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Экологические основы природопользования.  

Комплект контрольно-оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

 
Комплект оценочных средств (далее – КОС) предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля (4 

контрольных работ) и промежуточной аттестации в форме: дифференцированного зачета (6 

семестр). 

КОС разработаны в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.02. Социально-

культурная деятельность, рабочей программой учебной дисциплины ЕН.02. Экологические 

основы природопользования. 

 

Форма контроля по дисциплине ЕН.02. 

Экологические основы природопользования 
6 семестр 

Форма текущего контроля КР 1,2,3,4 

Форма промежуточной аттестации ДЗ 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке,  

основные показатели оценки результата 

 

Результаты освоения 
(объекты оценивания – знания, умения) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

У1.   Анализировать  и  

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

–  составление и защита аналитических 

(сравнительных) таблиц, отражающих   
экологические последствия различных видов 

деятельности; 
– аргументированное перечисление 

экологических последствий  различных видов 

деятельности;  

У2. Использовать в 

профессиональной деятельности 

представления взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

– составление гигиенических требований и 

режима труда и отдыха на занятиях НХТ (по 

видам); 

У3.    Соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

– составление аналитического отчета о  

соблюдении в профессиональной деятельности 

регламента экологической безопасности; 

З1  Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

 

–  аргументированная характеристика принципов 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; 

–  аргументированное перечисление основных 

сред обитания; 

 – раскрытие содержания терминов «среда 

обитания», «адаптация», «экологические 

факторы» с использованием опорного конспекта; 
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З2    Особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

 

– аргументированная характеристика 

последствий техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

  –  полное перечисление  способов 

предотвращения  последствий техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

– аргументированное перечисление источников 

техногенного  воздействия на окружающую 

среду; 

  – заполнение аналитической таблицы 

отражающей особенности взаимодействия 

общества и природы в процессе подготовки к 

практической работе;  

– составление конспекта тезисов   с оценкой  

техногенного воздействия человека на 

окружающую среду; 

–  аргументированное и полное изложение  

особенностей взаимодействия общества и 

природы; 

З3    Об условиях устойчивого 

развития экосистем и возможных 

причинах возникновения 

экологического кризиса; 
 

– обоснованное перечисление  основных видов 

природных ресурсов; 

– характеристика размещения основных видов 

природных ресурсов;  

– раскрытие содержание терминов «экосистема», 

«экологический кризис»;  

– демонстрация самостоятельной и 

аргументированной оценки причин 

возникновения экологического кризиса; 

– ведение дискуссии по оценке условий 

устойчивого развития экосистем; 

 – применение различных источников 

информации (энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.)  для 

доказательства, сравнения, конкретизации, 

построения таблиц, графиков при оценки 

экологического состояния Новосибирской 

области.  

З4  Принципы и методы 

рационального природопользования; 
 

 – перечисление в соответствии с планом 

основных принципов рационального 

природопользования; 

– аргументированная  характеристика  

принципов и методов рационального 

природопользования в процессе подготовки 

творческого задания; 

–  полное перечисление и аргументированная  

характеристика  мотивов рационального 

природопользования и охраны природы; 

 – раскрытие содержания терминов 

«природопользование», «окружающая 

природная среда»,  «рациональное 

природопользование»; 
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– обоснованное  перечисление основных видов 

природопользования. 

– аргументированная характеристика видов 

природопользования на основе текста учебника  

и  ресурсов сети Интернет; 
 

З5  Методы экологического 

регулирования; 
 

– полное  перечисление методов экологического 

регулирования в соответствии с планом;  

– аргументированное и полное изложение   

отличительных особенностей императивного и 

диспозитивного методов экологического 

регулирования; 

З6. Принципы размещения 

производств различного типа; 

 

– демонстрация в устных опросах на уроках 

объективной взаимосвязи между размещением 

производств различного типа и природными 

ресурсами; 

– перечисление и аргументация принципов 

размещения производств различного типа; 

– подбор и применение текстовых и графических 

материалов для характеристики размещения 

производств различного типа; 

З7  Основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 

– аргументированное перечисление  и 

классификация основных групп отходов; 

– полное  перечисление источников группы 

отходов с оценкой масштаба их образования; 

– демонстрация в устных опросах на уроках 

причинно-следственных связей между 

основными группами отходов, их источниками и 

масштабами образования; 

