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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы - предоставить студентам возможность самостоятель

ной подготовки к тестированию по дисциплине «ЭкологИя», а также опре

деления уровней своей nодготовленности. Методические указаниия пред

назначены для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 

250100 "Лесное дело"- бакалавриат, 020800 "Экология и природопользо
вание" - бакалавриат" по специальностям 250201;;Лесное хозяйство", 
250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство", 120302 "Земель
ный кадастр", 020802 "Природопользование". 

Задача работы- nозволить самостоятельно подготовиться студентам 

УГЛТУ не только к внешним nроцедурам контроля качества знаний 

(ФЭПО, аккредитационное тестирование в рамках комплексвой оценки 

деятельности образовательного учреждения, . внеnлановые контрольно

надзорные процедуры), во и к внутренним (промежуточные и итоговые ат

тестации учащихся, сдача экзаменов и зачетов) . 
.Тесты составлены на основе проектов, предлагаемых на сайтах ин

тернет-тестирования www.i-exam.ru, www.fepo.ru разных лет. 
Структура тестов включает три составные части: 

1) тесты в виде таблиц, где на каждый воnрос предлагается 3 -5 
варищrrов ответа; 

2) комментарии к ответам (в виде обоснования правильных вари-

антов ответа); 

3) ответы в виде таблиц, позволяющие выnолнить быструю nро-

верку результатов тестирования. 

Всего в методических указаниях рассмотрено 55 воnросов. Все во
nросы распределены в пределах 7 логически самостоятельных частей (ди
дактических единиц) учебного материала. 

Работа с тестами nодразумевает выбор одного - двух вариантов от

вета на предложенный воnрос с последующим фиксированием номера от

вета на отдельном листе бумаги. Проверка правильвос:Ти выnолнения за
дания может nроисходить как сразу nосле ответа на вопрос, так и после 

проведения полного тестирования. В случае выбора неправильного ответа 

следует обратиться к части П методических указаний, где даны коммента

рии к правильным ответам. 
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ЧАСТЬ! 
ТЕСТЫ 

Тестовые задания по экологии 

.. 
= :.с :а 111 • = ~ ; i = .. 

Зада-е Варианты ответов ~ 
е = :i Cl ... 

~ ii ~ 
1::1: 

1 2 3 4 5 
семейства и отряды 1 

1 Объектами изучения экологии ив- социальные сообщества 2 
ляются ... ткани и оогав:ы. 3 

попуJIJЩВИ и сообщества 4 
газовый 1 

Биогеохимические круrовороты в физический 2 

1 2 биосфере подразделяют на такие солнеЧНЬJЙ 3 

1 

типы, как ___ и --- ЖИДКОСТНЫЙ 4 
осадочиый 5 
ввел тер110111 «биосФеоа» 1 

\. Ж.-Б.Ламарк ... ЯВЛJ!ется основоположником уче- 2 

3 
2. Э.Зюсс ... -. о биосфере 
3. В.И. Вернадский ... впервые указал на совокупную 3 

формирующуЮ силу живых opra-
низмов на Земном maoe 

as 1. Фотосфера-это ... сфера, лишенная света 1 ir 
о& 

4 2. Дисфотосфера--это ... освещеиная частъ биосФеоы 2 u 
Q 3. Афотосфера- это ... сфера слабого ,qсвещения 3 = ~ 

иерархичность 1 
К признакам живого вещества от- асивхооиность 2 

5 носятся и гомоrеиность 3 
раздDаЖИМость 4 
симметоичность 5 
испарения 1 

Для круrоворота воды характерны ВЬIМЫВ8ИНJI 2 
6 процессы ___ и --- выпадения осадков 3 

восстановления 4 
денитрифихадин 5 
промьпплеиная 1 

Моделированнем экологических математическая 2 
7 

пропессов занимается ____ экономическая 3 
экология химическая 4 
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lродолжение та лицы п б 

1 2 3 4 s 
биогеохимические циклы 1 

К основным процессам, протекаю- хозяйственную деJП'еЛЪность че- 2 
щим на биосферном уровне орrани- ловека 

8 зации жизни, относят и синтез и расход энергии 3 

"' передачу молекулярной инфор- 4 
Р. .., 

мации -6< 
() 

регуЛJЩИЮ химических реакций 5 Q 
:s: 

1 ~ плотность вещества 

Движущими силами круговорота атмоссЬеонu энерГИJI 2 
9 ВОДЫ JIIIJUIIOТCЯ ---И--- дисЬсЬvзия и осмос 3 

сила тяжести 4 
энергия Солнца 5 
KOHCOpii,ШI 1 

Структурными элементами экоси- биоц~ноз 2 
10 стемы являются ... биоссЬеDа 3 

популяция 4 
биотоп 5 

1 еДИНИЧНЬIМИ 1 
В процессе сукпессии фитоценозы климаксовыми 2 

111 
бывают --- и --- множественными 3 

ин.дюсациоииыми 4 
серийиыми 5 
нео11>аничениыми 1 
специальными 2 

12 Цепи rurtaиня бывают ... детритными 3 
общими 4 

2 пастбищными 5 
::Е 

редуцеитов через консументы к 1 ~ 
() 

ПРОдУЦентам :s: 
() 

2 Q консументов через редуценты к 
:ос 

~ Передача энергии в экоенетемах Щ)()дVIIентам ·· · 

1 

13 
происходит последовательно от ... редуцентовчерезпродуцентык 3 

конеументам 

продуцентов через консументы 4 
к редУЦентам 

вознvха 1 
Функционирование экосистем оп- 2 

14 ределяется потоками ___ и 
1 протонов 3 

--- вещества 4 
энергии 5 
быстрые 1 

Сукпессии по происхождению бы- медленные 2 
15 вают ... вторичные 3 

первичные 4 
природные 5 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Показатели пonyJIJIЩIИ, характери- стабильИЬIЫИ 1 

16 
зующие её количествеиное и качест- в ремеиными 2 
веивое состояние в определенный статичесmми 3 
момент времени, называются: ... те1СУЩ11111И 4 
Совокупность особей одного вида, сообществом 1 

17 
которая: обладает общим rенофоидом экоенетемой. 2 
и занимает определi!иную террнто- экологической вкой 3 
ршо, называется ... попула:цией 4 
Распределение особей в пространстве, peryJIJpнoe 1 
обозначенвое на рисунке, характери- случайвое 2 

:s: зуетсякак ... равномерное 3 
:s: 

18 • ••• 
.. 

групповое 4 :r .. • 0:: 
;., • 1::: • о 
1::: • • :s: 
«1 

~ видами со cxoднblliiИ потребно- 1 
u 

СТ.IIМИ ~ Конкуренция- это отношения между 
\С) 19 хищниками и жертвами 2 
о ... 

паразитами и хозяевами о 3 u 
растеНИ.!IМИ и ЖИВОТНЬIIIIИ 4 
попула:циов:lrую и трофическую 1 

экасистемы 

демографическую структуру и 2 
динамику численности популя-

20 Демэкология изучает ... 
ции 

пространствеиную структуру и 3 
сезоНВУЮ динамику биоценоза 

трофическую структуру и пере- 4 
крывание экологических ниш 

ВИДОВ 

Смена работы ферментов или измене- биохимической 1 

21 иве их количества- это механИзмы моРФо-анатоМиЧеской 2 
адапrации поведенческой 3 ---

~ 
физиологической 4 

8. По отвошеншо к фактору освещi!ино- светоmобивые 1 
u 

ств для растений не характерна эко- суМеречные'· 2 
:s: 22 
2 логическая: группа ... тенеmобивые 3 
"' :s: тенеВЫ!IОСЛИВЫе 4 
:<: 

У становите соответствие между «1 газовый состав воздуха 1 .... 
Q, 

группами экологических факторов и о 

23 
их видами. 

1. Климатические 
2. Эдафические 
3. Химические 
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1родолжение та лицы п б 
1 2 3 4 s 

темпераrура 2 
плотвость почв 3 

У становите соответствие между средами создана живыми орrаниз- 1 
жизни и их особеннОСТJIМИ. мами 

24 !.Водная высокая 2аз_I>е_женность 2 
2.Почвенная дефицит кислорода 3 
3. Наземво-воздушная 

Установите соответствие между группа- заrрязненне 1 
ми экологических факторов и их видами. свет 2 

25 
1. Абиотические нейтрализм 3 
2. Биотические 

<О 

3. Антропогенные 1::( 

& 
u 
::s: В. Шелфорд установил, что существова- недостаточной 1 
2 
§! ние орrаниз:ма тобого вида ограиичива- м:иним:альной 2 

~ 
26 CТCJI величиной mобого абио- средней 3 

~ тического фактора. максимальной 4 
о 

Совокупносrь :морфофизиологических, РИТМИЧНОСТЬЮ 1 
попушщионных и других свойств живых адаптацией 2 

27 организмов, обеспечивающих воз:мож- динамичностью 3 
НОСТЬ устоЙЧИВОГО ВЬТЖИВIIИИJI В природ- IIКIСЛИМатизацией 4 

; 
ных условИJIХ среды, называетси ... 

