворд «Методы экологического регулирования» 

 



 
 

 

По горизонтали: 

 

7. … часть - институты, имеющие целевое назначение в силу специфики объекта 

9. Газовая оболочка, окружающая Землю. 

15. Теория и практика воздействия человечества на природную среду в процессе ее 

хозяйственного использования. 

20. Одна из основных правовых мер по охраны почв от вредного биологического 

воздействия заключающаяся в установлении санитарными правилами предельно 

допустимой концетрации потенциально опасных для человека биологических веществ 

содержащихся в почвах с/х угодий. 

22. Участок территории, на котором размещена коллекция древесных растений (деревьев, 

кустарников, лиан), культивируемых в открытом грунте. 

24. … природная среда - это естественная среда обитания и деятельности человека, других 

живых организмов, куда входят гидросфера, атмосфера, литосфера, биосфера и около-

земное космическое пространство. 

По вертикали: 

 

1. единство правовых норм, направленных на регулирование отношений по 

использованию природных объектов и охране окружающей среды.  



2. … объект — это естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.  

3. Внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную кору с частью верхней 

мантии Земли и состоит из осадочных, изверженных и метаморфических пород. 

4. Животное Красной книги России.  

5. … -правовой метод - основан на равенстве участников экологических правоотношений, 

неприкосновенности собственности, гарантированности защиты нарушенных прав.  

6. Биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных 

систем различных уровней: популяций, видов, биоценозов (сообществ), экосистем, 

биогеоценозов ибиосферы. 

8. Участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или 

условнымиграницами.  

10. Прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и твёрдой 

земной корой и представляющая собой совокупность океанов, морей и поверхностных вод 

суши.  

11. … право - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рационального 

использования окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений.  

12. Искусственная оболочка Земли, воплощающая человеческий труд, организованный 

научно-техническимразумом.  

13. Природный комплекс, образованный живыми организмами (биоценоз) и средой их 

обитания.  

14. … часть посвящается основным чертам международной правовой охраны 

окружающей среды, сравнительно-правовому анализу отечественного и зарубежного 

экологического права.  

15. … право- право, которое регулирует общественные отношения по поводу охраны 

экологических систем и комплексов, общих природоохранных правовых институтов.  

16. … право - право, которое регулирует общественные отношения по предоставлению 

отдельных природных ресурсов в пользование, а также вопросы их охраны и 

рационального использования - земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и 

атмосферного воздуха. 

17. … -правовой метод - предоставление органам государства некоторых прав и 

преимуществ в регулировании экологических отношений. строится на отношениях 

власти-подчинения.  

18. внедрение во все отношения человека и природы принципа рациональности 

использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды для будущих 

поколений.  

19. экологические.. . - особая группа общественных волевых отношений, складывающихся 

между людьми по поводу охраны окружающей среды в целом, ее отдельных экосистем, 

использования природных объектов.  

21.Самый крупный заповедник России.  

23. земельное, водное, горное, лесное, атмосферное право, которые в свою очередь также 

имеют свою внутреннюю структур. 
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Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности 

 

Тема 4.1. Принципы мониторинг окружающей среды 

 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы 

1. Назовите классическое определение экологического мониторинга. 

2. Назовите отличие экологического мониторинга от экологического контроля. 

3. Назовите задачи экологического контроля. 

4. Перечислите основные направления деятельности мониторинга. 

5. Перечислите цели и задачи экологического мониторинга. 

6. Охарактеризуйте (кратко): 

а) базовый (фоновый) мониторинг; 

б) глобальный мониторинг; 

в) региональный мониторинг; 

г) локальный мониторинг; 

д) импактный мониторинг 

7. Приведите классификацию экологического мониторинга по методам ведения и 

объектам наблюдения. 

8. Охарактеризуйте структуру системы мониторинга изменений природной среды (блок-

схема). 

9. Опишите связи в системе мониторинга являются прямыми, какие обратными. 

10.  Укажите место мониторинга в системе управления состоянием природной среды. 

11.Охарактеризуйте систему методов наблюдения и наземного обеспечения 

государственного экологического мониторинга. 

12.Назовите дату организации и принцип базирования Общегосударственной службы 

наблюдений и контроля состояния окружающей среды в РФ. 

13.Назовите федеральные министерства и ведомства осуществляют контроль за состоянием 

окружающей среды и источниками воздействия. 

14. Охарактеризуйте недостатки функционирования ОГСНК (ЕГСЭМ) в РФ. 

15.Опишите принцип организации сети пунктов режимных наблюдений в РФ. 

16.Охарактеризуйте результаты мониторинга состояния природной среды на территории 

РФ по данным многолетнего наблюдения (общие тенденции изменений). 

17.Опишите роль дистанционных методов в экологическом мониторинге? Какие задачи 

они решают. 

18. Назовите панъевропейские программы экологического мониторинга поддерживаются 

Россией. 

19.Определите приоритеты при организации систем мониторинга. 

20. Раскройте содержание термина «биоиндикаторы». 

21. Приведите классификацию биоиндикаторов. 

22. Перечислите организмы (позвоночные, беспозвоночные, растения), являющиеся 

биоиндикаторами состояния водной среды. 

23. Назовите методы биологического тестирования, применяемые для оценки уровня 

токсического загрязнения природных вод. 

24.Перечислите составляющие экологического мониторинга океана. 

25. Назовите биологические объекты оптимальны при проведении экологического 

мониторинга океана. 

26. Опишите направления развития антропогенной экологии океана. 



27. Охарактеризуйте ассимиляционную емкость океана. 

28.Перечислите ведущие механизмы устойчивости морских экосистем к загрязнению. 

29.  Опишите результаты мониторинга прибрежных экосистем Японского моря. 

