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1. Введение 

 «Методические указания и рекомендации по выполнению   контрольных работ» 

предназначены для студентов заочной формы обучения по специальностям : 

«Библиотековедение; «Социально – культурная деятельность», разработаны в 

соответствии с ФГОС CПО третьего поколения. 

Основная цель курса – изучить сложнейшие проблемы взаимодействия 

человека с окружающей средой. В методических рекомендациях студенты 

знакомятся с тематическим планом и кратким содержанием тем выносимых на 

самостоятельное изучение, т.к. по учебному плану предусмотрено 8 аудиторных 

часов и 40 часов для самостоятельного изучения.  Далее студент знакомится с 

правилами подготовки и выполнения контрольной работы, требованиями к 

оформлению.  В следующем разделе представлены варианты контрольных работ с 

методическими указаниями по их выполнению. По итогу изучения курса 

проводится зачет в форме тестирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

      - охраняемые природные территории. 
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2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины     

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Экология и 

природопользование. 

 18 

Тема 1.1. Современное 

состояние окружающей 

среды в России. 

   Экологически неблагополучные регионы России, 

причины. Карта загрязнения   региона. 

2 

Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы 

и катастрофы. 

 

   Самостоятельная работа. Хозяйственная 

деятельность человека и ее воздействие на природу. 

Понятие «охрана природы» и его составляющие. 

Локальные, региональные и глобальные проблемы 

экологии.  Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. 

  Научно-технический прогресс и природа в 

современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные 

причины экологического кризиса. Прогнозирование. 

Определение экологической катастрофы. Причины и 

виды катастроф. 

3 

Тема 1.3.     Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование  

  Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства.  Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции.   

 Самостоятельная работа 

2 

 

 

2 

Тема 1.4.     Принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

  Самостоятельная работа. Определение понятия 

«Природопользование». Основные аспекты охраны 

природы.  Принципы и правила охраны природы.  

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

3 

Тема 1.5.    Мониторинг 

окружающей среды. 

  Самостоятельная работа. Определение понятия 

«Мониторинг окружающей среды». Виды 

мониторинга. Мониторинг качества и степени 

загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных  

ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды. 

3 

 

 

 

Тема 1.6.     Источники 

загрязнения, основные 

группы загрязняющих 

веществ в природных 

средах. 

  Естественные и антропогенные источники 

загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 

степени загрязнения. Классификация загрязняющих 

веществ.  Определение степени загрязнения. 

Самостоятельная работа 

2 

 

1 
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Тема 1.7. 

Физическое 

загрязнение. 

  Самостоятельная работа. Шумовое, 

электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. Способы ликвидации 

последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие 

экологического риска.  

3 

 

 

Раздел 2.       Охрана 

окружающей среды. 

 12 

Тема 2.1.   Рациональное 

использование и охрана 

атмосферы. 

 

  Самостоятельная работа. Строение и газовый состав 

атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Химические и 

фотохимические превращения вредных веществ в 

атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и 

охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, 

безотходные технологии, защита от выхлопных газов 

автомобилей, озеленение городов и промышленных 

центров.  

3 

 

 

 

 

Тема 2.2.  Рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

 Самостоятельная работа. Природная вода и ее 

распространение. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов. Меры по предотвращению их  истощения и 

загрязнения. Рациональное использование подземных 

вод. Очистные сооружения и оборотные системы 

водоснабжения. Экологические проблемы химии 

гидросферы. 

3 

 

 

 

Тема 2.3.  Рациональное 

использование и охрана 

недр. 

 

  Самостоятельная работа. Полезные ископаемые и 

их распространение. Распределение и запасы 

минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые 

ресурсы    России. Использование недр человеком. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные 

направления по использованию и охране недр. Охрана 

природных комплексов при разработке минеральных 

ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

3 

Тема 2.4. Рациональное 

использование и охрана 

земельных ресурсов. 