У становите соответствие :между группа- вырубка лесов 1 
мв экологических факторов и их видами. влажность 2 

28 1. Абиотические паразитu;3м · 3 
2. Биотические 
3. Антропогенные 

Нагрев нижних слоев атмосферы вследст- теплового 1 
вие способносm атмосферы пропускать солнечного 2 

:а 
коротковолновую солнечную радиацию, париикового 3 ~ 

о:: 29 но задерживать длинноволновое тепловое биосФерного 4 

1 излучение земной поверхносm получил радиационного 5 
название или __ эффекта 

u 

~ 
u 

Наиболее опасными дли человека послед-
раккожи 1 :r 
фиброЗ легКих Е СТВИJIМИ истощеНИJI озонового cлoJI JIВЛJI-

2 

~ 30 
IOТCJI ••• катаракта глаз 3 

!:! меркуризы 4 
u психические отклонеНИJI 5 :а ; Перспективным видом топлива, обра- а:ммвак '· 1 

10 ЗyiOIIlИМCJ: в анаэробных условИJIХ из ор- водород 2 
о 31 сероводород 3 
с ганнческого вещества под действием 

микроорганиз:мов, JIВЛJieтcJI ••• б и о газ 4 

7 



п б Iродолжение та лицы 

1 2 3 4 5 
Европы и CI.I.l.A 1 

Возрастная пирамида в виде ко- сrоан Африканского континента 2 
32 

лониы характерна для •.. Китая и Индии 3 
стран Южной Америки 4 

Гшютеза стационарного состоя- 11-12 млрд 1 
ния указывает на численность на- 18-20млрд 2 

33 селения мира к середине XXI века 4-5 млрд 3 
в количестве человек 22-25 млрд 4 

ЭКОЛОГИЧесК~ПdРИСКОМ 1 
Явление, проявляющееся в дне- экологичесК~Пdстрахованием 2 

34 пропорции производства и по- экологическим. правонарушеии- 3 
tребления топливного сырья; на- .. ·' 

ем 

зываеrся ... энерrетичесК~Пd кРИЗИСОм 4 
фреонов 1 

Разрушение стратосферного озона пестю:щцов 2 
35 происходит в результате воздей- хдо~ру.ле8одов 3 

ствия ... диоксннов 4 
тяжi!лых металлов 5 
оксид 1 
парыртути 2 

36 К парвиковым газам относятся метан 3 
и оксиды азота 4 

поопан 5 

>11: нейтрализация 1 

~ К химическим методам очистки кРИсталлизация 2 
~ 37 СТОЧНЫХ ВОД ОТНОСЯТСЯ ~лотация 3 
!1! и хлорирование 4 

~ электрокоаrуЛЯЦИJI 5 
01 снижение выбросов фреонов 1 
15 

защиту от эрозии и засоления 2 ~ 
о Система мероприятий по охране примеиение rаЗоулавливающнх 3 
= почв вкточает в средств 

"' 38 = 4 

= i 
--- снижение првменения пествцв-

ДОВ 
о 11) 

~ е- использование альтернативных 5 
о веточииков эиерrвв 1:: 

~ Если ПДК нитратов для человека 196,6 1 
о 

cocтaвJIIIeт 3,05 мr/кr в сутки, то 324,6 2 р, 

= р, для человека массой 68 кг допус- 207,4 3 1:: 39 
11) тимо поступление в организм этих 635,5 4 о = веществ до мr 

~ -; 

= Под экологическим монвтории- 1 о оценки качества = ; 40 rом понимается система, позво-
с.. ляющая выявить 

8 



1родолжение та лицы п б 
1 2 3 4 5 

изменение окружающей среды с сертификации 2 
помощью ... наблюдения 3 

вормвровави.и 4 
ставд 5 
электрофильтры 1 

К аппаратам для улавливании пылв певвые аппараты 2 
41 сухим способом относятся форсуночные скрубберы 3 

и циклоны 4 
с ы BeS'rypн 5 
установка гаэопылеулавливаю- 1 
щих и гаэоочиствых сооружений 

Наиболее эффеКТИIIНЬIМИ мерами, внедрение в производс-rво безот- 2 
направлениыми на защиту атмо- ходвых технологий 1 

42 сфервоrо воздуха от загрязнения, складирование твС!рдых бытовых 3 
ЯВЛЯЮТСЯ и отходов под землей 

строительство объездных дорог 4 
строительство сверхвысоких га- 5 
зоотводящих труб 

Если ПДК аммиака для хозяйст- 2,951 1 

1 

венво-бытового водопользования 2,657 2 
составляет 2 мr/., то со- 3,987 3 

43 держание данного соедввения в 3,425 4 
ковцентрации 6,85 мr/;g; пре-
вьппает допустимые значения в 

__ раэа 

озоновый экран 1 
радиоактиввые загрязнения 2 

44 Объектами глобального мовито- промьпплеввые стоки 3 
ринга явruпотся и --- пахотвые земли 4 

атмосф_еJ~_а 5 

~ 
создания сети экологических 1 
фондов 

v 
с:: 
t.) 

Программа ЮНЕСКО «Человек и создания сети биосферных запо- 2 "' v 
биосфера>> реализует свою деятель-:s: ведвиков :.: 

t.) 45 ность в сфере ___ и подготовки нациовальных отче!- 3 v 
t>' 

тов о состоiiИИИ окружающей ~ 
о среды 
а: 

сохранения биеразнообраэия 4 о :.: 
"' развития экологического закона- 5 6 
а: даrельства ... 
:а Г осударственная административная государствеННЬIМ экологическим 1 :s: 
::f деятельность, призванная обеспе- контролем 
о 46 u чить соблюдение экологического 

законодательства и выполнение 
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Продолжениетаблицы 

1 2 3 4 s 
природоохранных мероприятий, общественной экологической 2 
называется ... экспертизой 

вневедомственной охраной 3 
государствеиным экологическим 4 
образованнем 

предупреждению и устранению 1 
экологических правонарушений 

Экологическая функция правоохра- вЫJIВЛению причии экологиче- 2 
ниrельиых органов сосrоит в их ских правонарушений 

47 
деятельности по и составлению-сnисков экологиче- 3 

--- ских правонарушений 

1 

материальному стимулированию 4 
природоохраииых мероприятий 

возмещению УJдерба окружаю- 5 
щейсреде 

состоЯИИ.II внешней среды 1 
Экологический риск оценивается с семейного ПОЛОЖеИИ.II 2 

48 уч~ом и --- образа жизни 3 
информационной ы 4 
средиего дохода 5 

Предупреждение возможных иебла- образоВ8ИИ.11 1 
rопрИ.IIТНЬIХ воздействий хозяйст- экспертизы 2 
венной или иной деятельности на менеджмента 3 

49 
окружающую природную среду и 

связанных с ни:ми социальных, эко-

аудита 4 

комических и друrих последстВий 

.IIВЛ.IIeтc.ll основной целью эколоrв-

ческой (-ого) ... 
соблюДIПЪ систему ставдарrов в 1 
области охраи:Ы природы 

Согласно Конституции РФ, rражда- проводить коиrроль за состо.IIНН- 2 
необюаиы а также ем окружающей среды 

50 --- сохр8И.IIТЬ природу и окружаю- 3 
щуюсреду 

бережно относиться к природе и 4 
природным богатствам 

создаватьэкологическиефонды 5 
свинца 1 

К разрушению костных тканей че- озона 2 
51 ловекаприводит повышенные кон- меди 3 

центрации и --- кальция 4 
фосфора 5 

Всемирная стратеrия охраны при-
введении справедливой системы 1 

52 роды основана на ___ и доступа к космическим ресурсам 
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Окончание таблицы 
1 :z 3 : 4 .. s 

достижении единства действий на 2 
МИРОВОМ уровне 

введении системы запретов на 3 
использование )(ИJЮВЫХ ресурсов 

изучении уровней орrаннзации 4 
жизни 

изменении сознания: человека и 5 
стеtJеОТИПов его поведения 

Обеспечение собmодения экологи- экологического аудита 1 
ческого законодательства, его норм экологического KOНТIIOJUI 2 

53 
и правил, вьmолнения мероприятий лицензировани.в по использова- 3 
по охране окружающей природной нию объектов окружающей при-
среды всеми организапиями - это родной среды 

основная задача ... экологической экспертизы 4 
достоверную .инфqрмацию о со- 1 
стоянии ОКРУЖающей среды 

Конституцией РФ гарантированы нормирование качества окру- 2 
экологические права человека на жающей среды 

и --- контроль СОСТО.IНИJI окружающей 3 
154 среды , 

благоприятную экологическую 4 
СDСдУ 

материальное стимулнрование 5 
природоохР8ННой деятельности 

разВИТИJI научных исследований 1 
по изменению климата 

Рамочная конвенпия ООН nосвя- запрета вывоза и ввоза опасных 2 
щена воnросам ___ и отходов 

55 сохранения озонового слоя 3 
создавиJI сети экологических 4 
фондов . . . 