30.Охарактеризуйте абиотический и биотический мониторинг на суше. 

31.Перечислите разделы, включающие программу фонового экологического мониторинга. 

32.Охарактеризуйте тропосферу как составную часть биосферы. 

33. Назовите принцип организации мониторинга атмосферы. 

34.Приведите примеры источников загрязнения атмосферного воздуха. 

35.Приведите критерии санитарно-гигиенической оценки состояния воздуха. 

36.Назовите принципы организации постов наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха. 

37.Назовите принципы организации автоматизированной система наблюдений и контроля 

окружающей среды. 

38.Опишите способ отбора проб атмосферного воздуха для анализа. 

39.Как производится сбор и обработка данных о загрязнении атмосферного воздуха? 

40. Охарактеризуйте моделирование процессов рассеяния вредных веществ в 

атмосферном воздухе. 

41. Опишите прогноз загрязнения атмосферы. 

42.Перечислите основные механизмы ассимиляции вредных веществ в наземных 

экосистемах в различных ландшафтных зонах России. 

43. Назовите процессы, в результате которых происходят разрушение или трансформация 

загрязняющих веществ в воздухе, в воде и в почве. 

44.Перечислите основные показатели устойчивости экосистем к химическому 

загрязнению. 

45. Назовите главные типы нарушения и загрязнения экосистем горнодобывающими 

предприятиями. 

46.Перечислите составляющие агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного 

назначения. 

47. Перечислите основные последствия теплового загрязнения водного объекта. 

48. Назовите основные проблемы водной мелиорации. 

49.Перечислите основные проблемы организации мониторинга водных объектов, в том 

числе и трансграничных водных объектов. 

50. Назовите функции леса I группы. 

51.Перечислите источники радиационного загрязнения природной среды. 

52. Представьте систему радиационного мониторинга. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы тестового задания 

 
Дополните предложение. 

1. Концентрация химических соединений в атмосфере, которая не благоприятнодействует 

на прозрачность атмосферы и условия жизни человека, называется… 

1) допустимой; 

2) недопустимой; 

3) летальной. 

 

Дополните предложение. 

2. Виды организмов, культивируемые в лабораторных условиях, четко реагирующие на 

воздействия антропогенных факторов в условиях эксперимента и используемые для 

оценки токсичности проб воды, воздуха, почвы, ила, а также для экотоксикологического 

нормирования отдельных ЗВ, называются био … 

1) объектами; 

2) тестами; 

3) навигаторами; 
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4) мониторами. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

3. ПДК – это прежде всего _____ норматив, ибо основная масса его показателей относится 

к здоровью человека. 

1) биоиндикаторный; 

2) фаунистический; 

3) флористический; 

4) санитарно-гигиенический. 

 

Дополните предложение. 

4. Содержание вещества в ОС, определяемое суммой естественных и антропогенных 

вкладов, называется … 

1) фоновой концентрацией; 

2) минимально разовой концентрацией; 

3) среднесуточной концентрацией; 

4) допустимым остаточным количеством. 

 

Вставьте пропущенное слово. 

5. Территория, выполняющая функции экологического барьера и пространственно - 

разделяющая источники неблагоприятных воздействий и жилую зону, называется… 

1) зоной отчуждения; 

2) санитарно-защитной зоной; 

3) лесозащитной полосой; 

4) водоохраной зоной. 

 

Вставьте пропущенное слово. 

6. Размеры СЗЗ промышленных предприятий устанавливаются, исходя из … 

1) класса санитарной классификации предприятия; 

2) температуры ОС; 

3) состава почвы; 

4) состояния земельных насаждений. 

 

Дополните предложение. 

7. Величины, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого 

содержания химических веществ, называются нормативами … 

1) предельно допустимых концентраций химических веществ; 

2) допустимых сбросов химических веществ; 

3) допустимой антропогенной нагрузки; 

4) допустимых выбросов химических веществ. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

8. Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения атмосферных 

загрязнений при длительном поступлении в организм обеспечивается соблюдением … 

1) среднесуточных ПДК; 

2) максимально разовых ПДК; 

3) среднесуточных ПДК с учетом суммации действия веществ или процессов или 

продуктов их трансформации; 

4) ПДК рабочей зоны. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа. 



 Временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, 

установленный расчетным методом для целей проектирования промышленных объектов 

называется… 

1) ОБУВ; 

2) ОДК; 

3) ПДУ; 

4) ПДК; 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

10. К санитарно-гигиеническим нормативам относятся… 

1) Предельно допустимый сброс вредных веществ; 

2) Предельно допустимая нагрузка; 

3) Предельно допустимый уровень воздействия; 

4) Предельно допустимая концентрация вредных веществ; 

5) Предельно допустимый выброс вредных веществ. 

 

Выберите несколько вариантов ответа. 

11. Для охраны атмосферы от загрязнения применяют такие мероприятия, как … 

1) устройство санитарно-защитных зон; 

2) биологическая рекультивация земель; 

3) экологизация технических процессов; 

4) Очистка выбросов от вредных примесей. 

 

Дополните предложение. 

12. Очистке атмосферного воздуха от загрязняющих веществ способствуют… 

1) системы оборотного водоснабжения; 

2) очистные сооружения канализации; 

3) процессы эвтрофикации; 

4) зеленые насаждения и лесопарковые массивы. 

 
 

Задание 3. Дайте расшифровку и объясните следующие общепринятые сокращения: 

 

ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС, СанНПИны, СНиПы, ПДКпр, ПДКп, ПДКмр, ПДКв, ВСВ, ВСС, 

ОДУ. 