  Самостоятельная работа. Почва, ее состав и 

строение. Роль почвы в круговороте веществ в 

природе. Хозяйственное значение почв. Естественная и 

ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по 

защите земель от эрозии. Результаты антропогенного 

воздействия на почвы и меры по ее охране.  

3 

 

 

 

Раздел 3. Мероприятия 

по защите планеты. 

 10 

Тема 3.1 Охрана 

ландшафтов. 

  Самостоятельная работа. Охрана ландшафтов. Их 

классификация. Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

3 

Тема 3.2. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по охране 

окружающей среды. 

  Государственная экологическая экспертиза 

предприятий и территорий. Экологическая 

общественная экспертиза. Паспортизация 

промышленных предприятий. Федеральные органы 

власти, отвечающие за рациональное 

природопользование. Организация рационального 

природопользования в России.  Самостоятельная 

работа. 

1 

 

 

 

 

3 
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Тема 3.3.  

Правовые основы и 

социальные вопросы 

защиты среды обитания. 

  Самостоятельная работа. Правовые основы охраны 

атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы 

экологического воспитания и образования 

подрастающего поколения 

3 

 

 

 

Тема 3.4. 

Международное 

сотрудничество в 

области рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

  Самостоятельная работа. История международного 

природоохранного движения. Природоохранные 

конвенции и межгосударственные соглашения. Роль 

международных организаций в охране природы. 

Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций. 

Новые эколого-экономические подходы к 

природоохранной деятельности. 

3 

Зачет по пройденному курсу «Экологические основы 

природопользования» 

1 

Всего:     48 

 

3. Подготовка и выполнение контрольной работы  

 

Большое значение для формирования профессиональных качеств специалиста 

имеет совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе 

профессионально-педагогической подготовки. Одной из таких форм является 

контрольная работа. Основными целями контрольных работ являются:  

                 -  всестороннее изучение темы; 

                 -  умение работать с первоисточниками; 

                 -  умение анализировать материал; 

                 - развивать навык научного изложения полученных результатов, 

правильного оформления текста и использованной литературы. 

       При подготовке и выполнению контрольной работы необходимо пройти 

несколько этапов:  

1. Выбрав вариант, необходимо  обдумать каждое задание, подобрать 

литературу и познакомиться с ней для составления плана работы и 

выполнения основных вопросов, подлежащих изучению. 

2. Познакомившись  с литературой,  выявите актуальность и практическую 

значимость данного вопроса,   определите цель и задачи работы. 

3. Основная часть -  это содержание самой проблемы.  Она должна решать 

поставленную цель и задачи. 

4. Делая заключение сосредоточить внимание на основной идее  вопроса.  

5. Изучение литературы сопровождайте выписками основных положений, 

фактов, цитат. В каждой выписке обязательно указывайте фамилию автора, 

инициалы название источника, страницы.  

6. Каждый вопрос разрабатываете отдельно, избегайте сплошного 

цитирования, особое внимание обратите на выводы по каждому вопросу. 
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7. Покажите компьютерную грамотность, оформите работу, отпечатав ее на 

листах формата А4. 

Для поиска литературы и источников используйте фонды всех доступных Вам 

библиотек и образовательные информационные ресурсы.  

4. Требования к  оформлению контрольной работы 

 Титульный лист оформляется по образцу. 

Контрольная работа должна быть напечатаны на одной стороне 

стандартного листа (А4: 210х297). 

Поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее  и  нижнее – 20 мм. 

Размер шрифта текста программы – кегль 14, шрифт -  Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Объем работы 12-15 листов печатного текста. Текст должен быть написан 

грамотно. Записи располагайте с соблюдением абзацных отступов. Не допускайте 

произвольного сокращения слов и каких либо обозначений, не принятых в 

литературе. Не переписывайте текст учебников или учебных пособий. Цитаты, 

использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной ссылкой 

на источник. Список использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке по первой букве фамилии авторов или названия источников.  

Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставится с 

второй  страницы, на которой размещают содержание. Порядковый номер 

страницы ставится посередине нижнего поля. Приложения имеют сквозную 

нумерацию страниц. 