разработки программ по контро- 5 
то за изменением климата 
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Часть 11 
Комментарии и ответы 

Биосфера 

1. Объектами изучения экологии являются популяции и сообщест

ва (4). 
К объектам изучения экологии оrnосятся биологические макросис

темы: популяции, биоценозы, экосистемы и биосфера, их динамика во 

врем~ни и в пространстве. Главный объект изучения экодогии - экосисте

мы, т. е. единые природные комnлексы, образованные живыми организма

ми и средой. В область компетенции экологии входит также изучение ор

ганизмов отделъных видов ( организменный уровень) и их взаимодействие 
со средой, таким образом, можно сказатъ, что объектами изучения эко;ю

гии являются популяцни и сообщества. 

2. Биогеохимические круговороты в биосфере подразделяют на та

кие ТШIЪI, как осадочный и газовый (1, 5). 
Круговорот отделъных веществ в биосфере с участием живого веще

ства В.И. Вернадский назвал биогеохимическими цик.;Iами. Выделяют два 

типа биогеохимических циклов: 1) круговорот газообразных веществ с ре
зервНЬIМ фондом в атмосфере или гидросфере (круговорот азота, кислоро

да, диоксида углерода, водяньiХ паров); 2) осадочный цикл с резервным 
фондем в земной коре (круговороты фосфора, калъция, железа). Таким об

разом, биогеохимические круговороты в биосфере подразделяют на такие 

типы, как осадочный и газовый. 

3. 1. Ж.-Б. Ламарк впервые указал на совокупную формирующую силу 
живых организмов на Земном шаре (3). 

2. Э.Зюсс ввел термин «биосфера» (1). 
3. В.И. Вернадский является основоположником учения о 

биосфере (2). 
Первоначалъные представления о биосфере складывались в науках о 

Земле- географии и геологии. Ж.-Б. Ламарк (1802) впервые указал на со
вокупную формирующую силу живых организмов на Земном шаре, хотя и 

не применял термин «биосфера>>. Термин «биосфера» ввёл австрийский 

геолог Э. Зюсс, в своих трудах (1909) он пишет о «самостоятелъной био
сфере>> как особой оболочке Землн, образованной ЖИвЫми организмами. 

Научно обоснованное глубокое учение о биосфере принадлежит В.И. Вер

надскому (<<Биосфера>>, 1926; другие работы), он является основоположни
ком учения о биосфере. 

4. 1. Фотосфера-это освещённая часть биосферы (2). 
2. Днефотосфера-это сфера слабого освещения (3). 
3. Афотосфера- это сфера, лишённая света (1). 
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Биосфера как глобальная экасистема по отношению к освещёшюсти 
состоит из следующих слоев: фотосферы (освещёiШая часть биосферы), 
днефотосферы (сфера слабого освещения) и афотосферы (сфера, лишённая 

света). 

5. К признакам живого вещества относятся раздра:жимостъ и ие

рархичность (1, 4). 
Живое вещество от неживого отличается совокуnностью особеiШо

стей (признаков). Жизнь (живое вещество) - это особая форма физико

ХИМИ'i:еского состояния и движения материи, характеризуемая зеркальной 
асимметрией аминокислот и сахаров, обменом веществ, гомеостазом, раз

дражимостью, самовоспроизведеimем, системным самоуправлеimем, са

моразвитием, приспособляемостъю к среде (адаптацией), подвижностью, 

физической и функциональной дискретностью отдельнЪхх ШIДИВидов или 
их объединеlШЙ, иерархичностью, искточительНЪIМ разнообразием при 

общем физико-химическом единстве живого вещества биосферы (опреде

ление по Н.Ф. Реймерсу). Оrсюда следует, что к признакам живого веще

ства относятся такие особенности, как раздражимость и иерархичность. 

Раздражимость - это реакция живого на внешнее воздействие, она связана 

с передачей информации из внешней среды биологической системе тобой 
сложности (клетке, органу, организму). Все живое на Земле характеризует

ся иерархичностью (соподчиненностью) структурвой организации (так, 

напр~ер, самовоспроизведеimе на уровне мвоrоклеточн,ого организма не-

возможно без деления клеток). · 

6. Для круговорота воды характерны процессы испарения и выпаде
ния осадков (1, 3); 

Большой круговорот воды в биосфере -это кр~оворот между сушей 
и океаном через атмосферу. Влага, испаривmаяся с поверхности мирового 

океана в атмосферу, переносится с облаками и выпадает на сушу в виде 

осадков. Осадки вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и под

земного стока. Круговорот воды может происходить и по более простой 

схеме: испарение - конденсация водяного пара - выпадение осадков на ту 

же водную поверхность. Оrсюда следует, что для круговорота воды харак

терны процессы испарения и выпадения осадков. 

7. Моделированием экологических процессов занимается матема-

тическая экология (2). . . 
В совремеВВЪIХ экологических исследованиях пmрокое распростра

нение получили математические модели, которые являются более эффек
тивным методом изучения: экологических систем, осоР.е~о при определе

нии количествеВВЪIХ параметров. Математические уравнения дают воз
можность формально определить взаимодействия различных компонентов 

экосистем и т.д. Раздел экологии, применяющий математические методы в 
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моделнроваюm экасистем и других экологических объектов и явлений, на

зывается математической экологией. Таким образом, моделированием эко

логических процессов занимается математическая экология. 

8. К основным процессам, протекающим на биосферном уровне ор
ганизации жизни, относят биогеохимические циклы и хозяйственную дея

тельность человека (1, 2). 
Для биосферы как глобальной экасИстемы характерно непрерывное 

химическое превращение живого вещества. Круговорот химических ве

ществ из неорганической среды через растительные и животные организ

мы и обратно внеорганическую среду В.И.Вернадский назвал биогеохими

ческими циклами биосферы. Суrъ циклов состоит в поглощении организ

мами химических элементов, которые затем покидают организмы, уходя 

через абиотическую среду, и через какое-то время вновь попадают в орга

низмы, и т.д. Хозяйственная деятельность человека рассматривалась 

В.И.Вернадским также как биогеохимическая деятельность в биосфере, 

т.к. она захватывает всевозрастающее количество веществ земной коры 

(нефть, уголь, газ, руды и др.) для хозяйственных и бытовых нужд, вовле

кая их в антропогенный круговорот. Таким образом, к основным процес

сам, протекающим на биосферном уровне организации жизни, можно от

нести биогеохимические циклы и хозяйственную деятельность человека. 

9. Движущими силами круговорота воды являются сила тя:жести и 
энергия Солнца ( 4, 5). 

Солнечная энергия на Земле вызывает два круговорота веществ: 

большой (геологический) и малый (биологический). Вода проходит через 

оба круговорота. Круговорот воды осуществляется в основном непосред

ственно за счет энергии Солнца, но живые организмы также оказывают на 

него ва,жное регулирующее воздействие. Испарение воды с поверхности 

водных объектов и суши, трапспирация у растений происходят под дейст

вием ·солнечной энергии, а выпадение осадков в Iip6цecce кругаворотов 

происходит под влиянием силы тяжести. Подсчитано, что с поверхности 

Земли только за 1 минуту испаряется около 1 млрд. тонн воды и столько 
же выпадает обратно. Таким образом, движущими силами круговорота во

ды являются энергия Солнца и сила тя:жести. 

Экасистемы 

10. Структурными элементами экасистемы являются биоценоз и 

биотоп (2, 5). 
Каждая наземная экасистема вкточает абиотический компонент -

биотоп, илн экотоп, и биотический компонент - сообщество, или биоценоз 

(определение по Сукачеву В.Н., Одуму Ю. и др.). Экотоп (биотоп)- абио

тический компонент экосистемы, местообитание сообщества, относителъ-
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но однородное по абиотическим факторам среды пространство, занятое 

сообществом. Биоценоз - организованная группа взаимосвязанных попу

ляций растений, животных, грибов и микроорганизмов, живущих совмест

но в одних и тех же условиях среды. Таким образом, структурными эле

мент3!-Ш экосистемы являются биоценоз и биотоп. 

11. В процессе сукцессии фитоценозы бывают сериалъны.ми и кли
максовы.ми (2, 5). 

Последовательная смена одного биоценоза друrим называется эколо

гической сукцессией (от лат. succession- последовате~ность, смена). Цепь 
сменяющих друг друга биоценозов на одной и той же территории называ

ется сукцессионным рядом или серией. Фитоценозы, составляющие сук

цессионный ряд, называются сериальными. Конечный, завершающий фи

тоценоз называется климаксным. Таким образом, в процессе сукцессии 

фитоценозы бывают сериалъны.ми и клwиаксовъ'l.ми. 