– составление и защита доклада по проблеме 

отрицательного влияния отходов на 

окружающую среду; 

З8    Понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; 

 

–   раскрытие содержания термина 

«экологический мониторинг»; 

– перечисление основных видов мониторинга 

окружающей среды; 

– разработка и защита проекта (творческой 

работы), отражающего результаты наблюдения 

учащегося за объектами мониторинга 

окружающей среды в г. Новосибирске; 

– грамотное и обоснованное использование 

аббревиатуры экологических нормативов в 

соответствии с едиными условными 

обозначениями; 

– аргументированное и полное изложение  

принципов мониторинга окружающей среды; 

З9  Правовые и социальные вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности; 

 

– перечисление задач экологической 

безопасности населения с использование 

опорного конспекта; 

 – аргументированная характеристика видов 

юридической ответственности за экологические 

правонарушения; 

 – разъяснение норм Конституции РФ (ст.42 

Конституции РФ   которая представляет 
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гражданину право на благоприятную 

окружающую среду), Федеральных Законов, 

Указов Президента РФ, Постановлений 

Правительства РФ; 

– демонстрация самостоятельной и 

аргументированной оценки своей точки зрения в 

сфере экономико –правовых и эколого-правовых 

правоотношений; 

З10 Принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 

– объяснение роли Организации Объединённых 

Наций и её подразделений ЮНЕСКО, ЮНЕП и 

МСОП в деле охраны природы; 

– перечисление и аргументация принципов  и 

правил международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

– составление аннотации на прочитанный текст 

параграфа учебника. 

– подбор дополнительного материала по 

вопросам  международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

– демонстрация в устных опросах роли   

Российской Федерации  в международном 

сотрудничестве в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

З11  Природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

 

– полное и аргументированное перечисление  

основных видов природных ресурсов с оценкой 

их значимости для устойчивого развития 

биосферы; 

– раскрытие содержания  термина 

«природоресурсный потенциал»; 

–  аргументированная характеристика 

природоресурсного потенциал Российской 

Федерации; 

– аргументация оценки обеспеченности 

Российской Федерации и отдельных ее регионов 

различными видами природных ресурсов, 

производить расчеты такой обеспеченности; 

– составление и защита доклада по  теме « 

Природоресурсный потенциал Российской 

Федерации»; 

З12 Охраняемые природные 

территории. 

 

– раскрытие содержания термина «охраняемые 

природные территории»; 

– перечисление крупных заповедников России в 

процессе подготовки к докладу. 

– аргументированная характеристика особо 

охраняемых природных территорий на основе 

текста учебника  и  ресурсов сети Интернет; 
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3.  Распределение знаний и умений по видам контроля 

 

 6 семестр 

 КР 

1 

КР 

2 

КР 

3 

КР 

4 

ДЗ 

У 1   +  + 

У 2 + +   + 

У 3 +  +  + 

З 1 +    + 

З 2 +  + + + 

З 3 + +   + 

З 4  +  + + 

З 5 +  +  + 

З 6  + +  + 

З 7 +    + 

З 8 +   + + 

З 9    + + 

З 10  +  + + 

З 11 +    + 

З 12  + +  + 

 

4. Комплект оценочных средств 
4.1. Задания текущего контроля знаний 

 

Контрольная работа – вид письменной работы, разработанный для текущего контроля 

знаний и умений студентов. Контрольная работа может выполняться как на аудиторных 

занятиях, так и в неаудиторное время студентом самостоятельно. Контрольная работа состоит 

из двух типов заданий: теоретических вопросов и практической работы по карте. 

Представление контрольных работ служит условием для допуска студента к экзамену 

(зачету) по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично» выставляется за изложение полученных знаний полное, в 

соответствии с требованиями рабочей программы;  аргументированная формулировка 

выводов и обобщений;  быстрый поиск информации необходимый для эффективного решения 

профессиональных задач; 

– оценка «хорошо» выставляется за изложение полученных знаний полное, в 

соответствии с требованиями рабочей программы; допускаются отдельные незначительные 

ошибки; при выделении существенных признаков изученного допускаются отдельные 

незначительные ошибки;  работа выполняется в основном в соответствии с требованиями с 

несущественными ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется  изложение полученных знаний 

неполное, однако, это не препятствует освоению последующего программного материала 

дисциплины; допускаются отдельные существенные ошибки; имеются затруднения при 

выделении существенных признаков изученного и формулировке выводов; недостаточная 

организация собственной деятельности; недостаточная организация при быстром поиске 

информации необходимой для эффективного решения профессиональных задач; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется за изложение полученных знаний 

неполное, бессистемное; имеются существенные ошибки, которые учащийся не в состоянии 

исправить даже с помощью преподавателя;  неумение производить простейшие 

аналитические операции, делать обобщения и выводы; неумение расшифровать песенный 
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текст, грамотно оформить его; не умеет быстро ориентироваться в поиске информации 

необходимой для эффективного решения профессиональных задач. 

