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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся при освоении программы учебного 

предмета УДД.01 Экология.  КИМ включают контрольные материалы для проведе-

ния текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету УДД.01 Эколо-

гия разработаны на основании положений: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, зарегистрированного в 

Минюсте Российской Федерации 07 июня 2012 г. Рег. № 24480; 

• требований Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденного приказом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации №50 от 29.01.2016; 

•  рабочей программы учебного предмета УДД.01 Экология утвержденной 

директором ГПОУ КаМТ «___» __________ 2020 г. 

 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету УДД.01 Эколо-

гия включают: 

- пояснительную записку; 

- задания для текущей оценки знаний; 

- вопросы и литературу для подготовки к дифференцированному зачету; 

- проверочные задания; 

- эталоны ответов. 

Вопросы заданий подобраны таким образом, чтобы можно было проверить 

подготовку обучающихся по всем темам учебного предмета УДД.01 Экология. 

Изучение учебного предмета УДД.01 Экология направлено на формирование 

следующих ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

 



1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов 

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения учебного предмета УДД.01 Экология. 

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения и 

при обучении с применением дистанционных образовательных технологий требованиям к результатам освоения соответ-

ствующей ППКРС СПО. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации 

Таблица 1 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата  

и их критерии 

Тип и №  

задания 

Форма  

аттестации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Уметь выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм 

Составляет  цепи питания,  пирамиды биомас-

сы, 

Выявляет возможные пути снижения послед-

ствий на окружающую среду 

Приводит примеры современных способов пе-

реработки промышленных и бытовых отходов 

Фронтальный 

опрос 

Тестовое за-

дание 1 

Текущий контроль: 

оперативный контроль 

Контрольная работа 1-4 

 

Промежуточная атте-

стация - дифференци-

рованный зачет 

Уметь выделять основные черты среды, окружаю-

щей человека 

Тестовое за-

дание 3 

Уметь формировать собственную позицию по от-

ношению к сведениям, касающимся понятия «устой-

чивое развитие» 

Находит и извлекает нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа и имеет собственную позицию 

по отношению к сведениям, касающимся поня-

тия «комфорта» среды обитания человека и 

«устойчивого развития» 

Тестовое за-

дание 3 

Уметь определять экологические параметры со-

временного человеческого жилища 

Выявляет экологические  требования к город-

ской квартире 

Выявляет и описывает влияние шума и вибра-

ции на здоровье человека 

Описывает жилище человека как искусствен-

ную экосистему 

Тестовое за-

дание 3 

Уметь определять состояние экологической ситуа-

ции окружающей местности и предлагать возмож-

ные пути снижения антропогенного воздействия на 

природу 

Выявляет и описывает состояние экологиче-

ской ситуации своей местности 

Описывает антропогенные изменения в есте-

ственных природных ландшафтах Кемеровской 

Тестовое за-

дание 3,4 
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области 

Определяет возможные пути снижения антро-

погенного воздействия на природу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Знать  объект изучения экологии,  ее роль в форми-

ровании современной картины мира и в практиче-

ской деятельности людей, ее  значение при освоении 

профессии  

Знает объект, роль и значение экологии; состав и 

закономерности популяций, экосистемы и био-

сферы 

Тестовое за-

дание 2 

Текущий контроль: 

оперативный контроль 

Контрольная работа 1-4 

 

Промежуточная атте-

стация - дифференци-

рованный зачет 

Знать особенности среды обитания человека и ее 

основные компоненты 

Знает:  

- окружающую человека среду и ее компонен-

ты;   

- основные виды загрязнения воздуха, воды и 

продуктов питания и их влияния на организм че-

ловека;  

- современные  способы переработки промыш-

ленных и бытовых отходов 

- характеристики и экологические требования к 

городской квартире  

Тестовое за-

дание 2 

Знать характеристики городской квартиры как ос-

новного экотопа современного человека. 

Тестовое за-

дание 3 

Знать основные экологические характеристики 

среды обитания человека в условиях сельской мест-

ности 

Тестовое за-

дание 4 

Знать основные положения концепции устойчивого 

развития и причины ее возникновения. 

Знает основные положения концепции «устой-

чивого развития» 

Тестовое за-

дание 4 

Знать историю охраны природы в России и основ-

ные типы организаций, способствующих охране 

природы. 

Знает историю охраны природы в России и ос-

новные типы организаций, способствующих 

охране воздушных, водных,   почвенных и лес-

ных ресурсов 

Тестовое за-

дание 4 

 

Таблица 1а 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата  

и их критерии 

Тип и №  

задания 

Форма  

аттестации 

личностные 

Л1 устойчивый интерес к истории и дости-

жениям в области экологии;  
- осознание ценности экологических знаний, как 

важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок со-

циально-ответственного поведения в экологиче-

ской среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека 

Фронтальный опрос 

Тестовые задания 

Индивидуальный 

проект 

Текущий контроль: 

оперативный кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация - 

диф.зачет 

Л2 готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности, используя по-

лученные экологические знания; 
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Л3 объективное осознание значимости ком-

петенций в области экологии для человека и 

общества; 

- осознание себя как члена общества на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окру-

жающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность. 

- способность к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной дея-

тельностью; 

- умение организовывать свою деятельность, 

определять её цели и задачи; 

- оценивать достигнутые результаты 

- самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Л4 умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, быто-

вой и производственной деятельности чело-

века; 

Л5 готовность самостоятельно добывать но-

вые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступ-

ные источники информации; 

Л6 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уров-

ня собственного интеллектуального развития; 

Л7 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметные 

М1 овладение умениями и навыками раз-

личных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей 

среды; 

- формирование и развитие средствами экологи-

ческих знаний познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, её преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью техниче-

ских средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

- создавать схемы с выделением существенных 

характеристик объекта. 

- уметь определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информа-

Фронтальный опрос 

Тестовые задания 

Индивидуальный 

проект 

Текущий контроль: 

оперативный кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация - 

диф.зачет 

М2 применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропоген-

ного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

М3 умение определять цели и задачи дея-

тельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 
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М4 умение использовать различные источ-

ники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достовер-

ность для достижения поставленных целей и 

задач; 

ции, анализировать и оценивать ее достоверность 

- подготовка и представление индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера по раз-

делам УД. 