12. Цепи питания бывают пастбищными и детритными (3, 5). 
Пищевые взаимооmошения между членами сообщества в экоеисте

мах являются основанием для построения цепей и сет~й питания. Сущест

вует определённая последовательность переноса вещества и энергии по 

пищевой цепи; различают отдельные трофические уровни, связанные с пи

танием определённых групп организмов. Первый трофический уровень в 

экоенетемах образуют продуценты, второй - первичн,ые консументы, тре

тий - вторичные консументы и т.д. При этом одна и та же группа организ

мов может быть охарактеризована по занимаемому трофическому уровюо, 

по функциональной роли (продуценты, консумеиты, редуценты) и способу 

питания (фитофаги, зоофаги, детритофаги; плотоядные, травоядные; хmц

ники, паразиты). Выделяют разные типы пищевых цепей. Пищевые цепи, 

начинающиеся с фотосmпезирующих организмов, называются пастбищ

ными (или цепями выедания, или цепями эксплуататоров). Пищевые цепи, 

начинающиеся с отмерпmх остатков растений, труnов и экскрементов жи

вотных, назьшаются детритными (или цепями разложения). Цепи парази

тов вкточают паразитирующие организмы и характеризуются уменьше

нием размеров особей при одновремеююм увеличении их численности, 

скорости размножения и плотности популяций. Исходя из вышеизложен

ного, цепи питания бьшают пастбищными и детритными. 

13. Передача энергии в экоенетемах происходкt последовательно от 
продуцентов через консументы кредуцента.м (4). 

Пищевые взаимоотношения между членами сообщества в экоеисте

мах проявляются в форме цепей и сетей питания. Существует определён

ная последовательность переноса вещества и энергии по пищевой цепи, 

различают отдельные трофические уровни, связанные с питанием опреде

лёниых групп организмов. Первый трофический уровень в экоенетемах 

образуют продуценты, второй - первичные консументы, третий - вторич-
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ные консументы и т.д. Функциональная роль продуцеюов заключается в 

первичной фиксации сОJmечной энергии в форме химических связей угле

водов с последующей передачей её части (правило 10%) консументам. 
Консумеюы получают с пищей запасённую энерrmо, перераспределяют её 

в процессе своей жизнедеятельности. Последним звеном использования 

остатков энергии биоценоза являются редуценты. Передача как вещества, 

так и энергии идет последовательно с первого трофического уровня (от 

продуцентов) на второй (к консументам), со второго (от консументов) на 

третий (к редуцеюам). Поскольку поток энергии с каждым трофическим 

уровнем сокращается в среднем в 1 О раз, то количество Звеньев в пнщевых 
цепях ограничено (3-4, редко 5-6). Таким образом, передача энергии в 
эхосистемах происходит последовательно от продуцентов через консу

менты к редуцента:м. 

14. Функционирование экосистем определяется потоками вещества 

и энергии ( 4, 5). 
Природные эхосистемы - это открытые системы: для стабильного 

функционирования OIOI должны получать и отдавать вещества и энерrmо. 

Потоки вещества (круговорот веществ) и энергии проходят через трофиче

ские цеnи, включающие функциональные групnы организмов: продуценты 

- консументы - редуценты. Поток вещества - это перемещение вещества в 

форме химических элементов и их соединений от продуцеюов к редуцен

там. Поток энергии - это переход энергии в виде химических связей орга

ничесl<ИХ соединений (пищи) по цепям питания с· оДного трофического 
уровня на другой (более высокий). Энергия и вещество включаются в пи

щевую цепь продуцентами, а окончательное освобождение (мииералнза

ция органического вещества) происходит на уровне редуцеюов. Вещество 

может бьrrь использовано многократно, а энергия на каждом трофическом 
уровне теряется в виде теnла. Таким образом, функционирование экоен

етем определяется потоками вещества и энергии. 

15. Сукцессни по происхождеЮIЮ бывают вторичные, первич

ные (3, 4). 
Последовательная смена одного биоценоза другим называется эколо

гической сукцессией (от лат. succession- последовательность, смена). Раз
личают сукцессии первичные и вторичные. Если сукпессия начинается на 

абсолютно лишенном жизни месте, то ее называют первичной. Вторичная 

сукпессия - это восстановление экосистемы, когда-то Уже существовавшей 
на данном месте. 

Сообщества и популяции 

16. Показатели популяции, характеризующие её количественное и 

качественное состояние в определённый момент времени, называются 

статическими (3). 
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Популяция - это внуrривидовая группировка о определёнными ко

личественными и качественными параметрами. Состояние популяции на 

данный момент времени определяют по статическим показателям, к кото

рым относятся численность, плотность, показатели половой, возрастной и 

размерной структуры, пространствеиная структура (распределение внутри 

территории). Таким образом, показатели популяции, характеризующие её 
количественное и качественное состояние в определенный момент време

ни, называются статическими. 

17. Совокупность особей одного вида. которая обладает общим ге

нофокдом и занимает определё:нцую территорию, ·называется популяци

ей (4). 
По С.С. Шварцу, популяция - это элементарная груmmровка орга

низмов определенного вида, обладающая всеми необходимыми условиями 

для поддержания своей численности необозримо длliтелЪное время в по

стоянно изменяющихся условиях среды. Следовательно, приспособитель

ные возможности у популяции гораздо выше, чем у слагающих её индиви

дов. В понимании современной экологии популяция рассматривается как 

элементарная единица процесса микроэвоmоции, которая способна реаги

ровать на изменения среды перестройкой своего генофонда. Таким обра

зом, популяция - совокупность особей одного вида, которая обладает об

щим генофондом и занимает определённую территорию. 

18. Распределение особей в пространстве, обозначенное на рисунке, 
харwсrеризуется какравномерное (3). 

Пространствеиная структура популяции - это характер размещения и 

распределения отдельных её членов и их группировок на популяционной 

территории (ареале). В популяции. реализуется принцип· территориально

сти: все особи и их группы обладают индивидуальным и групповым про

странством, возникающим в результате активного физико-химического и 

поведенческого разобщения. Различают скученное (групповое), случайное и 

равномерное распределение особей в популяции. Равномерное связано с 

острой внутривидовой конкуренцией, случайное имеет место в однород

ной среде, групповое встречается наиболее часто и обеспечивает более вы

сокую устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам. 

19. Конкуренция- это отношения между видами со сходными по

требностями (1). 
Конкуренция (от лат. соnсшто- стучаться, сталкиваться)- это взаи

моотношения между организмами одного вида (внутривидовая конкурен

ция) или разных видов (межвидовая конкуренция}, при которых они ис

пользуют один и те же ресурсы окружающей средьr· прИ недостатке по

следних. Классическим примером являются опыты Г.Ф. Гаузе по содержа-
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ншо двух видов инфузорий на одном и том же оrраниченном питании. Че

рез некоторое время в живых остаются особи только одного вида, выжив
шие в борьбе за rшщу, поскольку его популяция быстрее росла и размно

жаласъ. Таким образом, конкуреiЩИЯ - это отношения между видами со 

сходнЫми потребностями. . · 

20. Демэкология изучает демографическую структуру и динамику 

численности популяции (2). 
Эколоrшо по размерам объектов изучения деЛЯт на ауrэколоrшо 

(эколоrшо особей, организмов), демэкологшо (экологию популяции), 
эйдэкологию (экологию вида), сииэкологшо (экологию биотического со

общества, биоценоза), биогеоценологию (экологшо экосистем), ландшафт

ную экологшо (экологию крупных геосистем), глобальную экологию (ме

газкологшо, учение о биосфере). Демэкология (от rреч. demos - народ) 

изучает естественные rруппировки одного вида, то есть популяции, усло

вия их формирования, демоrрафическую структуру и динамику численно

сти популяции. Таким образом, демэкология изучает демоrрафическую 

cтpJlК!nYPY и динамику численности популяции. 

Организм и среда 

21. Смена работы ферментов или изменение их количества -это ме
ханизмы биохимической адаrnации (1). 

Адаптация - это процесс приспособления оргшшзмов к среде жизни 

и её изменениям, охватывающий строение и функции организмов (особей, 

видов, популяций). Адаптации мoryr проходить на разных уровнях орга

низации организма. Изменение скорости биохимических ферментативных 

процессов, изменение количества ферментов происходят на клеточном 

уровне и . являются вариантом биохимической адаптации. Например, при 
снижении температуры окружающей среды у животНых усиливается кле

точное дыхшше; или при впадении в глубокую спячку у ванкуверского 

сурка .. клеточное дыхание снижается почти до нуля. т~ образом, смена 
работы ферментов или изменение их количества - это механизмы биохи
мической адаптации. 

22. По отношеншо к фактору освещённости для растений не харак
терна экологическая rруппа сумеречные (2). 