Задание 4.   Решите задачи 

Текст. Общее количество веществ, ежегодно попадающих в биосферу, составляет 

около 2 млн., не считая минеральных удобрений. Концентрация каждого из этих веществ 

может быть меньше предельно допустимой, но совместное их присутствие вызывает 

такой же эффект, как если бы их содержание было больше ПДК. Это явление называется 

эффектом суммации действия. Например, таким эффектом обладают следующие 

сочетания вредных веществ: ацетон — фенол, сернистый газ — сероводород, сернистый 

газ — фенол и т. д. При совместном содержании в воздухе нескольких веществ, 

обладающих суммацией действия, должно соблюдаться следующее условие: 

где C1, С2,....Сn—фактические концентрации вредных веществ в окружающей среде; 

ПДК1 ПДК2,.....ПДКn—предельно допустимые концентрации этих вредных веществ в 

окружающей среде. Если при расчете сумма будет больше единицы, то выбросы 

становятся опасными для здоровья человека. 

Задача 1 

Вы   инженер-эколог, оцените санитарное состояние  воздуха, учитывая эффект суммации. 

В воздухе одновременно присутствуют пары фенола и ацетона в концентрациях: 



С ацет.= 0,345 мг/м3; Сфен.= 0,009 мг/м.   

Соответствующие  ПДК  0,35  и  0,01   мг/м3. 

 

Задача 2 

В водоеме обнаружено содержание нитратов по азоту 5 мг/л (ПДК=10 мг/л),  

тринитротолуола 0,3 мг/л (ПДК= = 0,5 мг/л) и толуола 0,1 мг/л (ПДК=0,5 мг/л). 

1. Дайте оценку санитарного состояния водоема. 

2. Спрогнозируйте последствия использования воды из этого водоема для питьевых нужд. 

 

Задача 3 

Будет ли превышен уровень ПДК ртути в комнате, если в ней разбит термометр? Площадь 

комнаты 17 м2, высота потолков 3,2 м, масса разлившейся ртути 1 г (ПДК ртути — 0,0003 

мг/м3). 

 

Задача 4 

При сгорании 1 л этилированного бензина в атмосферу выбрасы- вается 1 г свинца (q). 

Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 200 км? расход бензина 

составляет 0,1 на 1 км, ПДК свинца — 0,0007 мг/м3. 

 

Задача 5 

При санобработке кухни площадью 10 м2, высота потолков 3,2 м, использовали один 

аэрозольный баллончик хлорофоса массой 200 г. Можно ли находиться в этом помещении 

без вреда для здоровья, если ПДК хлорофоса 0,04 мг/м3? 

 

Задача 6 

Пораженное колорадским жуком картофельное поле площадью 1000 м2 было обработано 2 

кг гептахлора. Постройте зависимость концентрации пестицида от времени полураспада и 

по ней определите, через сколько лет можно сажать растения на этом участке земли, если 

период полураспада гептахлора составляет 9 лет, а ПДК гептахлора — 5 мг/м2. 

 

Задача 7 

В результате аварийного сброса сточных вод, в которых содержалось 60 г сурьмы (М 

сурьмы), было загрязнено пастбище площадью 1000 м2(S), глубина проникновения вод 

составляет 0,5 м (h). Можно ли пить молоко коров, которые паслись на этом пастбище, 

если на каждом звене пищевой цепи происходит накопление токсичных веществ в 10-

кратном размере? ПДК сурьмы в молоке 0,05 мг/кг. 

 

Тема 4.2. Правовые основы природопользования. 

 

Природо-ресурсный потенциал Российской Федерации 

 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание термина «экологическое право». Перечислите основные его 

источники в нашей стране. 

2.Перечислите основные этапы формирования экологического законодательства. 

3.Назовите важнейшие отличия Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» 

(1991г.) от предшествующего Закона РСФСР (1960г.). 

4.Перечислите основные направления экологической политики России на современном 

этапе. 



5.Охарактеризуйте структуру государственных органов охраны окружающей природной 

среды России. 

6. Опишите сущность экономического механизма выполнения экологического 

законодательства. 

7.Перечислите задачи государственных органов общей и специальной компетенции. 

8.Назовите головной орган санитарного надзора России и перечислите его функции. 

9. Назовите органы, которые осуществляют контроль за рациональным использованием 

земель, лесов и гор. 

10.Перечислите особо охраняемые природные территории и назовите различия между 

ними. 

11. Раскройте содержание термина «лицензия» и «договор на комплексное 

природопользование». 

12. Поясните лимиты на природопользование. 

13. Поясните эффективность природопользования и природоохранных мероприятий. 

14. Охарактеризуйте ущерб в природопользовании. Назовите виды ущербов. 

15.Раскройте содержание термина «экологическая стандартизация». 

16.Раскройте содержание термина «экологическая паспортизация». 

17.Раскройте содержание термина «экологический аудит». 

18.Поясните качество окружающей среды и нормирование качества окружающей среды. 

19.Назовите основные экологические нормативы качества окружающей среды и 

воздействия. 

 

Задание 2. Решите задачи и ответьте на контрольные вопросы 

 

№ 1.  Поясните  предмет регулирования экологического права. 

1.Природные объекты (ресурсы), природные комплексы 

2.Общественные отношения по поводу использования и охраны природных ресурсов. 

3.Общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью 

сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека 

 

№ 2. Назовите концепцию собственности на природные ресурсы закреплена в 

Конституции РФ? 

1.Природные ресурсы – общенародное достояние 

2.Природные ресурсы могут принадлежать только государству 

3.Природные ресурсы могут находиться в частной собственности 

 

№ 3. Назовите основные принципы экологического права РФ: 

1.Охрана природных объектов, рациональное использование природных ресурсов 

2.Запрещение деятельности, последствия которой непредсказуемы для окружающей среды 

3.Нормирование вредного воздействия на окружающую среду 

4.Платность использования природных ресурсов РФ 

5.Презумпция экологической безопасности планируемой хозяйственной деятельности 

6.Право каждого человека на благоприятную окружающую среду 

 

№ 4.  Укажите объекты экологического права РФ: 

1.Окружающая среда, природные объекты (ресурсы), природные комплексы 

2.Природная среда, техногенная среда, человек (его жизнь, здоровье, генофонд) 

3.Отношения в области природопользования и охраны окружающей природной среды. 

