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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 
«Ветеринария», входящей в укрупненную группу «Ветеринария и зоотехния»  

Программа учебной дисциплины может быть использована: 
          - другими образовательными учреждениями, реализующими программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 «Ветеринария»; 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов  
деятельности; 

• использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи  
организмов и среды их обитания; 

• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической  
безопасности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
• особенности взаимодействия общества и природы, основные источники  

техногенного воздействия на окружающую среду; 
• об условиях  устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
• принципы и методы рационального природопользования; 
• методы экологического регулирования; 
• принципы размещения производств различного типа; 
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
• правовые и социальные вопросы природопользования и экологической  

безопасности; 
• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
• охраняемые природные территории. 

       
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

• подготовка докладов, компьютерной презентации; 
• подготовка сообщений по материалам печати; 
• подготовка опережающих сообщений; 
• составление кроссвордов; 
• составление таблицы/написание сочинения; 
• решение ситуационных задач. 

8 
2 
2 
1 
2 
1 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины экологические основы природопользования    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  

2 
 

 
1 Предмет, задачи и взаимосвязь природопользования и охраны природы. Экологические основы 

природопользования, их роль в подготовке специалиста. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Сообщения по материалам периодической печати, иллюстрирующие использование экологических 
    знаний в сельском хозяйстве. 

2 

Раздел 1.  
Организм и среда 
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Тема 1.1. 
Принципы 

взаимодействия 
живых организмов и 

среды обитания 

Содержание учебного материала  
2 
 

1 Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Общие законы зависимости 
организмов от факторов среды. Условия среды. Температура, влажность и свет, их значение для живой 
природы.  Основные среды жизни. Пути приспособления организмов к среде. Приспособительные формы 
организмов. Суточные и годовые ритмы. Фотопериодизм. 

2 

2 Пути воздействия организмов на среду обитания. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Условия 
устойчивого развития экосистем. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические  занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Опережающие сообщения «Круговорот фосфора», «Круговорот серы», «Круговорот кислорода»,     
    «Круговорот углерода», «Круговорот азота». 

• Доклад (презентация) по выбору:  «Природная среда и закономерности действия экологических  
    факторов», «Сезонные изменения условий, оказывающие наиболее заметное влияние на жизнь  

                   растений в вашей  местности», «Взаимоотношения растений с окружающей природной средой», 
            «Биосфера», «Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса, ее экологическое значение». 

 
1 
 

2 

Раздел 2. 
Особенности 

взаимодействия 
общества и природы 

 21 

Тема 2.1. 
Природные ресурсы 

и рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала  
2 1 Природная среда. Природные ресурсы, их классификация. Природно-ресурсный потенциал Российской 

Федерации. Принципы размещения производств различного типа. Принципы и методы рационального 
природопользования.  

2 

2 Пищевые ресурсы человечества. Продовольственная проблема.  «Зеленые революции», их последствия. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Доклад (презентация) по выбору:  «Земельные ресурсы», «Альтернативные источники энергии»,  
           «Агроэкосистемы: типы, структура, функции», «Интенсивное сельское хозяйство и окружающая 

 
2 
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среда», «Продовольственная проблема», «Молочные продукты – в любом возрасте», «Сколько надо есть 
мяса», «Добавки в пищевых продуктах», «Соя, ее польза для   здоровья», «Морковь – убежим от рака», 
«Сыроедание», «Ваш вес – ваше здоровье», «Производство экологически безопасной продукции», 
«Проблемы сохранения человеческих ресурсов». 

Тема 2.2. 
Загрязнение 

окружающей среды. 
Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала  
2 1 Взаимодействие общества и природы. Виды и степень воздействия человека на природу. Экологический 

кризис и экологическая катастрофа. История взаимоотношений общества и природы. 
2 

2 Загрязнение окружающей среды: природное и антропогенное. Техногенное воздействие на окружающую 
среду: основные источники, экологическая характеристика главных загрязнителей, масштабы их 
пространственного распространения и время пребывания в природных средах. 

2 2 

3 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. Утилизация бытовых и промышленных 
отходов. Малоотходные и «безотходные» технологии. 

2 2 

4  Окружающая среда и здоровье человека: химическое загрязнение окружающей среды, его воздействие на 
организм человека;  физическое и биологическое загрязнения окружающей среды, урбанизация, их 
воздействие на организм человека. Экологические болезни. 