Одним из важнейших экологических абиотических факторов являет

ся свет. Каждое местообитание характеризуется определённым световым 

режимом. По отношеншо к свету выделяют следующие экологические 

rруппы растений: светоmобивые (гелиофиты), теневые (сциофиты), тене

выносливые (факультативные гелиофиты). Животных по отношеншо к 
свету разделяют на ночные и сумеречные виды. Таким образом, по отно-
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шению к фактору освещённости для растений не характерна экологическая 
групnа сумеречные. 

23. Установите соответствие между группами экологических факто-
ров и их видами. 

1. Климатические- температура (2). 
2. Эдафические - плотность почв (3). 
3. Химические -газовый состав воздуха (1). 
Любые элементы или условия среды, оказывающие воздействие на 

организм, называются экологическими факторами. Они многообразны по 

происхождению, различаются по степени воздействия на организм и др. 

Попроисхождению экологические факторы разделяют. на три групnы: 
· - абиотические - комплекс факторов неорганНЧеекой среды: химн

ческие (химический состав воздуха, воды, почвы и др.); физические, или 

климатические (температура, давление, влажность, свет, ветер и др.); оро

графические (рельеф, крутизна и ориентация склона рцrосительно сторон 

еветаи др.); эдафические (механический состав, плотность, влагоёмкость и 

другие почвенные факторы); 

- биотические - совокупность влияний жизнедеятельности одних ор

ганизмов на другие организмы: фитогенные (совокупность влияний жиз

недеятельности растений на растения, животных, человека, например, рас

тения как пищевой ресурс), зоогенные (совокупность влияний жизнедея

тельности животных на растения, животных, человека, например, такие 

биотические взаимодействия, как конкуреiЩИЯ, хищничество, паразитизм), 

мнкробогенные (совокупность влияний жизнедеятельности микроорганиз

мов на растения, животных и человека, например, таКие заболевания, как 

сибирская язва, чума, грипп); 

- антропогенные (антропические)- совокупность прямого или кос

венного воздействия человека и его жизнедеятельности на другие орга

низмы (например, загрязнение окружающей среды, вt.rрубка лесов, охота, 
рыболовство, строительство, добыча полезных ископаемых и др.). 

Таким образом, при установлении соответствия к Юluматическим 

факторам следует отнести температуру, к эдафичес1СUМ - плотность 

почв, к химичес1СUМ -газовый состав воздуха. 

24. У становите соответствие между средами жизни и их особенно-
стями. 

1. Водная- дефицит I<Uслорода (3). 
2. Почвенная - создана живыми организмами (1). 
·З. Наземно-воздушная- высокая разреженность: (2). 
На современной Земле чётко выдетоотся четыре среды жизни, су

щественно различающиеся по своим условиям, - водная, наземно

воздушная, почвенная и живые организмы как среда жизни. Для водной 

среды характерны выраженная горизонтальная и вертИкаЛьная зональность 
19 



(неоднородность в пространстве), высокая подвижность (течения, воJШе

ния), недостаток кислорода, изменение температурного и светового режи

мов с глубиной, высокое давление и достаточно высокая плотность, изме

неиия: солевого состава и др. Особенностью наземно-воздушной среды яв

ляется то, что обитающие здесь организмы окружены газообразной средой, 

характеризующейся низкими влажностью, плотностью и давлением, а так

же высоким содержанием кислорода. По сравнению: с ·другими средами 

свет здесь более интенсивен, температура претерпевает резкие колебания, 

влажность меняется в зависимости от географического положения, сезона, 

времени суток; среда разрежена, важным фактором является ветер и др. 

Почвенная среда возникла как результат деятельностИ живых организмов, 
она более стабильна и однородна по сравнению с водной и наземно

воздушной средами; характеризуется более или менее рыхлой структурой 

сложения, определённой водопроницаемостью и аэрируемостью, может 

быть солёной и иметь разное значение рН; важными факторами являются 

гидротермический режим почвы, её плодородие и др. Организменная среда 

жизни характеризуется постоянством всех витальных факторов, но здесь у 

обитателей возникают проблемы с расселением. Каждый организм адапrи

рован к факторам своей среды жизни. Из вьппеизложенного следует, что 

водноЦ среде соответствует дефицит кислорода,. 710чвенной - создана 
живЫми организмами, наземно-воздушной- высокая разреженность. 

25. Установите соответствие между группами экологических факто-
ров и их видами. 

·1. Абиотические - свет (2). 
2. Биотические- нейтрализм (3). 
3. Антропогенные- загрязнение (1). 
Любые элементы или условия среды, оказывающие воздействие на 

организм, называются экологическими факторами. Они многообразны по 

происхождению, ра:щичаются по степени воздействия на организм и др. 

По происхождению экологические факторы разделяют на три группы: 
- абиотические - комплекс факторов неорганической среды: хими

ческие (химический состав атмосферы, воды, почвы и др.); физические, 

или кдиматические (температура, давление, влажность, свет, ветер и др.); 

орографические (рельеф, крутизна и ориентация склона относительно сто

рон света и др.); эдафические (механический состав, плотность, влагоём

кость и другие почвенные факторы); 

- биотические - совокупность влияний жизнедеJПеJIЪности одних ор

ганизмов на другие организмы: фитогенные (совокупность влияний жиз
недеятельности растений на растения, животных, человека, например, рас

теиия: как пищевой ресурс), зоогенные (совокупность влияний жизнедея

тельности животных на растения, животных, человека, например, такие 

биотические взаимодействия, как конкуренция, хищничество, паразитизм), 
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микробогеiШЫе (совокуnность влияний жизнедеятельпости микроорганиз
мов на растения, животных и человека, например, таКие заболевания, как 
сибирсвая язва, чума, гршm); 

- антропогенные (антропические)- совокупность прямого или кос

венного воздействия человека и его ясизнедеятелънqсти на другие орга

низюd (например, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, охота, 

рыболовство, строительство, добыча полезных ископаемых и др.). 

Таким образом, при установлении соответствия к абиотическwи 
факторам следует отнести свет, к биотическим - нейтршzиз.м, к антро

погеннЬlJ\.1 - загрязнение. 

26. В. Шелфорд установил, что существование организма любого 

вида ограничивается максимшzьной величиной тобого абиотического фак
тора (4). 

Любые элементы или условия среды, оl('а.Зывающие воздействие на 

организм, называются экологичесКими факторами. Понятие об ограничи
вающих факторах было введено в 1840 г. Ю. Либихом. Он сформулировал 
правило, или закон Либиха: веществом, находящимся в минимуме, управ

ляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во 

времени. Представление о лимитирующем влиянии максимума наравне с 

минимумом ввёл В. Шелфорд в 1913 г., сформулировав закон толерантно

сти: лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть 

как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон меж

ду которыми определяет величину выносливости (толерантности) орга

низма к данному фактору. Таким образом, В. Шелфорд установил, что су

ществование организма тобого вида ограничивается макси.wшzьной вели

чиной любого абиотического фактора. 

27. Совокупность морфофизиологических, популяционных и других 
свойств живых организмов, обеспечивающих возможность устойчивого 

выживания в природных условиях среды, называется адаптацией (2). 
Адаптация - это процесс приспособления организмов к среде ясизни 

и её изменениям, охватывающий строение и функцни-.орrанизмов (особей, 

видов, поnуляций). Адаптация всегда развивается на основе изменчиво

сти, наследственности и естественного отбора. Различают морфологиче

ские, физиологические и поведенческие (этологические) присnособления, 

или адаптации. Совокупность морфофизиологических, nоnуляционных и 

других свойств живых организмов, обесnечивающих возможность устой

чивого выясивания в природных условиях среды, называется адаптацией. 

28. У становите соответствие между груnnами экологических факто
ров и их видами . 

. 1. Абиотические- влажность (2). 
2. Биотические- паразитизм (3). 
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3. Антропогенные- вырубка лесов (1). 
Любые элемеiПЫ или условия среды, оказывающие воздействие на 

организм, называются экологическими факторами. Они многообразны по 

происхождению, различаются по степени воздействия на организм и др. 

По происхождению экологические факторы разделяют на три rруппы: 

- абиотические - комплекс факторов неорганической среды: хими

ческие (химический состав атмосферы, воды, почвы и др.); физические, 

или климатические (температура, давление, влажность, свет, ветер и др.); 

ороrрафические (рельеф, крутизна и ориентация склона относительно сто

рон сВета и др.); эдафические (механический состав, плотность, влагоём
кость и другие почвенные факторы); 

- биотические - совокупность влияний жизнедеятельности одних ор

ганизмов на другие организмы: фитагенные ( соВОК)'I}НОСТЬ влияний жиз
недеятельности растений на растения, животных, человека; например, рас

тения как пищевой ресурс), зоогенные (совокупность влияний жизнедея

тельности животных на растения, животных, человека, например, такие 

биотические взаимодействия как конкуреiЩИЯ, хищничество, паразитизм), 

микробагенные (совокупность влияний жизнедеятельности микроорганиз

мов на растения, животных и человека, например, такие заболевания, ка.Т< 

сибирсвая язва, чума, rрипп); 

- антропогенные (антропические)- совокупность прямого или кос

венного воздействия человека и его жизнедеятельности на другие орга

низмы (например, загрязнение окружающей среды, ·вырубка лесов, охота, 

рыболовство, строительство, добыча полезных ископаемых и др.). 