 



№ 5. При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о 

том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных поме-

щений вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как 

нарушение правил охраны окружающей среды или как нарушение правил охраны труда? 

1. Разъясните решения по данному вопросу. 

2. перечислите юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут 

охраняться с помощью законодательства об охране окружающей природной среды. 

 

№ 6. Назовите экологическую проблему в России и мире. 

1.Загрязнение окружающей среды (воздуха, почв, водных объектов, мирового океана) 

2.Уничтожение человеком природной среды и её естественных экосистем 

3.Истощение запасов природных ресурсов (газа, нефти, лесов, пресной воды, почв) 

4.Сокращение биологического разнообразия, изменение климата, деградация человека. 

 

№ 7. Прокурор Комарического района Брянской области предъявил в районный суд иск к 

сельхозпредприятию «Марьинский» в интересах тридцати граждан-пчеловодов. 

Из материалов дела следовало, что химической авиаобработкой садов была грубо на-

рушена технология, не соблюдались границы санитарно-защитных зон, опыление произ-

водилось не в утренние часы, в результате чего произошла массовая гибель пчёл. 

Прокурор потребовал возместить причиненные гражданам убытки (гибель пчел и 

т.д.). 

Независимый эксперт, ознакомившись с материалами дела, указал, что наряду с 

возмещением убытков в иске прокурора должны быть поставлены и в ходе судебного 

рассмотрения решены также вопросы о возмещении вреда, причиненного здоровью 

граждан (пчеловодов). 

Администрация сельхозпредприятия от выдачи документации о ядохимикатах, от 

подписей в протоколах и участия в отборе проб на пасеках уклонилась. 

1.Укажите меры, которые может (должен) принять суд, прокурор, граждане, в интересах 

которых был предъявлен иск, для обеспечения иска по существу. 

2.Могут ли в данном случае быть применены нормы гражданского законодательства об 

ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности? 

3.Прав ли независимый эксперт? 

 

№ 8. Загрязнение окружающей среды включает в себя: 

1.Химическое загрязнение воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, океана 

2.Физическое загрязнение техногенной среды (электромагнитные поля, вибрация, шум) 

3.Биологическое загрязнение природной среды и человека (ГМО, токсины, вирусы и др.) 

4.Радиационное заражение окружающей среды 

5.Тепловое загрязнение окружающей среды 

6.Информационное загрязнение техногенной среды и сознания человека 

 

№ 9. Экологические отношения в РФ могут регулироваться… (выберите правильные 

ответы): 

1.Конституцией РФ 

2.Экологическим кодексом РФ 

3.Федеральными законами РФ 

4.Нормативными актами Правительства РФ и подчиненных ему ведомств 

5.Законами субъектов РФ 

6.Решениями законодательных (представительных) органов местного самоуправления 

7.Международно-правовыми соглашениями 

8.Гражданско-правовыми договорами (купли-продажи, аренды и т.п.). 

 



№ 10. Законодательное собрание области направило на заключение к эксперту проект 

Закона области «Об охране окружающей природной среды». В заключении эксперт 

указал, что принятие данного закона нецелесообразно по следующим основаниям: 

 согласно ст. 72 Конституции законодательство об охране окружающей среды 

относится к совместному ведению Федерации и субъекта Федерации; 

 исходя из смысла п.2 ст.76 Конституции закон субъекта Федерации по предмету 

совместного ведения должен приниматься в соответствии с федеральным законом; 

 федеральный закон (Закон РФ «Об охране окружающей среды») находится в 

стадии переработки: подготовлены несколько вариантов проектов его новой редакции; 

 в этой ситуации невозможно обеспечить соответствие закона субъекта Федерации 

федеральному закону; следует подождать последнего в новой редакции. 

1.Дайте правовую оценку позиции эксперта. 

2.Дайте толкование норм ст.76 Конституции применительно к данной ситуации. 

3.Составьте заключение эксперта-юриста по вопросу о соотношении федеральных законов 

и иных изданных правовых актов, регулирующих отношения по охране окружающей 

природной среды. 

 

№ 11. В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале эксперт указал, 

что правовой режим охраны этого региона должен определяться с учетом норм, установ-

ленных договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и её 

субъектами. 

Эксперт ссылался, в частности, на соответствующий договор между органами госу-

дарственной власти РФ и органами государственной власти Республики Бурятия, согласно 

статье первой которого установление условий природопользования на территории 

Республики Бурятия, прилегающей к озеру Байкал, относится к совместному ведению 

России и Бурятии. 

1.Являются ли названные договоры источниками экологического права? 

2.Нормы договора или нормы федерального экологического закона будут применяться в 

случае коллизии между ними? 

Задание 3.  Разгадайте кроссворд «Охраняемые природные территории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По горизонтали 

 

3. Всего в России по состоянию на 2009 год создано  … 13 тысяч ООПТ федерального, 

регионального и местного значения; 

4. … природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения; 

5. На территориях национальных  … устанавливается дифференцированный режим 

особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей; 

7. … мониторинг предназначен обеспечить оценку изменений системы на большей 

площади: территории города, района; 

9. Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, 

находящимися в ведении … Российской Федерации, территории (акватории) которых 



включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях; 

13. Мониторинг является  … системой; 

16. На территории государственных природных заповедников ... изымаются из 

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты 

имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как образцы 

естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растительного и животного мира; 

18. Система наблюдений контроля и управления состояния окружающей среды – это …. 