  

5. Варианты  контрольных работ с методическими рекомендациями. 

Вариант № 1 

1. Современное состояние окружающей среды в России. 

2. Почему большую опасность для атмосферы представляют антропогенные 

загрязнения? 

3. Дать определение понятий: адаптация, биогеоценоз, возобновляемые 

ресурсы, деградация, гумус, заказник, зона чрезвычайной экологической 

ситуации.  

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете 

Методические указания. 

При ответе на данный вопрос студент должен знать экологически 

неблагополучные регионы России, причины загрязнѐнности этих территорий, 

познакомиться с экологической картой России, прочитать литературу по данному 

вопросу. 
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При ответе на второй вопрос необходимо знать строение и газовый состав 

атмосферы, баланс газов в атмосфере, химические и фотохимические 

превращения вредных веществ в атмосфере. Обратить особое внимание на меры  

по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, 

озеленение городов и промышленных центров.  

 

Вариант № 2 

1. Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и катастрофы. 

2. Опишите основные причины, вызывающие разрушение озонового слоя Земли, 

выпадение кислотных осадков, образование смога. 

3.  Дать определение понятий: кислотные дожди, мониторинг, ноосфера, мутация, 

экологическое образование, пестицид, популяция. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Описать хозяйственную деятельность человека и ее воздействие на 

природу, раскрыть понятие «охрана природы» и его составляющие. Локальные, 

региональные и глобальные проблемы экологии. Роль человеческого фактора в 

решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического 

кризиса. Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и 

виды катастроф. 

Описать антропогенные загрязняющие вещества, приводящие к 

разрушению озонового слоя. Смог взывает обострение респираторных 

заболеваний, раздражение глаз, ухудшение физического состояния. Описать, с 

какими выбросами связаны «кислотные дожди. 

 

Вариант № 3 

1. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

2. Каковы источники  загрязнения поверхностных водоемов и подземных вод.  

3. Дать определение понятий: предельно допустимый выброс, 

природопользование, рекреация, смог. техносфера, урбанизация, 

экологические последствия. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Описать природные ресурсы и их классификацию. 
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Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства.  Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов. Меры по предотвращению их  истощения и загрязнения. Рациональное 

использование подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы 

водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. 

 

Вариант № 4 

1. Принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2. Как происходит загрязнение и самоочищение морей и океанов? 

3. Дать определение понятий: Экологические нарушения, абиотические 

факторы, биомасса, генотип, естественный прирост населения, жесткая вода, 

зооценоз. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны 

природы.  Принципы и правила охраны природы.  

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

Описать роль мирового океана в жизнедеятельности человека. Обратить 

особое внимание на загрязнение нефтью и нефтепродуктами. 

Вариант № 5 

1. Мониторинг окружающей среды. 

2. Каковы пути попадания загрязняющих веществ в почву? 

3. Дать определение понятий: загрязнение, канцерогены, озон, парниковые 

газы, мутация, отходы, плата за загрязнение окружающей среды. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды 

мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, 

гидросферы и земельных  ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. 

Хозяйственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв, пути 

попадания загрязняющих веществ в почву. Система мероприятий по защите 

земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее 

охране.  
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Вариант № 6 

1. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 

среды. 

2. Антропогенное воздействие на лес. 

3. Дать определение понятий: парниковый эффект, гумус, экология, мутация, 

поверхностные воды, продуценты, радиоактивность. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 

предприятий. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное 

природопользование. Организация рационального природопользования в России. 

Описать значение растений в биосфере и жизни человека и животных. В 

чем заключается рекреационная ценность лесов? Почему гибель лесов является 

одной из наиболее серьезных экологических проблем. В чем сущность 

антропогенного загрязнения лесов? 

 

Вариант №7 

1. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания. 

2. Антропогенное воздействие на животных и причины их вымирания. 