предметные 

П1 сформированность представлений об 

экологической культуре как условии дости-

жения устойчивого (сбалансированного) раз-

вития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество—

природа»; 
- называть методы изучения применяемые в эко-

логии; 

- определять роль в природе различных групп 

организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговоро-

те веществ экосистемы. 

- приводить примеры приспособлений организ-

мов к среде обитания и объяснять их значение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях 

жизненных циклов. 

- объяснять значение живых организмов в жизни 

и хозяйстве человека. 

- перечислять отличительные свойства живого; 

- определять основные органы растений (части 

клетки); 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить биологические опыты и эксперимен-

ты и объяснять их результаты; уметь пользоваться 

Фронтальный опрос 

Тестовые задания 

Индивидуальный 

проект 

Текущий контроль: 

оперативный кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация - 

диф.зачет 

П2 сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности; 

П3 владение умениями применять экологи-

ческие знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социаль-

ных ролей; 

П4 владение знаниями экологических импе-

ративов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в инте-

ресах сохранения окружающей среды, здоро-

вья и безопасности жизни; 

П5 сформированность личностного отноше-

ния к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические послед-

ствия своих действий в окружающей среде; 

П6 сформированность способности к вы-

полнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных 

с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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1.3. Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на промежуточной аттестации 

Таблица 2 

Содержание учебного материала по программе учебной дисципли-

ны 

Типы контрольного задания, номер 

Задания в тестовой форме Зачетное задание 

Введение. Экология как наука Т 1 Вопросы части А 1,2,3,4,5,6 

РАЗДЕЛ 1. Экология как научная  дисциплина Т 2 Вопросы части А 12,13,14,20 

РАЗДЕЛ 2.  Среда обитания человека и экологическая безопасность Т 3 Вопросы части А 9,10,16 

РАЗДЕЛ 3. Концепция устойчивого развития Т 4 Вопросы части А 8,11,15,17 

РАЗДЕЛ 4 Охрана природы Т 5 Вопросы части А 7,18,19 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 Задания для проведения входного контроля 

Назначение работы - определить начальный уровень знаний и умений студен-

тов по учебному предмету «Экология». Проверочная  работа составлена в виде те-

стовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 9 классе курса учебного 

предмета «Биология» раздел Экология.  

На выполнение теста рекомендуется выделить  15 минут. 

Критерии оценивания: 

За верное выполнение каждого задания базового уровня студент получает 1 

балл, за неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

100 ÷ 90 10 - 9 (5) отлично 

80 8 (4) хорошо 

70 7 (3) удовлетворительно 

69 и менее  6 и менее (2) неудовлетворительно 

Типовое задание 1.   
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  по выполнению.  

Внимательно прочитайте задание. Выберите один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10.  

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

1.Биосфера – это:   

А) водная оболочка земли;  

Б) живая оболочка земли;   

В) воздушная оболочка земли.   

2. Зеленые растения по способу питания относятся:   

А) гетеротрофным организмам;   

Б) автотрофным организмам;   

В) миксотрофным организмам.   

3. Какие из перечисленных веществ относятся к биогенным веществам:   

А) горные породы, вулканические выбросы;   

Б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел;   

В) почва.   

4. Парниковые газы:   

А) углекислый газ, метан;   

Б) кислород, азот;  

В) водород, гелий.   

5. Озоновый слой защищает от:   

А) избытка ультрафиолетовых лучей;   

Б) инфракрасных лучей; 

В) радиоволн.  

6. Основоположником учения о Биосфере является:   

А) Ломоносов;   

Б) Вавилов;  

В) Вернадский.   

7. Гетеротрофные организмы это:   

А) зеленые растения;   



12 

 

Б) животные, микроорганизмы;   

В) бактерии.   

8. Живое вещество это:   

А) совокупность всех живых организмов;   

Б) вещество созданное живыми организмами в процессе их жизнедеятельности;   

В) вещество, созданное одновременно живыми организмами и процессами косной материи 

(абиотические факторы).   

9. Средой обитания человека является:   

А) наземно-воздушная среда;   

Б) водная среда; 

В) почвенная среда.   

10.Термин «Экология» предложил:   

А) Аристотель;   

Б) Э. Геккель;   

В) В.И. Вернадский.   

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Б А А В Б А А Б 

 

2.2 Задания для проведения текущего контроля 

2.2.1 Задания в тестовой форме 

Задания в тестовой форме предназначены для текущего контроля и проверки 

уровня усвоения теоретического материала по темам дисциплины. Данная система 

стандартизированных заданий позволяет автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающихся. 

Тестовые задания содержат задания с выбором одного верного ответа и опреде-

лением логической последовательности. 

На выполнение тестовых заданий рекомендуется выделить  15 минут. 

Критерии оценивания: 

За верное выполнение каждого задания базового уровня студент получает 1 

балл, за неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

100 ÷ 90 10 - 9 (5) отлично 

80 8 (4) хорошо 

70 7 (3) удовлетворительно 

69 и менее  6 и менее (2) неудовлетворительно 

Типовое задание 2.   

Назначение работы – оценить знания  и умения студентов по темам рабочей 

программы «Введение. Экология как научная дисциплина». 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  по выполнению.  

Внимательно прочитайте задание. Выберите один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10.  

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

Вариант 1  

1.Факторы неорганической среды, влияющие на жизнь и распространение живых  организ-

мов, называют  
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А) Абиотическими.   

В) Живыми.  

С) Антропогенными.   

Д) Биотическими.  

Е) Лимитирующие.   

2.Что сделано на первом этапе развития экологии?  

А) Собрано много видов животных  

В) Изучение природы заменяется господством схоластики и богословия.  

С) Научились использовать огонь и орудия труда.  

D) Изучен круговорот веществ.  

Е) Накоплен и систематизирован фактический материал об условиях жизни живых орга-

низмов.  