 

Контрольная работа № 1 

 

Ответьте на контрольные вопросы и выполните практические задания: 

 

1. Раскройте содержание термина «экология». 

2. Перечислите задачи экологии. 

3. перечислите области применения достижений экологии. 

4. Назовите основные среды обитания живых организмов. 

5. Раскройте содержание термина «адаптация». 

6. Дайте характеристику основным видам адаптации. 

7. Раскройте содержание термина «экологические факторы». 

8. Приведите примеры абиотических, биотических и антропогенных факторов среды. 

9. Перечислите основные закономерности действия экологических факторов. 

10. Перечислите компоненты биоценоза. 

11. Раскройте содержание термина «экологический кризис». 

12. Практическое задание. Прочитайте текст. 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 ………. 

13. Практическое задание.  

1. Рассмотрите рисунок (номерами обозначены организмы, образующие пищевую цепь).   

2. Заполните таблицу (распределите номера, которыми обозначены организмы в соответствии 

с принадлежностью организма к соответствующему трофическому уровню и  

биологической ролью организмов в сообществе). 

 

 

 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F11.php
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Трофические уровни Биологическая роль организмов  

в сообществе 

продуценты консументы редуценты жертва хищник 

     

     

     

 

3. Составьте пищевые цепи, записав последовательно номера, которыми обозначены 

организмы: 

1 -я пищевая цепь – 

2-я пищевая цепь – 

3-я пищевая цепь –  

 

Контрольная работа № 2 

 

Ответьте на контрольные вопросы и выполните практические задания: 

 

1. Раскройте содержание термина «малоотходная» и «безотходная» технология. 

2. Дайте классификацию загрязнений окружающей природной среды. 

3. Охарактеризуйте этапы взаимоотношений общества и природы.  

4. Перечислите виды воздействия человека на природу. 

5. Дайте характеристику отходам производства и потребления. 

6. Назовите перспективные методы переработки промышленных отходов. 

7. Классифицируете загрязнения окружающей природной среды. 

8. Опишите правила захоронения опасных отходов. 

9. Назовите перспективные методы переработки промышленных отходов. 

10. Назовите факторы необходимо учитывать при организации сбора и переработки твердых 

отходов и осадков сточных вод. 

11. Практическое задание. 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   
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Контрольная работа № 3 

 

Ответьте на контрольные вопросы и выполните практические задания: 

 

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. 

7. Назовите классическое определение экологического мониторинга. 

8. Перечислите основные направления деятельности мониторинга. 

9. Перечислите цели и задачи экологического мониторинга. 

10.Охарактеризуйте систему методов наблюдения и наземного обеспечения государственного 

экологического мониторинга. 

11. Практическое задание. Решите задачи. 

 

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/м
3
; Сфен.= 0,009 мг/м.   Соответствующие  ПДК  0,35  и  0,01   мг/м

3
. 

 

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

мг/м
3
). 

 

Контрольная работа № 4 (1 вариант) 

 

Ответьте на контрольные вопросы и выполните практические задания: 

 

1. Назовите разницу между природными ресурсами и природными условиями. Приведите 

примеры. 

2. Классифицируйте природные ресурсы по сфере их использования. Приведите примеры. 

3. Классифицируйте природные ресурсы по принципу заменимости. Приведите примеры. 

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

источники в нашей стране. 

5. Перечислите основные этапы формирования экологического законодательства. 

6. Охарактеризуйте структуру государственных органов охраны окружающей природной 

среды России. 

7. Опишите сущность экономического механизма выполнения экологического 

законодательства. 

8. Перечислите задачи государственных органов общей и специальной компетенции. 

9. Перечислите особо охраняемые природные территории и назовите различия между ними. 

10. Раскройте содержание термина «экологический аудит». 

11. Практическое задание. Решите задачи. 
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Задача 1 

 

 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. 