3. Дать определение понятий: техносфера, смог, экосистема, эколог, 

опустынивание, пестициды, монокультура. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, 

растительного и животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы 

экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 

Приведите примеры прямого и косвенного влияния человека на 

численность животных, видов животных исчезнувших по вине человека. Что 

такое Красная книга и для чего она служит? Какие меры принимаются для 

восстановления численности исчезающих и редких животных. 

Вариант №8 

1. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Загрязнение среды отходами производства и потребления. 
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3. Дать определение понятий: невозобновляемые ресурсы, мутагены, 

консумент, лимитирующий фактор, природопользование, парниковые газы, 

гумус. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

 Методические указания. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные 

конвенции и межгосударственные соглашения. Роль международных организаций 

в охране природы. 

Дайте характеристику отходам производства и потребления. Каковы 

особенности сбора и переработки твердых отходов машиностроительного 

производства? Назовите перспективные методы переработки промышленных 

отходов. Как нужно проводить захоронение опасных отходов? 

 

Вариант №9 

1. Охрана ландшафтов. 

2. В чем суть малоотходной и безотходной технологии? 

3. Дать определение понятий: биосфера, экология, деградация, природные 

ресурсы, экосистема, техносфера, биота. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете.  

Методические указания. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Малоотходная и безотходная технологии  это принцип рационального 

использования сырья и энергии. Описать эти два цикла. 

 

 

Вариант №10 

1. Физическое загрязнение окружающей среды. 

2. Пестицидные   загрязнения окружающей среды и их последствия. 

3. Дать определение понятий: гидросфера, ареал, биосфера, антропогенное 

загрязнение , отходы, атмосфера, ноосфера. 

4. Опишите экологическую ситуацию района, в котором Вы проживаете. 

Методические указания. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. Способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие 

экологического риска. 
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Что такое пестициды и какова их классификация? Назовите самые важные 

проблемы, связанные с синтетическими органическими соединениями. Какое 

влияние оказывают на здоровье человека? 

 

6. Варианты итогового тестового контроля.   

Вариант I 

1. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые 

организмы от: 

А. резких колебаний температуры; 

Б.  канцерогенных веществ; 

В.  радиоактивного загрязнения; 

2. Особо токсичный компонент кислотных дождей:  

А.   H2S;  

Б.  HCl;  

В. SO2. 

3. Загрязнение, затрагивающее наследственные свойства организма и 

вызывающее изменения, которые могут проявиться в последующих 

поколениях,  называется 

А. шумовым; 

Б.  радиоактивным; 

В.  физическим. 

4. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

А.  угарного газа; 

Б. углекислого газа; 

В.  диоксида азота. 

5.  Разрушение озонового слоя в атмосфере происходит из-за: 

А. массового уничтожения лесов; 

Б. широкого использования фреонов; 

В.  распыления ядохимикатов на полях. 

6.  К природным ресурсам относится: 

А.  растительность и животный мир, почва, минеральные соли; 

Б. заводы, фабрики; 

В. оборудование мастерской. 

7. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на: 

А.  предприятия химической и угольной промышленности; 

Б.  сельское хозяйство; 

В.  бытовую деятельность человека; 

8.  Рациональное использование природных ресурсов предполагает: 

А.  разумное их освоение; 

Б.  разумное их освоение, охрану и воспроизводство; 

В.  изучение законов природы. 

9.  Для окружающей среды наиболее опасно: 

А.  радиоактивное загрязнение; 
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Б. шумовое загрязнение; 

В. промышленное загрязнение.  

10.  В крупных городах основным источником загрязнения воздуха 

являются:  

А. тепловые электростанции;  

Б. предприятия строительных материалов;  

      В.   автотранспорт. 

11. ПДК – это: 

А.  природный декоративный кустарник; 

Б. планировочный домостроительный комплекс; 

В. предельно допустимые концентрации. 

12. Система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить 

изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенной 

деятельности называется 
А. прогноз погоды; 

Б.  мониторинг; 

В.  посты наблюдения ГАИ. 