3. Запасы пресной воды в природе составляют:  

А) 21%  

В) 30%  

С) 3%  

D) 10%  

Е) 90 %   

4.Совокупность физических и химических факторов неживой природы, воздействующих на 

организм в среде его обитания  - фактор  

А) биотический  

В) антропогенный  

С) абиотический  

D) экологический  

5. Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в си-

стеме  

А) «человек-природа»  

В) «общество-общество»  

С) «экономика-природа»  

D) «общество-природа»  

6. Урбанистическая экология - раздел социальной экологии, решающий   

А) проблемы защиты водоемов  

В) проблемы экологической защиты населения  

С) проблемы защиты окружающей среды урбанизированных территорий  

D) проблемы защиты лесных территорий 

7. Проблемы социальной экологии в основном сводятся к трем основным группам:  

А) планетарного, регионального, микромасштаба  

В) биокосного, биогенного, биосферного масштаба  

С) городского, районного, областного масштаба  

D) всероссийского, европейского, евразийского масштаба  

8. Преобразованная человеком природная среда называется   

А) новая природа  

В) вторая природа  

С) первая природа  

D) третья природа  

9. Под загрязнением окружающей среды понимают 

А) антропогенные загрязнители  

В) изменение физико-химического состава окружающей среды  

С) систему принципов, правил и законов природопользования и экологии  

D) методы определения веществ загрязнителей  

10. Промышленная экология  изучает  

А) болезни человека, связанные с загрязнением окружающей среды и способы их лечения  

В) экономические механизмы рационального природопользования  
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С) влияние промышленных предприятий на окружающую среду  

D) способы химической очистки, новые технологии производства 

Вариант 2  

1. Влияние деятельности человека на живые организмы или среду их обитания?  

А) Абиотические факторы.  

В) Антропогенные факторы.  

С) Биотические факторы.  

Д) Социальные факторы.  

Е) Ограничивающие факторы.  

2.Предметом исследования в экологии является:  

А) Видовой состав.  

В) Газовый состав.  

С) Макросистемы (популяция, биоценоз) и их динамика.  

D) Микросистемы.  

Е) Микроорганизмы.  

3. Какие факторы ограничивают течение какого – то процесса, явления или существования 

организма:  

A) Лимитирующие.  

B) Экстремальные.  

C) Климатические.   

D) Абиотические.  

E) Биотические.  

4. Полезные ископаемые недр планеты относятся к:  

А) неисчерпаемым природным ресурсам;  

B) возобновляемым природным ресурсам;  

C) невозобновляемым природным ресурсам;   

D) пополняющимся ресурсам.  

5. Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в си-

стеме  

А) «человек-природа»  

В) «общество-природа»   

С) «экономика-природа»  

D) «общество-общество»  

6. Футурологическая экология - раздел социальной экологии, определяющий  

А) проблемы защиты водоемов  

В) перспективы развития системы "Общество - Природа"  

С) проблемы защиты окружающей среды урбанизированных территорий  

D) проблемы защиты лесных территорий  

7. Проблемы социальной экологии в основном сводятся к трем основным группам:  

А) городского, районного, областного масштаба  

В) биокосного, биогенного, биосферного масштаба  

С) планетарного, регионального, микромасштаба  

D) всероссийского, европейского, евразийского масштаба  

8. Созданная человеком среда называется   

А) новая природа  

В) вторая природа  

С) первая природа  

D) третья природа 

9. Под загрязнением окружающей среды понимают  

А) изменение физико-химического состава окружающей среды  

В) антропогенные загрязнители  

С) систему принципов, правил и законов природопользования и экологии  

D) методы определения веществ загрязнителей  
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10. Химическая экология разрабатывает  

А) болезни человека, связанные с загрязнением окружающей среды и способы их лечения  

В) экономические механизмы рационального природопользования  

С) влияние промышленных предприятий на окружающую среду  

D) способы химической очистки, новые технологии производства 

Эталон ответов: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вар А E C C D C A B B C 

2 вар B C A C B B C D A D 

Типовое задание 3.   

Назначение работы – оценить знания  и умения студентов по темам рабочей 

программы «Среда обитания человека и экологическая безопасность». 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  по выполнению.  

Внимательно прочитайте задание. Выберите один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10.  

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

Вариант 1  

 1. Кто автор «законов» экологии: «всѐ связано со всем», «всѐ должно куда - то деваться», 

«природа знает лучше», «ничто не дается даром»?:  

A) Б. Коммонер; 

B) В. Вернадский;  

C) Ю. Либих;  

D) Э. Геккель.  

2. К неисчерпаемым природным ресурсам относят:  

A) Растительный мир.  

B) Подземные недра.  

C) Почва.  

D) Космические, климатические, водные.  

5) Животный мир.   

3. Сфера разума:   

A) Техносфера.  

B) Биосфера.  

C) Криосфера.  

D) Ноосфера.  

4. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя:  

A) Неорганические вещества.  

B) Канцерогенные вещества.  

C) Фреоны.  

D) Тяжелые металлы.   

5. Превращение органических соединений из неорганических за счет энергии света:  

A) Фотосинтез.   

B) Фотопериодизм.  

C) Гомеостаз.  

D) Сукцессия. 

6. Углекислый газ составляет  в атмосфере:    

A) 21%  

B) 78%  

C) 0,93%  

D) 0,03%  

7. Толщина озонового слоя:  
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A) 3мм.  

B) 10км.  

C) 10м.  

D) 2-3м.   

8. Парниковые газы способствуют задержанию:  

A) Ультрафиолетовых лучей.  

B) Физиологически активной радиации.  

C) Инфракрасных лучей.  

D) Длинноволнового теплового излучения.  

9.В крупных городах основным источником загрязнения воздуха являются:  

A) предприятия нефтехимии;  

B) предприятия строительных материалов;  

C) автотранспорт;  

D) тепловые электростанции  

10. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь:  

A) изменением климата;  

B) геологическими процессами;  

C) высокими темпами прогресса.  

Вариант 2 

1. Вспомните экологические законы Барри Коммонера. Какой из перечисленных ниже за-

конов ему не принадлежит?  