Тактим образом, при установлении соответствия к абиотическим 

факторам следует отнести вла:жность, к биотическим - паразитизм, к 

антропогенным - вырубку леса. 

Глобальные экологические проблемы 

29. Нагрев нижних слоев атмосферы вследствие способности атмо

сферы пропускать коротковолновую солнечную радиацшо, но задерживать 

длинновоmювое тепловое излучение земной поверхности получил назва

ние теплового или парникового эффекта (1, 3). 
По Г. Хефлннгу (1990), атмосфера, насыщенная парниковыми газа

ми, действует как крыша парника. Она, с одной стороны, пропускает 

внутрь солнечное излучение, с другой, - почти не пропускает наружу теп

ло, излучаемое Землей. На Поверхность Земли поступает поток солнечных 
лучей, которые проходят через парвиковые газы, не изменяясь. У поверх

ности Земли значительная часть солнечных лучей трансформируется в 

длинноволновое (инфракрасное) тепловое излучение. Парникавые газы 

препятствуют их уходу в космическое пространство, происходит разоrрев 

воздуха, что и обусловливает появление теплового, или «парникового эф

фекта». За счет «парниковых газов» среднегодовая температура воздуха на 
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о 

Земле за последнее столетие повысилась на 0,6 С. Из вЪШiеизложенного 

следует, что нагрев нижних слоев атмосферы вследствие сnособности ат

мосферы пропускать коротковолновую солнеЧНую раАи8цию, но задержи
вать ДЛИШiоволновое теnловое излучение земной поверхности nолучил на

звание парникового, нлн теnлового эффекта. 

30. Нанболее опасными для человека после~ствиями истощения 

озонового слоя я:вляютсярак кожи и кшпаракта глаз (1, 3). 
Озоновый слой защищает человека и всю наземную биоту от корот

коволнового ультрафиолетового излучения Соmща. Его истощение увели

чивает поток УФЛ-лучей, что вызывает у человека ряд опасных наруше

ний, ведущих к возникновению рака кожи, катаракты, снижения иммуни

тета. Воздействие УФ-излучения приводит к муrациям на генном уровне. 

Главной мишенью становятся молекулы ДНК. До 90% всех nовреждений 
возникает при облучении светом длиной волны около 300 им. По некото
рым данным, уменьшение содержания озона на 1% ведет к увеличению за
болеваемости раком кожи на 5-7%. По данным Мексиканского универси
тета, самыми распространенными недугами, возникающими у людей в ре

зультате воздействия УФ-лучей, являются катаракты, ухудшение состоя

ния сетчатки глаз и новообразования. Таким образом,_ НЗJ~более оnасными 

для человека последствиями истощения озонового слоя являются рак ко

жи и катаракта глаз. 

31. Перспективным видом топлива, образующимся в анаэробных 

условиях из органического вещества под действием микроорганизмов, яв

ляется биогаз (4). 
Биогаз- смесь газов (55-65% метана, 35-45% углекислого газа, при

меси азота, водорода, кислорода и сероводорода), образующаяся в процес

се разложения отходов (навоза, соломы и др.) или органических отходов 

целлюлозными анаэробными бактериями при участии. бактерий метаново

го брожения. Способы получения бногаза известны с коНца XIX века. Био
газ привлек внимание в связи с энергетическим кризисом. Производство 

б и о газа из биомассы растений, органических отходов (отходов древесинъ1, 

сельскохозяйственных отходов, городского мусора) 1JЛИ .осадков стоЧНЪIХ 

вод в анаэробных условиях с использоваНием микроорганизмов является 

nерспективным направлением развития альтернативной энергетики. Пер

спективным видом топлива, образующимся в анаэробных условиях из ор

ганического вещества под действием микроорганизмов, является биогаз. 

32. Возрастная пирамяда в виде колонны характерна для Европы и 

США (1). 
Для изучения возрастной структуры населения применяют возрас

тные пирамиды, которые отражают структуру населения данной· местности 

(госу~арства) в целом, а также содержат информаци:ю; о,чнсленности каж-
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дой возрастной категории тодей и соотношении полов в каждой rpyпne. 

По ним можно судить о характере роста населения, о причинах изменения: 

численности в прошлом, они дают возможности сделать прогноз на буду

щее. Возрастные пирамиды строятся в осях возраст - численность с интер

валом возраста в пять лет. Для развивающихся стран с быстро растущим 

населением пирамяда имеет пшрокое основание (возраст от О до 4 лет) и 
быстро сужается к вершине вследствие того, что рождаемость высокая, а 

выживаемость низкая (Индия, Мексика, Бангладеш и др;). Пирамида насе

ления развитых стран имеет почти отвесные стенки вплоть до старших 

возрастов, что свидетельствует о высокой выживаемости и невысокой ро

ждаемости,- пирамида имеет вид колонны (США, страны Европы). 

33. Гипотеза стационарного состоянИя указывает на численность на
селения мира к середине XXI века в количестве 11-12 млрд человек (1). 

Изучая проблемы народонаселения: и прнчины демографического 

взрыва второй половины ХХ века, С.П. Каmща (1995) разработал nmотезу 
стационарного состояния, в соответствии с которой к середине XXI века 
численность народонаселения планеты стабилизируется на уровне 14 
млрд. Он утверждает, что сейчас человечество переживает демографиче

ский переход, суть которого закточается в резком возрастании скорости 

роста популяции, сменяющемся столь же стремительным его уменьшени

ем, после чего население стабилизируется в своей чисЛенности. По nmоте

зе стационарного состояния, разработанной ООН, к середине XXI века 
численность народонаселения планеты стабилизируется на уровне 11-12 
млрд. Таким образом, nmотеза стационарного состояния указывает· на 

численность населения мира к середине XXI века в колиЧестве 11-12 млрд 
человек. 

34. Явление, проявляющееся в диспропорции производства и по

требления топливного сырья, называется энергетическим 1<pUЗUCOM (4). 
Энергетический кризис - зто относительная нехватка источников 

энергии для удовлетворения хозяйственных и бытовых нужд (Реймерс 

Н.Ф., 1990). Решающее влияние на объём добычи топлива оказывают не 
конечность заnасов топливного сырья, а растущий спрос и политика. По 

оценкам специалистов, 60% населения: Земли не обеспечены электричест
вом, а 82% всего энергопотребления приходится на 25%' общей численно
сти населения: мира. В наиболее богатых странах мира (CIIIA, Канада, 
Норвегия) на душу населения приходится сейчас 10-14 тонн условного то
плива в год (т у.т./год), в беднейших странах (Бангладеж, Чад)- около 0,3-
0,4 т у.т./год. То есть в мире набтодается диспропорция производства и 
потребления энергии и топливного сырья, что и является признаком энер

гетического 1<pUЗUCa. 

24 



35. Разрушение стратосферного озона происходит в результате воз
действия фреонов и хлорфторуглеводов (1, 3). 

Большинство специалистов склоняются к мнешпо о техногеином 

происхождения «озоновых дыр>>. Наиболее обосновано представление, со

гласно которому главной причиной резкого увеличения «озоновых дыр» 

является попадание в верхние слои атмосферы техногеиного хлора и фто

ра, а также других атомов и радикалов, способных активно присоединять 

атомарный кислород. Было установлено, что озон быстро разрушается под 

воздействием ионов хлора, образующихся в стратосфере при распаде по

падающих туда молекул хлорфторуглеродов (фреонов) (Мolina, Rovland, 
1974). Таким образом, разрушение стратосферного озона происходит в ре
зультате воздействия хлорфторуглеродов или фреонов. 

36. К парвиковым газам относятся метан и оксиды азота (3, 4). 
К парвиковым газам относятся дНоксид углерода, метан, 

хлорфторуглероды (фреоны), озон, оксиды азота и др. По разным данным 

(Кондратьев к.я., 1990, и др.), вклад со2 в парвиковый эффект составляет 
от 50· до 65%. Из других парвиковых газов на долЮ м:етана приходится 
около 20%, на доmо оксидов азота- около 5%, озона, фреонов - около 10--
25%. Таким образом, к правильным ответам из пяти предложенных вари
антов следует отнести метан и оксиды азота. 

Рациональное прирадопользование и 

охрана окружающей среды 

3 7. К химическим методам очистки сточных вод относятся нейтрали
зация и хлорирование (1, 4). 