13.Биосфера – это 

А. оболочка земли, населѐнная живыми организмами; 

Б.  верхний слой атмосферы; 

В. нижний слой атмосферы. 

      14. Способность организмов приспосабливаться к действию экологических 

факторов называется:             

 А.  акклиматизация;      

Б. адаптация;       

В.  реанкарнация. 

15. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на 

использовании:  

 А. рыб; 

 Б. микроорганизмов;  

 В. торфа.  

16. На сельскохозяйственных полях  удобрения  нужно вносить  

А.  за 2 недели до уборки урожая; 

Б. за 3-4 недели до уборки урожая; 

В.  за неделю до уборки урожая. 

17.  Урбанизация это: 

А. исторический процесс повышения роли городов в жизни общества; 

Б. процесс повышения роли села в жизни общества; 

В. высшая  форма организации производства  для человеческого общества. 

18.  При расчѐтах платы за загрязнение среды учитывают 

А. вредность вещества, массу загрязнителя; 

Б. вид предприятия; 

В. месторасположение предприятия. 

19. Полигон - это 
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А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания 

отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, 

поверхностных и грунтовых вод; 

Б. разрешѐнные органами исполнительной власти на местах территории для 

размещения ТПрО и ТБО, но не обустроенные в соответствии с нормативными  

требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от требований  санитарно-

эпидемиологического надзора; 

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая 

деятельность может создавать опасные экологические ситуации. 

20. Пестициды – это 

А. ядохимикаты, используемые для  борьбы с сорняками, вредителями и  возбудителями 

болезней растений; 

Б. ядохимикаты, используемые для борьбы с мышами; 

В. Ядохимикаты, используемые для борьбы с болезнями. 

21. Прямое воздействие человека на окружающую среду – это 

А. распашка земли, рубка леса, добыча зверей; 

Б. эрозия почв, обмеление рек; 

В. разрушение почвенного плодородия. 

22. Биологическое загрязнение связано с 

А. патогенными микроорганизмами; 

Б. наличием в почве солей  тяжелых металлов; 

В. с наличием диоксидов в окружающей среде. 

23. Главным  (базовым) актом в области экологии является 

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»; 

Б. закон о «О недрах»; 

В. Конституция РФ. 

24. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию 

вреда, причинѐнного ему загрязнением, закреплено в Конституции РФ в 

статье № 

А. 67; 

Б.  42; 

В.  15. 

25.  Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы, потому 

что слой озона:  

 А. образуется в результате космических излучений; 

 Б.  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 

 В.  препятствует загрязнению атмосферы. 

26. Основным средством борьбы  с промышленным загрязнением атмосферы 

являются: 

А.   озеленение городов; 

Б.  очистные фильтры; 

В. планировка местности. 

27. Вырубка лесных массивов приводит к: 
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А. увеличению видового разнообразия птиц; 

Б.  увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

В. нарушению кислородного режима. 

28. Оптимальный экологический фактор – это 

А. фактор, выходящий за пределы допустимого максимума или минимума; 

Б. наиболее благоприятный для живых организмов фактор; 

В. фактор, связанный с человеческой деятельностью. 

29. ЮНЕП – это: 

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации 

практической деятельности государств в этой сфере; 

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства; 

В. организация Объединѐнных наций по вопросам образования, науки и 

культуры. 

30. Экологический кризис – это 

А. сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых организмов с 

окружающей средой, требующая исследования и разрешения; 

Б.природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень 

неблагоприятным изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и 

растительного мира и экономическому ущербу; 

В. критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию человека и 

отражающее несоответствие развития производительных сил и производственных 

отношений. 

 

Вариант II 

1.  Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы, потому 

что слой озона:  

 А. образуется в результате космических излучений; 

 Б.  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 

 В.  препятствует загрязнению атмосферы. 

2. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

А.  желудочно-кишечного тракта; 

Б.  сердечнососудистой системы; 

В.  кожи;  

3. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

А.  угарного газа; 

Б. углекислого газа; 

В.  диоксида азота. 