A) все связано со всем;  

B) все должно куда-то деться;  

C) человек знает лучше;  

D) за все надо платить   

2. Влияние деятельности человека на живые организмы или среду их обитания?  

A) Абиотические факторы.  

B) Антропогенные факторы.  

C) Биотические факторы.  

D) Социальные факторы.  

3.Загрязнители атмосферы по агрегатному состоянию делятся:  

A) Горячие и холодные.  

B) Химические и физические .  

C) Газообразные, жидкие и твердые вещества.  

D) Газообразные , жидкие и аэрозольные.  

4. Основной причиной разрушения озонового слоя является:  

A) Биологические отходы животных.  

B) Выбросы предприятий.   

C) Сжигание ископаемого топлива и фреоны.  

D) Канцерогенные вещества.  

5. Определите к какому виду загрязнение относятся – радиация, тепловое, световое, элек-

тромагнитное, шумовое загрязнение?  

A) Физическое.  

B) Природное.  

C) Географическое.   

D) Химическое.  

6. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС:   

A) В апреле 1986 г.  

B) В августе 1991 г.  

C) В сентябре 1960 г.  

D) В марте 1975 г.  

7.Содержание кислорода в атмосфере:  

A) 0,93%  
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B) 0,1%  

C) 78,08%  

D) 20,95%   

8. Какие вещества называют канцерогенами?  

A) Вызывающие аллергические заболевания.  

B) Вызывающие хронические заболевания.  

C) Вызывающие инфекционные заболевания.  

D) Вызывающие раковые заболевания.  

9.Искуственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельно-

сти человека:  

A) Агроэкосистема.  

B) Биоценоз.  

C) Биогеоценоз.  

D) Биотоп   

10. «Парниковый эффект» вызывает:  

A) Похолодание климата.  

B) Образование озоновых дыр.  

C) Потепление климата.  

D) Кислый туман.  

Эталон ответов: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вар A D D C A D A D C C 

2 вар A B C C A A D D A C 

Типовое задание 4.   

Назначение работы – оценить знания  и умения студентов по темам рабочей 

программы «Концепция устойчивого развития». 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  по выполнению.  

Внимательно прочитайте задание. Выберите один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10.  

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

1.  Конференция ООН по проблемам среды человеческого обитания, состоявшаяся в Сток-

гольме в 1972 г., имела важное значение, т.к.: 

A)  развивающиеся и индустриальные страны пришли к соглашению по большинству 

наиболее важных экологических проблем  

B) впервые после второй мировой войны страны объединились для достижения общей це-

ли, независимо от политических разногласий  

C) активисты движения в защиту окружающей среды, организовавшие «День Земли» в 1970 

г., приняли участие в работе сессии  

D) она обеспечила созыв  первого всемирного форума для диалога по проблемам окружа-

ющей среды  

2. Основой устойчивого развития является  

A)  подготовка квалифицированных кадров;  

B)  наука и образование;  

C)  экономическое благополучие;   

D)  принятие управленческих решений.  

3. Центральным элементом концепции устойчивого развития, согласно Декларации Рио 

(1992), является:  

A) сохранение природной окружающей среды;   

B) обеспечение экономического роста;   

C) развитие международных отношений;   
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D) забота о человеке.  

4.    ЮНЕП  

A)  Отделение ООН;  

B)  Программа ООН по окружающей среде, способствующая координации охраны природы 

на общесистемном уровне;  

C)  Всемирный банк;    

D)  Международная организация охраны природы.  

5.  Термин «экспорт  загрязнений» применяется для условного обозначения следующего 

процесса:  

A) перемещение опасных отходов из развитых стран в развивающиеся с целью их захоро-

нения;   

B) перемещение загрязняющих веществ в водной или воздушной среде через национальные 

границы;   

C) перемещение экологически опасных производств из развитых стран в развивающиеся;   

D) приобретение жителями одних стран старой техники, бывшей в пользовании в других 

странах.  

6. Экологический след   

A) последствия загрязнения атмосферы;   

B) обеспечение экономического роста;   

C) развитие экологии;   

D) мера воздействия человека на среду обитания.  

7. Основные отличия биологического вида «Человек разумный» от  других представителей 

царства животных  

A) наличие абстрактного мышления;  

B) социальное поведение;  

C) наличие крупного, хорошо развитого мозга;  

D) наличие речи;  

E) наличие укороченного периода эмбриогенеза и физиологической зависимости от взрос-

лых.  

8. Какие потребности человека являются биологически обоснованными:  

A) потребность в жилище;  

B) агрессия;  

C) продолжение рода и получение сексуального удовлетворения;  

D) потребность в роскоши;  

E) полноценный сон и отдых.  

9. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье  это:  

A) способность организма сохранять гомеостатическое равновесие,  т.е. устойчивость регу-

ляционных систем организма;  

B) отсутствие болезней;  

C) позитивное состояние, характеризующее личность в целом, то есть состояние физиче-

ского, духовного и социального благополучия.  

10. Какие экологические факторы могут лимитировать жизнеспособность и  здоровье чело-

века в настоящее время: 

A) космическое ионизирующее излучение;  

B) мутагенные факторы среды;  

C) факторы физического и химического стресса;  

D) природноочаговые (эндемические) заболевания;  

E) политические факторы 

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C D B C D ACD ACE C BCD 

Типовое задание 5.   
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Назначение работы – оценить знания  и умения студентов по темам рабочей 

программы «Охрана природы». 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  по выполнению.  

Внимательно прочитайте задание. Выберите один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10.  