Сточные воды разнообразны по составу, поэтому для их очистки при

меняют различные методы: механический, физико-химический, химиче

ский, электрохимический, биологический (биохимический) и др. Химиче

ский и физико-химический методы наиболее эффективны для очистки 

проИЗВодственных сточных вод, содержащих разнообразные химические 
примеси и вредные вещества. К основным химическим способам очистки 

сточных вод относятся нейтрализация и окисление. В первом случае для 

нейтрализации кислот и щелочей в сточные воды вводят специальные реа

генты (известь, кальцинированную соду, аммиак), во' втором- различные 
окислители. Например, для обеззараживания сточные воды подвергают 

хлорированию или воздействшо других сильных окислителей ( озонирова
ние). Таким образом, к химическим методам очистки сточных вод относят

ся нейтрализация и хлорирование. 

38. Система мероприятий по охране почв вкточает защиту от эрозии 
и засоления и снижение применения пестицидов (2, 4). 
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Защита почв от проrрессирующей деградации и потерь требует систе

мы мероприятий. В число основных звеньев экологической защиты почв 

входят: 1) защита почв от ветровой и водной эрозии; 2) борьба с заболачи
ванием и засолением почв (мелиоративные меропрИЯтiш); 3) внедрение се
вооборотов и системы обработки почв с целью повышения плодородия; 
4) рекультивация нарушенного покрова; 5) защита почв от загрязнения 
пестицидами путем снижения их применения; 6) предотвращение необос
нованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота. Таким обра
зом, система меропрюrrий по охране почв включает защиту от эрозии и 

засоления и снижение применения пестицидов. 

39. Если ПДК нитратов для человека составляет 3,05 мr/кт в сутки, то 
для человека массой 68 кт допустимо поступление в ор~зм этих ве
ществ до 207,4 мr (3). 

Загрязнение почвы минеральными удобрениями происходит при не

умеренном их примененни, потерях при транспортировке и хранении. В 

почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и 

другИе соединения. Нитраты опасны для человека, nри· Их поступлении в 
организм в концентрации выше 50 мr/л отмечается прямое токсическое 
действие. В организме возможно иревращение нитратов в нитриты, а затем 

в нитрозамины, которые оказывают канцерогенное .р;ействие. Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) нитратов для человека составляет 

3,05 мr/кт массы в сутки. Для того чтобы рассчитать допустимое для чело
века суточное поступление нитратов в организм, необходимо ПДК мг/кт в 

сутки умножить на массу испытуемого в кг: 3,05 мг!кт в 

сутки х 68 кт = 207,4 мrl сут. Оrвет: для человека с массой 68 кт допусти
мое суточное поступление нитратов в организм составляет 207,4 мг/ сут. 

40. Под экологическим мониторингом понимается система, позво

ляющая выявить изменение окружающей среды с помощью оценки каче

ства 1J наблюдения (1, 3). 
Экологический мониторинг (от лат. monitor- надзирающий, напоми

нающий) - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния окру

жающей среды. Основной прИIЩИП мониторинга - непрерывное слежение. 

Главная цель мониторинга - наблюдение за состо~м окружающей сре

ды и· уровнем её загрязнения в условиях антропогенного воздействия. 
Главным понятием в мониторинге является качество среды, то есть такая 

совокупность её параметров, которая всецело удовлетворяет как экологи

ческой нише человека, так и научно-техническому проrрессу общества 

(Израэль Ю.А., 1975). Таким образом, под экологическим мониторингом 
понимается система, позволяющая выявить изменение окружающей среды 

с помощью наблюдения и оценки качества. 
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41. К аппаратам для улавливания пыли сухим способом относятся 
электрофW!ьтры и циклоны(!, 4). 

Для очистки газопылевых выбросов применяют разнообразное обо

рудование. Выбор оборудования зависит от степени запъшенности воздуха, 
размеров твёрдых частиц и требуемого уровня очистки. Для механической 

очистки газопылевых выбросов применяют: 1) сухие пьшеуловители (ци
клоны, пылеосадительные камеры) для удаления крупной и тяжёлой пыли, 

прИIЩИП работы которых основан на оседании частиц: rn;щ действием цен

тробежных сил и сил тяжести; 2) электрофW!ьтры - более совершенный 

способ очистки газов от взвешенных в них частиц пъши размером до 0,01 
мкм, прннцип работы электрофильтров основан на ионизации пылегазово

го потока у поверхности коронирующих электродов· с последующим их 

осаждением на поверхность электрода. Таким образом, к аппаратам для 

улавливания пыли сухим способом относятсJJ циклоны и электрофW!ьт

ры. 

42. Наиболее эффективными мерами, направленными на защиту ат
мосферного воздуха от загрязнения, являются установка газопылеулавли

вающих и газаочистных сооружений и внедрение в производство безот

ходных технологий (1, 2). 
Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного 

воздействия в виде его загрязнеция вредными вещест.вами используют 

следующие меры: 1) экологизацшо технологических процессов; 2) очистъ.-у 
газовых выбросов от вредных примесей; 3) рассеивание газовых выбросов 
в атмосфере; 4) устройство санитарно-защитных зон, архитектурно

планировочные решения и т.д. Наиболее р!ЩИКальной мерой является эко

лоrизация технологических процессов, основанная на безотходных и ма

лоотходных технологиях, некточающих попадание в атмосферу вредных 

веществ. Поскольку нынешний уровень экологизацни технологических 

процессов недостаточен, на предприятиях повсеместно установливают га

зопылеулавливающие и газоочистные сооружения (циклоны, скрубберы, 

фильтры и т.д.), которые являются также достаточно эффективными мера

ми, направленными на защиту атмосферного воздуха от загрязнения. Рас

сеивание газовых выбросов в атмосфере может рассматриваться как вре

менная мера, так как в целом не снижает загрязнение :а~осферы. У строй
ство санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочные решения но

сят локальный характер и являются вспомогательными, а не радикальными 

способами защиты атмосферы. Таким образом, наиболее эффективными 

мерами, направленными на защиту атмосферного воз,цуха от загрязнения, 
являются установка газопылеулавливающих и газоочистных сооружений и 

внедрение в производство безотходных технологий. 

27 



43. Если ПДК аммиака для хозяйствеiШо-бытового водопользования 
составляет 2 мг/Щd3 , то содержание даниого соеДIШения в концентрации 
6,85 мг/дм3 превышает допустимые значения в 3,425 р~а (4). 

Поверхностные и подземные источники воды для хозяйствеiШо

бытового водопользования загрязняются нитратами, сульфатами, хлори

дами, аммиаком и другими соедШiениями. Для обеспечения безопасности 

населения nри использовании воды установлены экологические нормативы 

качества - предельно допустимые концентрации (ПДК) нитратов, сульфа

тов, хлоридов, аммиака и других веществ в воде хозяйственно-бытового 

назначения. ПДК аммиака для источников хозяйственно-бытового водо

пользования составляет 2 мг/дм3 • Для того чтобы установить, во сколько 
раз к01щентрация аммиака в воде хозяйственно-бытового назначения nре

вышает ПДК аммиака. необходимо значение концентрации аммиака разде

лить на ПДК: 6,85 мг/дм3 : 2 мг/дм3 = 3,425 раза. Оrвет: содержание аммиа
ка в данном источнике хозяйственно-бытового водопользования nревыша

ет ПДК в 3,425 раза. 

44. Объектами глобального мониториига являются озоновый экран и 
атмосфера (1, 5). 

Мониторинг (от лат. monitor- надзирающий, напоминающий)- это 

система набтодений, оценки и nрогноза состояния окружающей среды. По 

территориальному охваrу различают три ступени мониторинга: локаль

ный, региональный и глобальный. Локальный мониторинг - это набтоде

иия за изменением в различных сферах содержания загрязняющих ве

ществ, каJЩерогенов, мутагенов. Локальный мониторШiг также называют 

биоэкологическим, или санитарно-гигненическим. Его объектами являют

ся nриземиый слой воздуха. поверхностные воды, биота и др. Региональ

ный (геосистемный) мониторинг- это набтодения за состоянием экоен

етем крупных nриродио-территориальных комплексов (лесных экосистем, 

бассейнов рек и т.п.). Глобальный мониторШIГ называют также фоновым, 

или биосферным. На глобальном уровне осуществляется набтодение за 

биосферой в целом как средой жизни человека; его объектами являются 

атмосфера, гидросфера. растительный и животный мир, глобальные круго

вороты веществ, состояние озонового экрана. изменения климата и т.д. Та

ким образом, объектами глобального мониторинга являются озоновый эк

ран и атмосфера. 

Социально-экономические аспекты экологии 

45. Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» реализует свою 

деятельность в сфере создания сети биосферных заповедников и сохране
ния биоразнообразия (2, 4). 

Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера>> (МАБ) 

принята в 1970 году на XVI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
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В программе имеется 14 научных проектов, по которым коМШiексные ис
следования проводятся учеными более 90 стран. С 1986 года МАБ начала 
работу по новым направлениям: создание сети биосферных заповедников и 

сохранение биоразнообразия. Таким образом, . прогр~а ЮНЕСКО «Че
ловек и биосфера» реализует свою деятельность в сфере создания сети 

биосферных заповедников и сохранения биоразнообразия. 