 

Задача 2 

 

 В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале эксперт указал, что 

правовой режим охраны этого региона должен определяться с учетом норм, установленных 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и её субъектами. 

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

венной 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? 

 

Контрольная работа № 4 (2 вариант) 

 

Ответьте на контрольные вопросы и выполните практические задания: 

 

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. 
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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. Практическое задание. 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. 

12. Практическое задание. Заполните таблицу.  Распределите международные организации в 

области природопользования и охраны окружающей среды из задания 11 на 

межправительственные и неправительственные. 

 

Межправительственные организации Неправительственные организации 

  

 

4.2. Задания промежуточного контроля знаний за 6 семестр (зачет) 

 

Промежуточная аттестация – это процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО по соответствующей специальности, 

рабочей программе по дисциплине, позволяющая оценить освоенные студентом знания и 

умения по учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в письменном виде, предусматривает 

выполнение двух типов заданий: ответы на тестовые вопросы (итоговый тест) и практическая 

работа. 

Итоговый тест состоит из 30 вопросов различных видов: вопросы открытой и закрытой 

форм, на установление соответствия элементов двух списков, на установление правильной 

последовательности. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

 

 "5" (отлично) - 90-100% (25-30 правильных ответов);  

 "4" (хорошо) - 80-89% (19-24 правильных ответов); 

 "3" (удовлетворительно) - 70-79% (13-18 правильных ответов); 

 "2" (неудовлетворительно) - 69% (12 и менее правильных ответов). 

 

Время выполнения тестового задания – 30 минут. 

Оборудование: бумага, ручка, карандаш, ластик, карты атласа. 

Методическое обеспечение: схемы, карточки. 

 

Система оценки выполнения практических заданий 

 Без ошибок – отлично; 

 Не более двух неточностей/ошибок – хорошо; 

 3-4 незначительные ошибки/неточности – удовлетворительно; 

 Более четырех ошибок – неудовлетворительно; 

Средняя оценка за выполнение практических заданий выставляется экзаменатором по 

медиане оценок за каждое задание и с учетом оценок за дополнительные (уточняющие) 

вопросы. 
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Итоговая оценка 
 

Итоговая оценка выводится как средняя арифметическая путем сложения оценок за 

выполнение тестового и практического задания. 

Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется универсальная 

шкала оценки образовательных достижений. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 
 

Вопросы тестовых заданий 

 
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  
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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. 
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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: 
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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 
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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. 

 

Ключи: 

 

№ вопроса Ответ 

1 4 

2 2 

3 3 

4 среда обитания 

5 наземно-воздушная 

6 1-1, 2-4, 3-3, 4-2 

7 2 

8 А-1, Б-2 

9 2 

10 1 

11 1,2,4 

12 3 

13 2 

14 4 

15 1 

16 3 

17 2 

18 1,2 

19 1,4 

20 2,3 

21 1 

22 3 

23 5 

24 1 

25 3 

26 2 

27 4 

28 4 

29 1 

30 3 
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Практическое задание  

Цель практического задания – проверка умений, навыков и готовности использовать 

имеющиеся знания в области экологических основ природопользования в профессиональной 

и повседневной деятельности. 

 

Время выполнения задания – 25 минут. 

Оборудование: бумага, ручка, карандаш, ластик. 

 

Задание 1: Прочитайте текст, проанализируйте описанную экологическую ситуацию и 

аргументированно сформулируйте (в письменном виде) возможное определение решения 

суда. Объем работы – не менее 20 предложений.  

 
В 1975 году Франция предприняла попытку вывода на околоземную орбиту своего 

искусственного спутника Земли. Запуск осуществлялся с помощью американской ракеты-

носителя с американского космодрома на мысе Канавералл (штат Флорида). На начальной 

стадии запуска были выявлены серьезные технические неполадки, из-за чего ракета-носитель 

и спутник были уничтожены по команде с Земли. Обломки упали на территорию одной из 

стран Латинской Америки и стали причиной разрушения промышленного объекта, в 

результате чего произошло загрязнение окружающей среды вредными химическими 

веществами, а также возникли лесные пожары в радиусе 50 км. Пострадавшая страна подала 

иск в Международный арбитражный суд с требованием возмещения причиненного ей 

материального ущерба вследствие падения обломков спутника и ракеты-носителя. 
 

Задание 2:  
 

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. 
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