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

Вариант 1 

1. Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть:  

А. Российская Федерация, субъекты РФ  

Б. муниципальные образования  

В. орган исполнительной власти в Российской Федерации  

Г. иностранные граждане   

Д. совокупность должностных лиц, предусмотренных законодательством РФ  

2. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды разрабатывается и 

распространяется…  

А.  ежегодно  

Б. ежемесячно  

В. ежеквартально  

Г. по мере необходимости в зависимости от изменения состояния окружающей природной 

среды  

3. Видами экологической экспертизы в соответствии с законом являются:  

А. государственная  

Б.  общественная 

В. предварительная  

Г. производственная  

Д.  муниципальная  

4. Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на территории…  

А. участков недр в виде горного отвода  

Б. участков недр в виде геологического отвода  

В.  населенных пунктов  

Г.  заповедников, заказников  

5. Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности требований в 

области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций по ее улучшению – это …  

А.  экологический контроль  

Б. экологическая экспертиза  

В.  экологический аудит  

Г. экологический мониторинг  

6. Дисциплинарным взысканием за экологические проступки является…  

А. лишение специального права, предоставленного физическому лицу  

Б. дисквалификация  

В. арест имущества  

Г. штраф  

Д.  замечание  

7. Условная единица оценки ущерба с учетом затрат, понесенных на содержание хозяйства 

(лесного, рыбного, охотничьего), а также необходимости наказания виновного называется…  

А.  таксой  

Б.  штрафом  

В.  неустойкой  

Г.  размером упущенной выгоды  

8. Водные объекты по общим правилам находятся в собственности…  

А. совместной собственности РФ и ее субъектов  
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Б.  Российской Федерации (федеральной собственности)  

В. в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований  

Г. любых субъектов водных правоотношений  

9. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются 

на … леса:  

А. защитные  

Б.  эксплуатационные  

В.  резервные  

Г.  первой группы  

Д.  второй группы  

10. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в:  

А. Красную книгу Российской Федерации  

Б.  Государственный реестр диких животных  

В.  Государственный кадастр животного мира  

Г. Красные книги субъектов Российской Федерации  

Д. Государственный регистр исчезающих животных  

Вариант 2 

1.  Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды и 

его изменений называется…  

А.  мониторинг  

Б. регистр  

В. кадастр  

Г. аудит  

2.  Видами экологической экспертизы в соответствии с законом являются:  

А.  государственная  

Б.  общественная  

В. предварительная  

Г. производственная  

Д.  муниципальная  

3. Предельный срок действия лицензии на комплексное природопользования составляет…  

А.  5 лет  

Б.  3 года  

В. 10 лет  

Г. 1 год  

4. Субъектом государственного специального (надведомственного) экологического кон-

троля является…  

А. Президент РФ  

Б. Правительство РФ  

В. Федеральное собрание  

Г.  Министерство природных ресурсов и экологии РФ  

5. Обязанность работника возместить имущественный ущерб называет-

ся…ответственностью  

А. материальной  

Б. гражданско-правовой  

В.  эколого-правовой  

Г.  Административной 

6. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются …  

А. федеральной собственностью  

Б. государственной собственностью  

В.  совместной собственностью государства и лиц, добывающих полезные ископаемые  

Г.  государственной и муниципальной собственностью  
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7.  Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, 

морфометрических и других особенностей подразделяются на… водные объекты  

А.  чистые и сточные  

Б.  замкнутые и открытые  

В.  поверхностные и подземные  

Г.  ледники и жидкие  

8. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование, водопользование 

подразделяется на … водопользование  

А.  частное  

Б. приватизированное  

В.  общественное  

Г.  совместное  

Д.  обособленное  

9. Совокупность диких растений (наземных и водных), произрастающих в состоянии есте-

ственной свободы на территории государства, а также в пределах его континентального шельфа 

называется…  

А.  растительным миром  

Б. лесной растительностью  

В.  памятниками природы  

Г.  деревьями и кустарниками  

10. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является … собственно-

стью  

А. исключительно федеральной  

Б. государственной, муниципальной и частной  

В.  государственной  

Г. государственной и муниципальной  

Д. как федеральной, так и муниципальной  

Эталон ответов: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вар AБ А АБ Г В Д А Б АБВ АГ 

2 вар А АБ А Г А Б В ГД А В 

 

2.2.2 Самостоятельные (внеаудиторные) работы 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа предназначена для самостоятельной 

работы студента и направлена на закрепление, углубление и расширение получен-

ных теоретических знаний и практических умений, развитие познавательных спо-

собностей и активности.   

Теоретический материал, необходимый для выполнения заданий, предостав-

лен в лекциях и в учебной литературе.  Результаты работы оформляются в виде от-

чета, написанного в отдельной тетради, рассматриваются и оцениваются при теку-

щем опросе на практических занятиях или индивидуальном собеседовании, учиты-

ваются при сдаче итогового зачета.  

Критерии оценки 
Оценка результата выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы за-

носится в журнал учета самостоятельной работы обучающихся (студентов):  

если студент выполнил работу на «5», «4» – 2 балла;  

выполнил не полностью на «3» – 1 балл;  

не выполнил или выполнил на «2» - 0 баллов. 

Перечень самостоятельных (внеаудиторных) работ 
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Раздел, тема 
Темы (задания)  

для самостоятельного изучения 

Кол-во  

часов  

Введение. Экология как наука  

Раздел 1. Экология как научная  дисциплина  

Тема 1.1 Общая экология. 

Составление таблиц «Экологические факторы», 

«Основные среды жизни», «Типы отношений ор-

ганизмов в экосистеме» 

3 

Тема 1.2 Социальная экология 
Составление сравнительной характеристики 

естественных и искусственных экосистем 
2 

Тема 1.3 Прикладная экология 
Подготовка сообщения «Естественные и антро-

погенные изменения собственной местности» 
3 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Тема 2.1Среда обитания челове-

ка. 
Письменные ответы на вопросы 3 

Тема 2.2 Городская среда 

Тема 2.3 Сельская среда 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития  

Тема 3.1 Возникновение кон-

цепции устойчивого развития 

Составление конспекта лекции «Учение В.И. 

Вернадского о биосфере» 
2 

Тема 3.2 Устойчивость и разви-

тие 
Решение экологических задач 2 

Раздел 4 Охрана природы  

Тема 4.1 Природоохранная дея-

тельность 
Подготовка сообщений 1 

Тема 4.2 Природные ресурсы и 

их охрана 

Составление конспекта «Рациональное управле-

ние природными ресурсами» 
2 

Всего по дисциплине 18 ч 

2.2.2.1 Пример самостоятельной (внеаудиторной) работы (см. «Методиче-

ские рекомендации к самостоятельным (внеаудиторным) работам по учебному 

предмету ПОО.01 Экология)   
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Составление обобщающих таблиц по теме «Общая экология» 

Задание 1. Составление таблицы «Основные среды жизни» 

Цель: выявить основные особенности различных сред жизни и приспособления к ним орга-

низмов. 