46. Государственная административная деяте)IЪНОСТЪ, призванная 

обеспечить соблюдение экологического законодательства и выполнение 

прирадоохранных мероприятий, назьшается государственным экологиче

ским контролем ( 1 ). 
Государственный экологический контроль- это один нз видов госу

дарственной административной деятельности, он является важным эле

ментом регулирования квчества окружающей природной среды и решает 

задачу добиться обеспечения всеми хозяйствующими субъектами и граж

данами требований экологического законодательства и нормативов каче

ства окружающей природной среды. Государственная админнстративная 

деятельность, призванная обеспечить соблюдеЮiе экологического законо

дательства и выполнение природаохранных мероприятий, называется го

сударственным экологическим контролем. 

4 7. Экологическая функция правоохранительных _органов состоит в 

их деЯтельности по предупреждению и устранению экологических право
нарушений и вЫЯ8Лению причин экологических правонарушений (1, 2). 

Исключительную роль в реализации основ природаохранного зако

нодательства иrрают государствеиные органы управления, контроля и над

зора в области охраны окружающей природной среды России. Действую

щей структурой органов управления охраны окружающей природной сре

ды предусмотрены две категории: органы общей и специальной компетен

ции. К государствепным органам специальной компетенции относятся те, 

которые предназначены выполиять только прирадоохранные функции. 

Эколсitическая функция правоохранительных государсiтВенных органов за
ключается в их деятельности по 8ЫЯ8Лению причин экологических правона

рушений и предупреждению и устранению экологических правонарушений. 

48. Экологический риск оценивается с учётом гнгшней среды и об
раза жизни (1, 3). 

Экологический риск - это вероятность неблагоприятных последствий 

любых антропогенных изменений природных объектов и факторов, он 

должен быть соизмерен с другими видами социального риска. Оценка эко
логического рискв - это научное исследование, в котором факты и науч
ный проmоз используются для оценки пот,енциально вредного воздействия 

на окружающую среду различных загрdiшощих веществ и других аген
тов. ·Оценка экологического риска для жизни, здоровья и благосостояния 
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mодей проводится с учётом образа жизни (факторы риска, связаШiые с об

разом жизни, - курение, алкоголь и др.) и внепшей среды (факторы риска. 

связаШIЫе с качеством окружающей среды, чрезвычайными ситуациями и 

т.д.). Таким образом, экологический риск оценивается с учетом образа 

жизни и состояния внешней среды. 

49. Предупреждение возможных неблаrоприятных. воздействий хо

зяйствеЮiой или иной деятельности на окружающую природную среду и 

связанных с ними социальных, экономических и других последствий явля

ется dсновной целью экологической экспертизы (2). 
Экологическая экспертиза - это система комплексной оценки всех 

возможных экологических и социально-эконоND~Ческих последствий осу

ществления проектов, мероприятий, планов работ и их соответствие тре

бованиям экологической безопасности общества. Ос~овной целью эколо
гической экспертизы является предупреждение возможных неблаrоприят

ных воздействий хозяйствеШiой или ШIОЙ деятельности на окружающую 

природную среду и связанных с ними социальных, эконоND~Ческих и дру

гих последствий. 

50. Согласно Конституции РФ граждане обязаны сохранять природу 
и окру.жающую среду, а также бережно относиться к природе и природ
ным богатствам (3, 4). 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года провозглашает право граж
дан на земто и другие природные ресурсы, закрепляет право каждого че

ловека на благоприятную окружающую среду (экологическую безопас

ность), на возмещение ущерба, причинённого его здоровью, и устанавли

вает обязанности граждан по отношению к природе,. охране её богатств. 

Согшiсно Конституции РФ гра:ждане обязаны сохранять природу и окру
жающую среду, а также бережно относиться к природе и природньш бо

гатствам. 

51. К разрушению костных тканей человека приводят повышенные 
концентрации свинца и меди (1, 3). 

Среди антропоrенных факторов, оказывающих негативное влияние 

на здоровье человека, одно из ведущих мест занимают тяжёлые металлы. 

По токсичности, присутствию в современной окружающей среде и вероят

ности. попадания в живые орrаЮIЗМЪI может быть выдедена приоритетная 

группа 1М: свинец, кадмий, ртуть, никель, мышъяк, медь, цинк, хром. 

Свинец - протоплазматический яд широкого спектра действия, который 

способен к концентрации в костной ткани человека, замещая кальций. По

вышенные концентрации свинца в организме приводят к разрушению ко

стных тканей, снижают ШIТелЛект у детей, способствуют развитию гипер

тонической болезни и др. Медь в больших концентрациях накапливается в 

почве и, попадая с растениеводческой продукцией и водой в орrаЮIЗм че-
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ловека, также способствует разрушению костных тканей. Таким образом, к 

разрушению костных тканей человека приводят повышенные концентра

ции свинца и меди. 

52. Всемирная стратегия охраны природы основана на достижении 

единства действий на мировом уровне и изменении сознания человека и 

стереотипов его поведения (2, 5). 
Всемирная стратегия охраны природы (ВСОП) - это международный 

документ, разработанный Международным Союзом по охране природы 
(МСОП), при поддержке Проrраммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

и содействии Всемирного фонда дикой природы (ВВФ), продовольствен

ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ВСОП провозгла

шена как система рациональных методов управления деятельностью чело

века Iio использованию ресурсов биосферы и отдельнъiх экосистем с таким 
расчётом, чтобы она предоставляла наибольшие возможности для воспро

изводства ресурсов природной среды. Всемирная стратегия охраны приро

ды базируется на изменении сознания человека и стереотипов его поведе

ния и достижении единства действий на мировом уровне. 

53. Обеспечение соблюдения экологического законодательства, его 

норм и правил, выполнения мероприятий по охране окружающей природ

ной среды всеми организациями - это основная задача экологического 

контроля (2). 
Государственный экологический котроль - это один из видов госу

дарственной административной деятельности, призванный обеспечить со

блюдение экологического законодательства и выполнение природоохран

ных мероприятий, это важный элемент регулирования l(ачества окружаю

щей Природной среды. Объектами экологического конТроля являются зем
ля, недра, леса, животный мир, атмосферный воздух, природно

заповедный фонд, континентальный шельф, а также окружающая природ

ная среда в целом. Основная задача экологического контроля - обеспече

ние соблюдения экологического законодательства, ег~ норм и правил, вы
полнения мероприятий по охране окружающей природной среды всеми ор

ганизациями. 

54. Конституцией РФ гарантированы экологические права человека 

на достовер~ информацию о состоянии окружающей среды и благо

приятную экологическую среду (1, 4). 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 года провозглашает право rраж

дан на землю и другие природные ресурсы, закрепляет право каждого че

ловека на благоприятную окружающую среду (экологичесi<УЮ безопас

ность), на возмещение ущерба, причивённого его здоровью, а также на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 и др.). 
Таким образом, Конституцией РФ гарантированы экологические права че-
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ловека на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды. 

55. Рамочная конвенция ООН посвящена вопросам развития науч

ньzх исследований по изменению климата и разработки программ по кон

тролю за изменением климата (1, 5). 
Большее влияние на охрану окружающей среды в международном 

масштабе оказала Конференция ООН по окружающей среде и развитшо, 

которая nроходила в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. На ней бЫла nрипята nро
грамма действий по достижеюпо устойчивого, экологически nриемлемого 

развития цивилизации в XXI веке. Другим программным документом, 

nрипятым на КонфереiЩИИ, является Рамочная конвеiЩИЯ по проблеме из

менения климата. Рамочная конвенция ООН посвящена вопросам разра

ботки программ no контро.:nо за изменением климата и развития научных 
исследований по измененmо климата. 

32 



Часть 111 
Ответы 

Номера правильных ответов на вопросы тестовых заданий 

.N'! ВОПDОС8 .N't Оrвета .N'! ВоПDоса .N't Ответа 
1. 4 43. 4 
2. 1,5 44. 1,5 
3. 2,3,1 45. 2,4 
4. 3,1,2 46. 1 
5. 1,4 47. 1,2 
6. 1,3 48. 1,3 
7. 2 49. 2 
8. 1,2 50. 3,4 
9. 4,5 51. 1,3 
10. 2,5 52. 2,5 
11. 2,5 53. 2 
12. 3,5 54. 1,4 
13. 4 55. 1,5 
14. 4,5 
15. 3,4 
16. 3 
17. 4 
18. 3 
19. 1 
20. 2 
21. 1 
22. 2 
23. 3,1,2 
24. 2,3,1 
25. 3,1,2 
26. 4 
27. 2 
28. 3,1,2 
29. 1 3 
30. 1,3 
31. 4 
32. 1 
33. 1 
34. 4 
35. 1,3 
36. 3,4 
37. 1,4 
38. 2,4 
39. 3 
40. 1,3 
41. 1,4 
42. 1,2 
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