По вертикали 

1. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо охраняемые 

природные территории, располагающие природными лечебными ресурсами и 

необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры; 

2. Территории (акватории), пригодные для организации.. . и профилактики заболеваний, а 

также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные 

воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и 

внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к 

лечебно-оздоровительным местностям;  

4. Участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны — Особо охраняемые … территории; 

6. Высший уровень организации системы экологического мониторинга;  

7. Первый национальный парк в СССР, основаный в 1971 году в Эстонской ССР;  

8. организмы, которые сами производят себе пищу , т.е. синтезируют органические 

вещества из неорганических с помощью фотосинтеза и хемосинтеза; 

10. Государственными природными.. . являются территории (акватории), имеющие особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 

и поддержания экологического баланса; 

11. Первый заповедник на территории России, основаный 11 января 1917 года на 

территории Бурятии;  

12. Низшим иерархическим уровнем является уровень … мониторинга реализуемого в 

пределах небольших территорий (участков) и т.д.;  

14. Статус … природных биосферных заповедников имеют государственные природные 

заповедники, которые входят в международную систему биосферных резерватов, 

осуществляющих глобальный экологический мониторинг;  

15. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а 

также … природные объекты;  

17. Совокупность особей одного вида способная к самовоспроизведению более или менее 

изолированном пространстве и во времени от других многочисленнных совокупностей 

одного вида. 

Задание 4.  Прочитайте текст, ответьте на контрольные вопросы 

Текст. Языческое мировоззрение славян и охрана природы. Полученные учеными 

уникальные данные археологии, фольклора, их обобщение и осмысление с современных 

позиций рисуют красочную и убедительную картину органического единства человека и 

природы у народов Древней Руси. 



Первобытных людей поражали долголетие некоторых деревьев, различные 

труднообъяснимые явления природы, наблюдаемые в определенных местах, рассказы о 

которых передавались от поколения к поколению. Они охранялись строгим табу, 

впоследствии приобретая во многих местах статус «священного места», охраняемого 

религией. 

Среда почитаемых деревьев особым, поклонением у славян пользовался дуб. По 

представлению древних, это дерево Зевса и Перуна. Крепчайшее, долговечное и могучее, 

око было господствующим в тех широтах, где проживали наши предки. Оно было 

особенно ценимо и не случайно прочно вошло в систему славянских языческих обрядов. 

Старожилы российских деревень помнят еще, что, например, свадебный поезд после 

венчания трижды объезжал одиноко стоящий дуб. 

Культ дуба сохранился на Руси до XVIII — XIX вв. К сожалению, в наши дни 

оставшиеся редкие дубравы гибнут или находятся в плачевном состоянии. 

Позднее появилась еще одна категория заповедных мест — деревья и рощи, 

растущие в местах погребения предков, или на «жальниках», как они назывались у славян. 

К этому времени появился и термин «заповедник», означающий «повеление, нерушимое 

представление», сохранившийся в русском языке с древних времен в виде таких 

выражений, как «чур заповедано», «помни приотцово,  заповеданного не тронь». 

Бережное отношение к природным объектам, ранее покоившееся на языческих 

верованиях, в последующем перешло и в светскую, повседневную жизнь русского народа, 

нашло отражение в законах Российского государства. 

Охрана природы в законах и уложениях Российского государства. (XI—XVIII вв.). 

В важнейшем памятнике древнерусского права — «Русской Правде», принятом на съезде 

яро-елавичей в Внешгороде в 1072 г., в Уставе Ярославичей, в Соборном уложении и в 

других документах XI—XVIII вв. содержатся статьи об ответственности за недозволенные 

действия по отношению к землям, лесам, диким животным. 

Правовые акты охраны природы принимались Российским государством и в 

последующем. Причем это делалось отнюдь не только в интересах охраны частной 

собственности, но и в интересах охраны, воспроизводства природных ресурсов. По- 

казателен в этом отношении закон о бобровых гонах. Бобровый мех ценился очень 

высоко. И закон брал под защиту бобров. Так, статья 214 Соборного уложения запрещала 

возвращать насильно бобров в случае их переселения на новое место. Статья 220 того же 

уложения предусматривает штрафы за вырубку леса, а статья 223 — за поджог. 

В XV—XVIII вв. охранялись так называемые засечные леса по южной границе 

Русского государства со степью (около Козельска, Орла, Лихвина, Тулы, Рязани), куда, 

кроме ратников, не допускался никто. «Засеки» создавались таким образом, что деревья, 

сваленные в сторону возможного появления противника, не отделялись от пня и 

оставались живы ми, создавая непролазные чащи, особенно для кочевников, которые 

совершали частые набеги на Русь. Смертной казнью карался тот, кто совершит порубку 

этих деревьев. 

Указом 1676 г. была установлена запретная зона для охоты вокруг Москвы. С 

именем Петра I связано не только большое количество указов, относящихся к охране 

природы, но и выполнение практических мер в природоохранном деле. Многие его указы 

сохранили свое значение до наших дней. Например, указ о сохранении водоохранных зон 

вдоль рек. Вообще Петр I уделял особое внимание лесу, так как благодаря ему крепло 

военное могущество России на море. 

В 1703 г. были объявлены заповедными дубовые леса в Симбирской губернии — 

Ильина гора, Болынесурская роща и др. Под Москвой учреждается Измайловский 

заповедник. По этому указу к заповедным породам деревьев были отнесены дуб, клен, вяз, 

лиственница и др. 

Указы Петра I впервые в России направляются на действенную охрану 

растительных и животных, почвенных и водных ресурсов. После Петра I в России 

начинает пробуждаться общественное движение за изучение и охрану природы страны, 



которое было начато Российской Академией наук, созданной Петром I. Большой вклад в 

природоохранное дело внесли М. В. Ломоносов, С. П. Крашенников, П. И. Рынков, А. Т. 