Литература:  

1. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Ход работы: 

1. Используя параграф №1.1 в учебнике, заполните таблицу: 

Таблица - Основные среды жизни 

Физико-химические свойства 
Особенности организмов  

(приспособления) 

Примеры организ-

мов 

ВОДНАЯ 

Выталкивающая сила   

Высокая плотность, затрудняющая передвиже-   
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ние 

Большая теплоемкость   

Нехватка света на глубине   

Кислород растворен в воде   

Определенный солевой состав   

НАЗЕМНО – ВОЗДУШНАЯ 

Низкая плотность   

Резкие перепады температур   

Нехватка влаги   

ПОЧВА 

Небольшая амплитуда колебания температур   

Отсутствие света   

Низкое содержание кислорода и высокое – уг-

лекислого газа 
  

ЖИВЫЕОРГАНИЗМЫ 

Постоянство условий   

Отсутствие света   

Химическая агрессивность   

 
Формат выполнения: составление таблицы 

Форма сдачи отчетности: письменная сдача таблицы на двойном листе. 

 

2.2.3 Выполнение индивидуального проекта 

Индивидуальный проект предназначен для обеспечения обучающимся опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интере-

сующей сфере деятельности.  

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направ-

ленность. Выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме. Является монопредметным или межпредметным (вы-

полняется в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Должен быть 

представлен в виде завершенного продукта (учебного исследования или учебного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационно-

го, конструкторского, инженерного). 

 

Критерии оценивания: 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта  

(для руководителя проекта) 

Критерии Показатели 
Вариант шкалы оце-

нивания 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Учащийся способен: 

1. обрабатывать информацию (группировка, 

схематизация, упрощение и символизация, визуа-

лизации); 

2. выполнять логические операции (сравне-

ние, анализ, синтез, обобщение, классификация, 

установление связей, рассуждения, отнесение к 

известным понятиям); 

3 - 2 - 1 

Оценивается каждый 

показатель 
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3. вести целенаправленное наблюдение, со-

провождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

4. преобразовать известное с получением но-

вого результата, нового взгляда на известное; 

5. найти новую информацию, подтверждаю-

щую или опровергающую известное, или уточня-

ющую границы применимости известного; 

6. найти новое применение известному; 

7. устанавливать новые связи и отношения; 

8. выдвигать и проверять новые идеи; 

9. интерпретировать и оценивать (результаты, 

суждения); 

10. переносить знания и способы действий на 

новые объекты, новые области знания 

Сформированность 

регулятивных дей-

ствий 

Учащийся способен: 

1. определять цель своей работы и планиро-

вать ее; 

2. контролировать процесс выполнения зада-

ния и качество его выполнения; 

3. оценивать процесс и результат деятельно-

сти, соотнося результат выполнения задания: 

a) со своим пониманием учебной задачи, сво-

им замыслом или 

b) с предоставленными учителем или с разра-

ботанными совместно критериями оценки 

или 

c) с выбранным способом выполнения задания 

4. выявлять позитивные и негативные факто-

ры, повлиявшие на выполнение задания; 

5. ставить для себя новые личные цели и за-

дачи 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Учащийся способен: 
1. участвовать в обсуждении, диалоге в про-

цессе защиты проекта; 

2. создавать устное высказывание и текст в 

соответствии с коммуникативной задачей, темой и 

форматом; 

3. оформить выполненную работу, предста-

вить её результаты, аргументировано отвечать на 

вопросы 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность 

предметных зна-

ний и способов 

действий 

Учащийся способен: 
1. владеть предметом проектной деятельно-

сти; 

2. раскрывать содержание работы, в соответ-

ствии с заявленной темой 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

 «2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен 

 

Максимальное количество баллов  по данным критериям 60 
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Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 

(для эксперта) 
№ 

п/п 
Критерии 

Вариант шкалы 

оценивания 

1. Актуальность темы проекта; 3 - 2 - 1 

2. 
Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проек-

та; 
3 - 2 - 1 

3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 3 - 2 - 1 

4. 
Планирование, определение сроков и последовательности выпол-

нения работ; 
3 - 2 - 1 

5. Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 - 2 - 1 

6. 
Соответствие текста проекта нормам русского литературного язы-
ка; 

3 - 2 - 1 

7. Культура оформления проекта. 3 - 2 - 1 
Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: 

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

«2» - показатель представлен частично, 

«1» - показатель не представлен 

 

Максимальное количество баллов  по данным критериям 21 

 

 

Лист оценки участия учащегося в презентации проекта 

(для аттестационной комиссии) 
 

№ Критерий Показатели 
Вариант шка-

лы оценивания 

1. 

Качество пред-

ставления до-

клада 

 доклад зачитывается; 

 доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы; 

 доклад пересказывается, суть работы объясне-

на; 

 доклад пересказывается, суть работы объясне-

на, есть взаимодействие с аудиторией 

3 - 2 - 1 

2. 
Качество отве-

тов на вопросы 

 нет четкости ответов на большинство вопросов; 

 даны ответы на большинство вопросов; 

 даны ответы на все вопросы убедительно и ар-

гументировано 

3 - 2 - 1 

3. 

Использование 

демонстраци-

онного матери-

ала 

 демонстрационный материал не используется в 

докладе; 

 демонстрационный материал используется в 

докладе; 

 демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориен-

тируется 

3 - 2 - 1 

4. 

Оформление 

демонстраци-

онного матери-

ала 

 демонстрационный материал не оформлен, 

 демонстрационный материал оформлен хоро-

шо, но есть отдельные замечания; 

 демонстрационный материал замечаний не 

имеет 

3 - 2 - 1 
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Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: 

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

«2» - показатель представлен частично, 

«1» - показатель не представлен 

 

Максимальное количество баллов  по данным критериям 12 

 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур  по резуль-

татам выполнения индивидуального проекта обучающимся  
№ 

п/п 
Оценочная процедура 

Максимальное коли-

чество баллов 

Перевод в от-

метку 

1. 