4. Основным средством борьбы с промышленным загрязнением атмосферы 

являются: 

А.   озеленение городов; 

Б.  очистные фильтры; 

В. планировка местности. 

5.  Рациональное использование природных ресурсов предполагает: 

А.  разумное их освоение; 

Б.  разумное их освоение, охрану и воспроизводство; 



17 
 

В.  изучение законов природы. 

6.   Ядовитая смесь дыма, тумана и пыли называется:  

А.  кислотный дождь;  

Б. фреон; 

В.  смог. 

7.  Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах автомобилей 

необходимо: 

А. замена бензина смесью различных спиртов; 

Б. озеленение городов и посѐлков; 

В. строительство переходов. 

8.  К природным ресурсам относится: 

А.  растительность и животный мир, почва, минеральные соли; 

Б.  заводы, фабрики; 

В.  оборудование мастерской. 

9.  К неисчерпаемым природным ресурсам относят: 

А. нефть, каменный уголь; 

Б.  атмосферный воздух и энергия ветра; 

В.  леса. 

10.  Мероприятие, направленное на восстановление  свойств земли, 

называется  

 А. рекультивация;  

 Б. дезертификация;  

 В. мелиорация.  

11. Укажите исчерпаемый природный ресурс:  

 А.  атмосферный воздух  

 Б. нефть 

 В. энергия ветра 

загрязнение. 

12.  Вредные вещества классифицируются на 

А.      на 5 классов опасности; 

Б.   на 4 класса опасности; 

В.     на 3 класса опасности.  

13.  К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

А.  солнечная радиация, энергия морских приливов и отливов; 

Б.  животные; 

В.  атмосферный воздух и энергия ветра. 

14. Взрыв ѐмкостей с ядерными отходами, приведший к сильному 

радиоактивному заражению большой территории и к эвакуации населения 

(Касли, Челябинская обл., СССР, 1957г) называется 

А. экологическая катастрофа; 

Б.  экологический кризис; 

В.  экологическое бедствие. 

15.Загрязнение экосистем в результате хозяйственной деятельности людей 

называют: 

А. биогенным;           
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 Б. гетерогенным; 

В. антропогенным. 

16. Ноосфера – это:  

А. сфера прошлого;  

Б.  сфера разума;  

В. сфера будущего. 

17. ПДВ – это: 

А. программно-достаточная вентиляция; 

Б. проектно декларированный взнос; 

В. предельно допустимые выбросы. 

18. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на 

использовании:  

 А. рыб; 

Б. микроорганизмов;  

В. торфа.  

19. Вырубка лесных массивов приводит к: 

А. увеличению видового разнообразия птиц; 

Б.  увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

В. нарушению кислородного режима. 

20. Природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к 

очень неблагоприятным изменениям в среде, массовой гибели населения, 

животного и растительного мира и экономическому ущербу называется: 

А. экологическая катастрофа; 

Б.  экологический катаклизм; 

В. экологическое крушение. 

      21.  Крупнейшие экологические катастрофы связаны  

А. химической промышленностью; 

Б.  атомной промышленностью; 

В. целлюлозно-бумажной промышленностью. 

22. Основной параметр, определяющий вредность того или иного 

химического вещества в почве: 

А. реакция почвенной среды. 

Б. предельно допустимая концентрация  химического вещества в почве; 

В. влажность почвы. 

23. Санкционированные свалки – это  

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания 

отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, 

поверхностных и грунтовых вод; 

Б. разрешѐнные органами исполнительной власти на местах территории для 

размещения ТПрО и ТБО, но не обустроенные в соответствии с нормативными  

требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от требований  санитарно-

эпидемиологического надзора; 

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая 

деятельность может создавать опасные экологические ситуации. 

24. Оптимальный экологический фактор – это 
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А. фактор, выходящий за пределы допустимого максимума или минимума; 

Б. наиболее благоприятный для живых организмов фактор; 

В. фактор, связанный с человеческой деятельностью. 