Болотов и многие другие. 

Нельзя без глубокого уважения к мудрости наших предков знакомиться с 

Инструкцией 1722 г., которая устанавливала водоохранные зоны по берегам рек, или с 

Законом 1835 г. об охране рыбных нерестилищ. Последнее законодательное требование 

полуторавековой давности выглядит особо впечатляющим на фоне нынешнего массового 

затопления и иссушения нерестилищ. 

Проблема охраны живой природы России в XIX — начале XX в. Сложившаяся 

в Российском государстве достаточно широкая и эффективная система охраны природных 

ресурсов путем заповедования стала быстро разрушаться с развитием капитализма в 

России. Особенно большой урон понесла природа в XIX и начале XX в., когда началось 

резкое сокращение численности многих видов зверей и птиц в результате массовой 

хищнической вырубки лесов. А. П. Чехов так характеризовал этот период разрушения 

природы словами одного из своих литературных персонажей, доктора Астрова: «Русские 

леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и 

птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудесные пейзажи». Только за период 

с 1888 по 1914 г. лишь частных лесов было вырублено около 26 млн. га — больше 

площади Англии. 

Массированное наступление производства на природу породило и активное 

противодействие. В связи с заметным оскудением живой природы, вызванным ее 

чрезмерной эксплуатацией, усиливается роль общественности в деле охраны природы. 

Особенно велика роль в этом деле ученых, которые занимались просветительской 

деятельностью, страстно призывали к разумному подходу в использовании природных 

ресурсов. 

В 1805 г. организуется московское Общество испытателей природы, которое 

объединяет ученых, работающих по проблеме изучения природы и рационального 

использования ее богатств. Русское географическое общество было организовано в 1845 

г. по инициативе крупнейших ученых Ф. П. Литке, К. М. Бэра, Ф. П. Врангеля. Примерно 

в это время возникает еще ряд научных обществ, комитет по акклиматизации животных и 

растений, Всероссийское энтомологическое общество и другие. Объединившись, 

российские ученые стали регулярно вести широкую естественнонаучную, 

природоохранную пропаганду. 

Начало активного природоохранного движения приходится на конец прошлого и 

начало XX в., когда были организованы в рамках названных обществ 

природоохранительные комиссии. В это же время в ряде городов России возникают 

местные общества по охране природы. 

С именами Г. А. Кожевникова и И. П. Бородина связана научная разработка 

заповедного аспекта охраны природы и ее воплощение в жизнь. Эти ученые представляли 

Россию на первой международной конференции по охране природы в Швейцарии (1913 

г.). Г. А. Кожевников разработал научные принципы заповедного дела. Он считал, что для 

того, чтобы такие участки сохранить в неприкосновенности, надо вокруг них создавать 

широкую охраняемую зону. И. П. Бородин — один из инициаторов охраны памятников 

природы в России. 

Предложения И. П. Бородина и Г. А. Кожевникова находили отклик со стороны 

других ученых: профессор Б. М. Житков предлагает организовать заповедник в дельте 

Волги, а академик Н. В. Насонов выступает с предложением по организации заповедника 

по охране кавказского зубра. Основы заповедного дела также были заложены в работах 

ученых А. Семенова-Тян-Шанского, Д. Соловьева, Г. Морозова и В. Сукачева. 

Следовательно, разработка принципов научно-исследовательской работы на 

заповедниках началась раньше, чем возникли первые в России государственные 

заповедники (в частности, Баргузинский в 1916 г.). И с самого начала для 



отечественных заповедников было характерно научное изучение происходящих 

в них естественных процессов, сущности природного равновесия. Это отличало их от 

подобных учреждений за рубежом. 

Дальнейшее развитие заповедного аспекта охраны природы. Активное 

практическое внедрение идей заповедования приходится на 20-е годы.  В 1921 г. 

принимается Декрет об охране памятников природы, на основе которого в дальнейшем 

создается система особо охраняемых территорий. 

Дальнейшая судьба заповедного дела в нашей стране противоречива и сложна. 

Были периоды, когда сеть заповедников росла, и наоборот, площадь заповедных 

территорий сокращалась за счет и уменьшения территории отдельных заповедников, и 

даже полного закрытия некоторых из них. 

Потери 50-х гг. невосстановимы. Очевидно, уже навсегда утрачен заповедный 

режим в Тульских засеках, нереальным представляется сегодня восстановление 

подмосковных резерватов. 

С середины 70-х гг. значительно больше средств было выделено на охрану 

природы. Эта деятельность стала эффективнее. Площадь охраняемых территорий за 10 

лет увеличилась в 2,2 раза, В рамках бывшего СССР она составила 0,9% общей 

территории страны. Для сравнения отметим, что в США —10%, во Франции  и ФРГ —

12%,  Канаде —13%. 

Укрепляется законодательная база природоохранной деятельности. В 1980 г. 

принимается закон СССР об охране и использовании животного мира, в 1983 г, — о 

Красной книге 

СССР. В апреле 1981 г. было утверждено типовое положение о государственных 

заповедниках, памятниках природы, заказниках и природных национальных парках. 

Согласно этому положению, государственные заповедники организуют работу по 

разработке научных основ охраны природы, осуществлению контроля за изменением 

фонового состояния биосферы, разработку научных основ сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов. Их территории изымаются из хозяйственного использования, 

туризм и массовые экскурсии в них не разрешаются. 

Заповедники стали базой сохранения и воспроизводства многих редких видов: 

бобра, кулана, зубра, кавказского тигра, соболя и других. 