Оценка процесса подготовки и реализации инди-

видуального проекта, осуществляемая руководи-

телем проекта. 

60 100-90% - «5» 

2. 
Оценка результата индивидуального проекта 

учащегося, осуществляемая экспертом. 
21 89-75% - «4» 

3. 
Оценка участия учащегося в презентации проек-

та, осуществляемая аттестационной комиссией. 
12 

74-60% - «3» 

59% и менее - 

«2» 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Назначение, форма и условия аттестации  

Промежуточная аттестация по учебному предмету УДД.01 Экология прово-

дится в виде дифференцированного зачета и является заключительным этапом 

изучения учебного предмета с целью оценки знаний и умений студентов, сформиро-

ванности навыков решения практических задач. 

Промежуточная аттестация проходит после изучения УДД.01 Экология на по-

следнем уроке изучаемой дисциплины, в учебном кабинете «Биология». 

В тестовые задания включено двадцать заданий с выбором ответа (часть А) и 

экологическая задача (часть В), предполагающая развернутый ответ. 

 

3.2 Критерии оценивания дифференцированного зачета 

За верное выполнение каждого из заданий части А выставляется 1 балл. 

За верный ответ на каждое из заданий части В выставляется 3 балла 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

100 ÷ 85 27 - 23 (5) отлично 

84 ÷ 75 22 - 20 (4) хорошо 

74÷ 60 19 - 16 (3) удовлетворительно 

59 и менее  15 и менее (2) неудовлетворительно 

 

Эталон ответов: 

Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б Б В Г А Б Г В Г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Г А В,Г Б,В А В,Г А,В А А Б 

Ответ на экологическую задачу. Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты 

жизнедеятельности одних организмов используются другими. Этот же принцип лежит в основе 

безотходных технологий. Выбрасываемый в атмосферу сернистый газ вместе с воздухом вдыхает-

ся людьми, оказывая вредные влияния на здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром, сер-

нистый газ образует серную кислоту. Но в одном случае получаем кислотные дожди, которые гу-

бительны для живой природы, а в другом – емкости с серной кислотой, так необходимой в раз-

личных производственных процессах. 

 

Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А,Г Б Г Б,Г А Б А В В Г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В,Г Б А,Г В Г Б Г Г Б Б 

Ответ на экологическую задачу. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и 

засыпанный слоем почвы, резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с ме-

ханическими препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут плохо. 

 

3.3 Варианты контрольных заданий 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  по выполнению.  
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Внимательно прочитайте задание.  

В части А выберите один правильный ответ. За каждый правильный ответ в этом задании 

вы получаете 1 балл.  

В части В дайте письменный развернутый ответ на экологическую задачу. За развернутый 

ответ вы получаете 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 27.  

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

 

1 вариант 

Часть А 
1. Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и процессами, про-

исходящими в экосистемах и биосфере, называют: 

а) моделированием б) модификацией 

в) мониторингом г) менеджментом 

2. Плодородие почвы определяется количеством: 

а) минеральных веществ б) гумуса 

в) живых организмов г) воды 

3. Современные методы ведения сельскохозяйственного производства создали серьезные 

проблемы в борьбе с насекомыми, так как привели к: 

а) вырубке лесов 

б) увеличению площадей, где концентрируется пища для насекомых 

в) повышению эффективности действия инсектицидов в течение длительного периода вре-

мени 

г) нарастанию устойчивости насекомых к их естественным врагам 

4. Экологи выступают против применения пестицидов (ядовитых соединений) в сельском 

хозяйстве, потому что эти химикаты: 

а) являются дорогостоящими 

б) разрушают структуру почвы 

в) убивают как вредных для хозяйства членов агроценоза, так и полезных 

г) снижают продуктивность агроценоза 

5. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связано: 

а) со строительством гидроэлектростанций на горных реках 

б) со строительством современных теплоэлектростанций, работающих на газе 

в) с разработкой новых безопасных реакторов для атомных станций 

г) с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

6. Естественное загрязнение биосферы происходит в результате: 

а) лесных пожаров 

б) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме 

в) многократного увеличения численности одного из видов 

г) обработки растений пестицидами 

7. Некачественная питьевая вода может стать причиной заражения: 

а) туберкулезом, холерой 

б) холерой, лептоспирозом 

в) лептоспирозом, гриппом 

г) гриппом, гепатитом 

8. Повышение дозы радиоактивного облучения человеческого организма не вызывают: 

а) нарушений функций кроветворения 

б) злокачественных опухолей 

в) желудочно-кишечных кровотечений 

г) инфаркта миокарда 

9. Под понятием «городской ландшафт» подразумевается: 

а) совокупность зданий, дорог, транспорта, городских коммуникаций 

б) зеленые насаждения парки скверы 

в) сочетания жилищ, городской инфраструктуры и зеленых насаждений 

г) совокупность промышленных предприятий города 
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10. Важнейшей составной частью экосистемы современного города являются: 

а) благоустроенные жилища 

б) автодороги и транспорт 

в) сферы услуг и развлечений 

г) зеленые насаждения 

11. Самым эффективным действием отдельного человека по улучшению экологических 

условий может быть: 

а) повторное использование стеклотары 

б) вегетарианское питание 

в) езда на велосипеде вместо использования автотранспорта 

г) активное участие в борьбе за принятие и выполнение законов по охране окружающей 

среды 

12. Примером агроэкосистем является экосистемы: 

а) сада, поля, огорода, пастбища 

б) поля, леса, пруда, города 

г) сада, леса, огорода 

д) леса, тундры, гор 

13. Природопользование считается рациональным, если….. 