25. Экологический кризис – это 

А. сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых организмов с 

окружающей средой, требующая исследования и разрешения; 

Б.природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень 

неблагоприятным изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и 

растительного мира и экономическому ущербу; 

В. критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию человека и 

отражающее несоответствие развития производительных сил и производственных 

отношений. 

26. Термохимический процесс, в котором происходит разложение 

органической части отходов и получение полезных продуктов под действием 

высокой температуры в специальных реакторах,  называется  

А. компостированием; 

Б. сжиганием; 

В. пиролизом. 

27. Пестициды – это 

А. вещества, применяемые для обогащения почвы элементами питания; 

Б. вещества, применяемые в сельском хозяйстве в борьбе с сорняками, 

вредителями и возбудителями болезней; 

В. вещества, применяемые для ускорения созревания культурных растений. 

28. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию 

вреда, причинѐнного ему загрязнением, закреплено в Конституции РФ в 

статье № 

А. 67; 

Б.  42; 

В.  15. 

29. Главным  (базовым) актом в области экологии является 

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»; 

Б. закон о «О недрах»; 

В. Конституция РФ. 

30.  ЮНЕП – это: 

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации 

практической деятельности государств в этой сфере; 

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства; 

В. организация Объединѐнных наций по вопросам образования, науки и 

культуры. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

7. Перечень рекомендуемой литературы для изучения дисциплины. 

 

Основные источники 

 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2014.  

2. Блинов Л.Н. Экологические основы природопользования: учеб.для ссузов 

/Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., Юмашева Л.В.- М.: Дрофа, 2014. 

3. Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования: 

учеб.пособие / Т.Ф. Гурова, Л.В. Назаренко. – М.: Издательство Оникс, 

2015. 

4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования./Т.П. Трушина, - 

изд.4-е – Ростов н/Д : Феникс, 2014 

      Дополнительные источники 

1. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-

е изд. М.: Феникс, 2007. 

2. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: Феникс,2008. 

3. Коробкин В.Н., Передельский Л.В. Экология: учебник для вузов / Коробкин 

В.Н., Передельский Л.В.- изд.12-е.-Ростов н\Д: Феникс, 2007.  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 

Интернет - ресурсы 

1.  http://window.edu.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http://www.edu.ru 

4. rpn.gov.ru - Федеральная служба по надзору в    

сфере природопользования ... 

5. www.dprgek.ru- Министерство природных ресурсов Краснодарского Края 

6. Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 

Краснодарского края» -www.dprgek.ru/content/section/470/detail/992 

7. Система государственного экологического мониторинга 

http://www.dprgek.ru/content/section/330/detail/69 

8. ГУ Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - www.kubanmeteo.ru 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2F&ei=l1N6Uc_RFtTa4QSJjoH4Dw&usg=AFQjCNGQDLN_6oGxCNdCu286FcnZFE6OOw&bvm=bv.45645796,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Frpn.gov.ru%2F&ei=l1N6Uc_RFtTa4QSJjoH4Dw&usg=AFQjCNGQDLN_6oGxCNdCu286FcnZFE6OOw&bvm=bv.45645796,d.bGE&cad=rjt
http://www.dprgek.ru/
http://www.dprgek.ru/content/section/330/detail/69
http://www.kubanmeteo.ru/
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9. Закон  Краснодарского края от 6 апреля 2006 г. N 1008-КЗ О внесении 

изменений в  Закон Краснодарского края 

"Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края"  
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края марта 2006 

года – 
10. http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921024344&nh=0 

http://www.gpntb.ru – экологический раздел сайта ГПНТБ России              

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921017782&prevDoc=921024344&mark=000032I0000O9J10JKHM72863L373VVVVVV000003A2E7E0CB3VVVP81#I0
http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921017782&prevDoc=921024344&mark=000032I0000O9J10JKHM72863L373VVVVVV000003A2E7E0CB3VVVP81#I0
http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921024344&nh=0
http://www.gpntb.ru/