Государственные заказники выполняют функции территориальной охраны 

природы с ограничением отдельных видов хозяйственной деятельности. Общее 

количество заказников в России — более полутора тысяч, вместе с тем нетронутые уголки 

природы все больше привлекают экскурсантов и туристов. Поэтому очень важной 

становится задача создания в России сети государственных природных национальных 

парков, где охрана природы сочетается с туризмом и отдыхом, как, например, в 

Сочинском национальном парке. Вместе с тем многие ученые считают, что национальные 

парки нельзя полностью отнести к заповедным территориям. В настоящее время в России 

17 национальных парков. 

С 1971 г. ведет свое начало становление сети биосферных заповедников, они 

призваны отражать состояние биосферы и ее изменение во времени. 

На территории России имеется 75 заповедников, в том числе 16 биосферных. 

Ныне заповедное дело становится самостоятельной научной дисциплиной, которая 

решает многие проблемы. Среди этих проблем важнейшая — это определение 

оптимальных размеров заповедных территорий. Очевидно, что размеры заповедника 

должны позволять основным видам охраняемых животных обитать в его границах 

круглый год. А можно вспомнить, что лоси Печоро-Илычского заповедника зимуют за его 

пределами, тиграм не хватает территории в Сихотэ-Алинском заповеднике. Известный 

эколог Л. Дажо сформулировал еще одну проблему заповедного дела — необходимость 

развития буферных зон вокруг заповедников. Он считает, что существование небольшой 

территории, лишенной свободного общения с окружающим миром — это только 



видимость охраны природы. В заповедном деле важно учитывать и географическую 

зональность, а также способность экосистем различных природных зон к восстановлению. 

Вопросы к тексту: 

1.Опишите влияние языческого мировоззрения славян на охрану живой природы. 

2.Назовите законы Российского государства XI—XVIII вв., которые способствовали 

сохранению биологических ресурсов. 

3.Охарактеризуйте вклад в дело охраны природы внес Петр I. 

4.Опишите особенность охраны живой природы в XIX — начале XX века. 

5.  Перечислите русских ученых, внесших вклад в научную разработку заповедного дела. 

6.Назовите современные проблемы заповедного дела. 
7. Перечислите заповедники, которые организуются в 20-х годах XX века. 

8.Перечислите отличия функций зоопарка, от ботанического сада и заповедника в деле 

восстановления видов. 

9. Назовите охраняемые территории, которые вы знаете. 

10. Назовите отличия заповедника от заказника. 

11. Объясните мнение многих ученых, что национальные парки нельзя полностью отнести 

к заповедным территориям. Ответ поясните. 

12.Назовите значение биосферных заповедников в системе мониторинга. 

Тема 4.3. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы 

 

1. Объясните разницу между национальными и международными объектами охраны 

природной среды. 

2.Назовите группы, на которые подразделяются международные объекты охраны 

природной среды. Дайте им характеристику. 

3. Назовите объекты охраны природной среды, которые охраняются и управляются 

государствами, но взяты на международный учет. 

4. Перечислите формы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

5.Назовите важнейшие межправительственные организации по охране природы и 

направления их деятельности. 

6.Назовите важнейшие неправительственные международные организации по охране 

природы и направления их деятельности. 

7.Приведите примеры международных договоров, соглашений, конвенций, направленных 

на охрану окружающей природной среды. Назовите вопросы их регламента. 

8.Приведите примеры государственных инициатив по международному сотрудничеству в 

области охраны окружающей природной среды. 

9. Перечислите важнейшие этапы, которые можно выделить в истории становления 

основных экологических принципов международного сотрудничества. 

10. Дайте характеристику основным этапам формирования нового экологического 

мировоззрения. 

11.Назовите основные положения Декларации Стокгольмской  конференции. 

12.Перечислите принципы Всемирной хартии природы. 

13.Раскройте сущность основных разделов Декларации по окружающей среде и развитию. 

14.Охарактеризуйте участие России в международном сотрудничестве. 

15.Перечислите национальные и международные объекты охраны окружающей 

природной среды. 

 



Задание 2. Дайте расшифровку и объясните следующие общепринятые сокращения 

международных организаций в области природопользования и охраны окружающей 

среды: 

ЮНЭП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ВМО, МОТ, МАГАТЭ, МЭС, МЮО, ГРИНПИС, МСОП, 

WWF, ООН. 

Задание 3. Заполните таблицу.  Распределите международные организации в области 

природопользования и охраны окружающей среды из задания 2 на 

межправительственные и неправительственные. 

Межправительственные организации Неправительственные организации 
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Итоговый тест 

Выберите правильный ответ:  

1. Закономерности взаимоотношений живых организмов между собой и со средой их 

обитания изучает наука: 

1.систематика; 

2. зоология; 

3. ботаника; 

4.экология. 

 

Выберите правильный ответ: 

2.  Термин «экология» в 1866 году предложил: 

1. Ю. Сакс; 

2. Э. Геккель; 

3. И. Сеченов; 

4. Ф. Мюллер  

Выберите правильный ответ: 

3.  Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

1. геологическими процессами; 

2. космическими факторами; 

3. высокими темпами прогресса; 

4. изменением климата. 

 

Дополните предложение. 



4. Совокупность природных условий и явлений, окружающих живые организмы, с 

которыми эти организмы находятся в постоянном взаимодействии называется …  

Вставьте пропущенное слово. 

5. Для синиц характерна … среда обитания. 

 

Установите правильную последовательность. 

6.  Среды обитания по мере их освоения живыми организмами: 

1.Водная  

2. Почвенная  

3.наземно-воздушна  

4.Организменная  

 

Выберите правильный ответ: 

7. Экологические факторы это- 

1. Только пищевой фактор; 

2. Все элементы среды, воздействующие на организм. 

 

8. Установите соответствие между компонентами среды и экосистемами. 