а) оно не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала 

б) оно является причиной экологических кризисов и катастроф 

в) оно не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала 

г) оно придерживается основных законов и закономерностей природы 

14. Примером стабилизирующего воздействия человека на окружающую среду является: 

а) сведение дождевых лесов под пастбища или плантации 

б) организация специальных площадок для отдыха в лесу 

в) разбивка дорожек в пригородных парках 

г) лесовосстановительные работы 

15. Земледелие – основной вид природопользования, который возник на следующем исто-

рическом этапе взаимодействия общества и природы: 

а) доиндустриальная эпоха 

б) индустриальная эпоха 

в) постиндустриальная эпоха 

16. Для современного этапа воздействия человека на природу характерно: 

а) начало развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

б) мягкая степень воздействия на природу 

в) два экологических кризиса связанных с научно-технической революцией 

г) рост численности населения и его концентрация в городах 

17. В сельском хозяйстве используются следующие виды природных ресурсов: 

а) биологические 

б) рекреационные 

в) земельные 

г) воздушные 

18. К возобновляемым природным ресурсам относят: 

а) растительный мир 

б) энергию воды 

в) полезные ископаемые 

19. Заболевания, связанные с избытком и недостатком содержания каких- либо элементов в 

среде называются 

а) эндемическими 

б) антропогенными 

в) психическими 

г) инфекционными 

20. Примерами антропогенных загрязнений являются: 

а) извержение вулкана 

б) выброс сточных вод предприятия в реку 

в) наводнение 

г) образование грязевых потоков- селей 

Часть В 

Задача. Существующие проекты сероулавливающих установок позволяют превратить 

крупные города в источники производства серосодержащих соединений, например, серной кисло-

ты. При утилизации 90% сернистого газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 
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170-180 тонн серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город с пятисот-

тысячным населением. Какой природный принцип учтен в таких проектах? Какое значение для 

здоровья человека имеет реализация подобных проектов? 

 

 

 

2 вариант 

Часть А 

1. Примерами природных загрязнений являются: 

а) извержение вулкана б) наводнение 

в) выброс сточных вод предприятия в реку г) образование грязевых потоков- селей 

2. Заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды в результате жизнедеятель-

ности человека, называют: 

а) психическими б) антропогенными 

в) эндемическими г) инфекционными 

3. Искусственное загрязнение биосферы происходит в результате: 

а) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме 

б) лесных пожаров 

в) многократного увеличения численности одного из видов 

г) обработки растений пестицидами 

4. Повышение дозы радиоактивного облучения человеческого организма может вызывать: 

а) инфаркта миокарда 

б) злокачественных опухолей 

в) желудочно-кишечных кровотечений 

г) нарушений функций кроветворения 

5. Важнейшей составной частью экосистемы современного города являются: 

а) зеленые насаждения 

б) автодороги и транспорт 

в) сферы услуг и развлечений 

г) благоустроенные жилища 

6. Самым эффективным действием отдельного человека по улучшению экологических 

условий может быть: 

а) повторное использование стеклотары 

б) активное участие в борьбе за принятие и выполнение законов по охране окружающей 

среды 

в) езда на велосипеде вместо использования автотранспорта 

г) вегетарианское питание 

7. Примером конструктивного воздействия человека на окружающую среду является: 

а) лесовосстановительные работы 

б) организация специальных площадок для отдыха в лесу 

в) сведение дождевых лесов под пастбища или плантации 

г) разбивка дорожек в пригородных парках 

8. Под понятием «городской ландшафт» подразумевается: 

а) совокупность зданий, дорог, транспорта, городских коммуникаций 

б) совокупность промышленных предприятий города 

в) сочетания жилищ, городской инфраструктуры и зеленых насаждений 

г) зеленые насаждения парки скверы 

9. Добыча полезных ископаемых – основной вид природопользования, который возник на 

следующем историческом этапе взаимодействия общества и природы: 

а) доиндустриальная эпоха 

б) постиндустриальная эпоха 

в) индустриальная эпоха 

10. Некачественная питьевая вода может стать причиной заражения: 

а) туберкулезом, холерой б) гриппом, гепатитом 

в) лептоспирозом, гриппом г) холерой, лептоспирозом 
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11. Для современного этапа воздействия человека на природу характерно: 

а) мягкая степень воздействия на природу 

б) начало развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

в) рост численности населения и его концентрация в городах 

г) два экологических кризиса связанных с научно-технической революцией 

12. В сельском хозяйстве не используются следующие виды природных ресурсов: 

а) водные 

б) рекреационные 

в) земельные 

г) биологические 

13. Природопользование считается нерациональным, если….. 

а) оно не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала 

б) оно придерживается основных законов и закономерностей природы 

в) оно не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала 

г) оно является причиной экологических кризисов и катастроф 

14. Экологи выступают против применения пестицидов (ядовитых соединений) в сельском 

хозяйстве, потому что эти химикаты: 

а) снижают продуктивность агроценоза 

б) разрушают структуру почвы 

в) убивают как вредных для хозяйства членов агроценоза, так и полезных 

г) являются дорогостоящими 

15. К не возобновляемым природным ресурсам относят: 

а) почву 

б) энергию воды 

в) растительный мир 

г) полезные ископаемые 

16. Современные методы ведения сельскохозяйственного производства создали серьезные 

проблемы в борьбе с насекомыми, так как привели к: 

а) нарастанию устойчивости насекомых к их естественным врагам 

б) увеличению площадей, где концентрируется пища для насекомых 

в) повышению эффективности действия инсектицидов в течение длительного периода вре-

мени 

г) вырубке лесов 

17. Плодородие почвы определяется количеством: 

а) минеральных веществ 

б) воды 

в) живых организмов 

г) гумуса 

18. Примером природных экосистем является: 

а) сады, поля, огороды, пастбища 

б) поля, леса, пруды, города 

в) сады, леса, огороды 

г) леса, тундра, горы 

19. Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и процессами, 

происходящими в экосистемах и биосфере, называют: 

а) менеджментом 

б) мониторингом 

в) модификацией 

г) моделированием 

20. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связано: 

а) со строительством современных теплоэлектростанций, работающих на газе 

б) с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

в) с разработкой новых безопасных реакторов для атомных станций 

г) со строительством гидроэлектростанций на горных реках 

 

Часть В 

Задача. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать следую-

щее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые насаждения, особен-

но в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений? 

 

 
 