Компоненты среды                    Экосистемы 

А) круговорот 

 веществ не замкнутый;              1. Агроценоз; 

Б) круговорот 

 веществ замкнутый;                  2. Биогеоценоз. 

В) круговорот веществ 

отсутствует. 

 

Выберите правильный ответ: 

9.  В пределах, какого экологического фактора среды, процессы жизнедеятельности 
организмов протекают наиболее интенсивно –  
1. лимитирующий 

2. оптимальный; 

3. антропогенный; 

4. биотический 

 

Выберите правильный ответ.  

10. Адаптация - это: 

1. Совокупность реакций организма, поддерживающих его функциональную устойчивость 

при изменении условий окружающей среды. 

2. Предел устойчивости организмов к действию экологических факторов. 

3.Комплекс экологических факторов, необходимых для процветания организмов. 

4.Потребности организма в определённых ресурсах окружающей среды. 

5.Свойство организма определять время суток 

 

Выберите несколько вариантов ответа: 

11. Приспособленность к среде обитания- 

1.является результатом длительного естественного отбора; 

2.присуща живым организмам с момента появления на свет; 

3.возникает путем длительных тренировок организма; 

4.является результатом искусственного отбора. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

12. Гетеротрофными организмами в экосистеме называют: 



1. хемотрофы; 

2. продуцентами; 

3. редуцентами; 

4. автотрофами. 

 

Вставьте пропущенное слово.  

13. Автотрофы для своего роста и развития … готовые органические соединения. 

1. требуют; 

2. не требуют. 

 

Выберите правильный вариант ответа:  

14. К экологическим катастрофам относится …  

1. зарастание поля сорняками; 

2. разлив бензина на автозаправке; 

3.зарастание водоёма ряской; 

4. загрязнение водоема нефтью. 

 

Дополните предложение. 

15.  Основой концепцией устойчивого развития, принятой Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию является …  

1. Экологическая безопасность и социально-экономическая устойчивость;  

2. Экологическая агрессия и техногенное воздействие на окружающую среду;  

3. Проявление экологического невежества и нигилизма;  

4. Освоение Космоса в мирных и военных целях;  

5. Уничтожение и утилизация реакторов атомных электростанций, подводных лодок, 

ракет и т.д. 

16. Вставьте пропущенное слово:   

Воздействия человека на природу, с целью приспособления её к своим потребностям, 

называют ________ вмешательством. 

1.стандартным 

2. глобальным 
      

3.преднамеренным 

4. экономическим 
     

Выберите один вариант ответа: 

17. К химическому загрязнению окружающей среды относят загрязнения … 

1.грибковые; 

2.органические; 

3.вирусные; 

4. бактериологические  

Выберите несколько вариантов ответа: 

18. Инженерные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, 

классифицируются на: 

1. механические; 

2. организационно – технические; 

3. экологические; 

4. технологические. 

Выберите несколько вариантов ответов: 

19. К передвижным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относят … 

1.самолеты; 

2.заводы; 



3.предприятия; 

4.автомобили. 

Выберите несколько вариантов ответов: 

20. Основные экологические нормативы … 

1)  
ПДТ – предельно допустимая 

технология 
   2)  

ПДК – предельно допустимые 

концентрации 

3) 

  
ПДС – предельно допустимые сбросы    4)  

ПДУ – предельно допустимый унос 

 

Выберите один вариант ответа: 

21. Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими лицами, на 

основании разрешения уполномоченных государственных органов – это: 

1. специальное 

2. общее 

3. комплексное 

4. гармоничное 

Выберите правильный вариант ответа: 

22. По Н. Ф. Реймеру (1992) природопользование включает в себя: 

1. охрану и эксплуатацию природных ресурсов; 

2. использование и охрану природных условий среды жизни человека; 

3. сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия 

природных систем; 

4. регуляцию воспроизводства человека и численности людей. 

Выберите вариант ответа с правильной последовательностью. 

23.  Какие методы используются для выполнения экологической экспертизы?  

1. обобщение, рассмотрение материалов, сбор, оценка;  

2. сбор, обобщение, составление заключения, рассмотрение материалов;  

3. сбор, обобщение, рассмотрение материалов, их оценка, составление заключения, 

контроль за его выполнением;  

4. оценка, составление заключения, контроль за его выполнением;  

5. сбор, обобщение материалов, их оценка. 

Вставьте пропущенное слово. 

24. Слежение за антропогенным воздействием в особо опасных зонах называется … 

1. импактный мониторинг; 

2. фоновый мониторинг. 

Выберите правильный ответ: 

25. Глобальный мониторинг окружающей среды это:  

 1.мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  

 2.мониторинг территории области;  

 3.мониторинг биосферы;  

 4.мониторинг предприятий. 

Выберите правильный вариант ответа: 

26.  Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде?   

1. 0,25 мг/л  

 2. не более ПДК  

 3. не должно быть совсем. 

Дополните предложение.  



27. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и культурном 

отношении и взятые под охрану на местном или федеральном уровнях – это… 

 1. заповедники;  

 2. национальные парки;  

 3. заказники;  

 4. памятники природы. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

28. Экологические права и обязанности граждан регулируются … 

1)  Уголовным кодексом РФ    2)  законом «О семье» 

3)  Правовым кодексом РФ    4)  Конституцией РФ 

Выберите правильный вариант ответ.  

29. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

предусматривает:  

 1. регулирование вырубки тропических лесов;  

 2. контроль торговли товарами народного потребления;  

 3. контроль торговли редкими и исчезающими видами;  

 4. разведение домашнего скота. 

 

Дополните предложение.  

 30. Международная организация, занимающаяся вопросами защиты природы и охраны 

природных ресурсов – это …    

1. ВОЗ;  

2. ЮНЕП;  

3. МСОП;  

4. ЮНЕСКО;  

5. МАГАТЭ. 
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