2 2 

5 Глобальные проблемы экологии, пути их решения. Охрана биосферы. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Опережающие сообщения «Влияние урбанизации на человека», «Экологические болезни». 
• Задание по выбору: 

 Составление таблицы «Негативные факторы, воздействующие на человека, проживающего  
        на территории Липецкой области». 

 Написание сочинения «Природа и здоровье человека». 
• Доклад (презентация) по выбору:  «Биологические, медицинские и социальные аспекты  
           взаимодействия человека со средой его обитания», «Городская среда и человек»,  «Промышленные  

    предприятия города Липецк и проблемы утилизации отходов»,  «Прогноз последствий   
    взаимодействия   человека с природой»,  «Экологические проблемы АПК», «Экологические проблемы  
    России»,  «Экология Хлевенского  района», «Экологическая ситуация в Липецкой области»,  
    «Экологическое  состояние территории  Центрального Черноземья», «Проблема мусора». 

 
1 
2 
 
 
 

2 
 

Раздел 3. 
Правовые и 
социальные 

вопросы 
природопользования 

и экологической 
безопасности 

 15 

Тема 3.1. 
Правовые и 
социальные 

вопросы 
природопользования 

и экологической 
безопасности 

Содержание учебного материала  
2 1 Экологическое законодательство Российской Федерации. 2 

2 Государственные органы Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей 
природной среды. Особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки, природные 
парки, заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.  

2 2 

3 Экологический мониторинг. Методы экологического регулирования. Регламент экологической 
безопасности в профессиональной деятельности. 

2 2 

4 Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 2 2 
5 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 2 2 
6  Концепция устойчивого развития. Экологизация общественного сознания. 1 3 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Презентация по выбору: «Заповедник «Галичья гора»», «Воронежский биосферный заповедник»,  
     «Усадьба Сенявиных». 

• Составление кроссворда по выбору:  «Редкие и исчезающие растения Липецкой области», «Редкие и  
    исчезающие  животные Липецкой области», «Заповедники России». 

• .Решение ситуационных задач. 

 
2 
 

1 
 

1 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 
Дифференцированный зачет 1 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Естествознание, география, экологические основы природопользования» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
Рабочие места по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Комплект учебно-методической документации по экологическим основам 
природопользования 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Необходимые средства обучения 

 Введение Видеофильм «Жить или не жить» 
1. Организм и среда  
1.1. Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания 
Иллюстрации с изображениями растений и животных, 
населяющих наземно-воздушную, водную и 
почвенную среды 
Таблицы «Строение растительной клетки», «Строение 
почвы», «Приспособительные формы организмов», 
«Фотопериодизм», «Биосфера» 
Схема действия факторов среды на живые организмы 
Схемы круговоротов азота, кислорода, углерода, серы 
и фосфора 
Мультимедийный диск 

2. Особенности взаимодействия общества 
и природы 

 

2.1. Природные ресурсы и рациональное 
природопользование 

Схемы «Классификация природных ресурсов», 
«Пищевая ценность продуктов» 
Политическая карта мира, карта Российской 
Федерации, набор карт, отражающих богатство 
России природными ресурсами, географические 
атласы 
Видеофильмы «Нетрадиционная энергетика», 
«Биологические методы борьбы с вредителями»  
Мультимедийный диск 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 
Природоохранный потенциал 

Таблицы «Биосфера», «Степени радиоактивного 
облучения человека», «Шкала уровней шума (в 
децибелах)» 
Схемы «Основные виды загрязнителей», «Основные 
виды эрозии почв» 
Модель оврага 
Свеча, спички, фарфоровая чашка 
Буклеты и рекламные проспекты бытовых 
водоочистителей 
Видеофильм «Глобальные экологические проблемы»  
Диафильм «Охрана окружающей среды» 
Мультимедийный диск 

3. Правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности 

 

3.1. Правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности 

Правовые документы: «Конституция РФ», ФЗ  РФ «Об 
охране окружающей среды», Земельный кодекс РФ, 
Воздушный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной 
кодекс РФ 
Таблица «Система наземного мониторинга 
окружающей среды» 
Карта Липецкой области 
Карта «Заповедники и заказники России» 
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Технические средства обучения: диапроектор, экран, устройство для зашторивания окон, 
видеомагнитофон, телевизор, интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
 

для преподавателя 
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования:  

   учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,  
   2015. 

2. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. Экологические основы  
   природопользования: учебник  для студентов учреждений  

               среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр                 
               «Академия», 2015. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: учебник  
    для колледжей и средних специальных учебных заведений. – Ростов  

                н/Д: «Феникс», 2015. 
 

для обучающегося 
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования:  

   учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,  
   2015. 

2. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. Экологические основы  
   природопользования: учебник  для студентов учреждений  

               среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр                 
               «Академия», 2015. 

 
Дополнительные источники:  
 

для преподавателя 
1. Емельянов А.Г. Основы природопользования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 
2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология и охрана окружающей среды. – М.: 

КноРус, 2015. 
3. Сазонов Э.В. Экология городской среды. СПб.: ГИОРД, 2015. 

 
для обучающегося 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования:  
   учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2015. 

2. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А. Экологические основы  
   природопользования: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 
   2015.  

3. Экология и жизнь. Научно-популярный и образовательный журнал  
   ВАК и Министерства образования РФ. 
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Интернет – ресурсы: 
 

1. Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. Форма 
доступа: biodat.ru.  

2. Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru. 
3. Словарь по прикладной экологии, рациональному  
      природопользованию и природообустройству (on-line версия). Форма  
      доступа: msuee.ru. 
4. Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Уметь:  
анализировать и прогнозировать экологические 
последствия различных видов деятельности 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера), решение 
ситуационных задач 

использовать в профессиональной деятельности 
представления о взаимосвязи организмов и среды 
обитания 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

соблюдать в профессиональной деятельности 
регламенты экологической безопасности 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

Знать:  
принципы взаимодействия живых организмов и 
среды обитания 

Устный опрос, тестирование, выполнение 
индивидуальных письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

особенности взаимодействия общества и природы, 
основные источники техногенного воздействия на 
окружающую среду 

Устный опрос, тестирование, выполнение 
индивидуальных письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера), «рассказ с 
ошибками» 

условия устойчивого развития экосистем и 
возможные причины возникновения 
экологического кризиса 

Устный опрос, тестирование, индивидуальный 
дифференцированный письменный опрос по 
карточкам 

принципы и методы рационального 
природопользования 

Устный опрос, диктант  

методы экологического регулирования Устный опрос, письменная проверочная работа на 15 
минут 

принципы размещения производств различного 
типа 

Устный опрос, тестирование, выполнение 
индивидуальных письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

основные группы отходов, их источники и 
масштабы образования 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

понятие и принципы мониторинга окружающей 
среды 

Устный опрос, тестирование, письменная 
проверочная работа на 15 минут 

правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности 

Устный опрос, индивидуальный 
дифференцированный письменный опрос по 
карточкам, «рассказ с ошибками», решение 
ситуационных задач 
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принципы и правила международного 
сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды 

Устный опрос, индивидуальный 
дифференцированный письменный опрос по 
карточкам, диктант 

природоресурсный потенциал Российской 
Федерации 

Устный опрос, тестирование  

охраняемые природные территории Устный опрос, составление кроссворда 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 36.02.01  «Ветеринария». Объем часов на аудиторную 
нагрузку по учебной дисциплине 32, на самостоятельную работу 16. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» в 
соответствии с ФГОС специальности 36.02.01  «Ветеринария» и рабочей 
программой дисциплины «Экологические основы природопользования»: 

умения: 

• анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

• использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

знания: 

• принципы взаимодействия живых организмов и среды  их  

обитания; 

• особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных  

причинах возникновения экологического кризиса; 

• принципы и методы рационального природопользования; 

• методы экологического регулирования; 

• принципы размещения производств различного типа; 

• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
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• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

• правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

• охраняемые природные территории. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности 36.02.01  
«Ветеринария», рабочей программой дисциплины «Экологические основы 
природопользования» предусматривается текущий и промежуточный  
контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующей обязательной формы контроля: 

• проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий (в том числе дифференцированного 
характера), решение ситуационных задач, тестирование по темам отдельных 
занятий, «рассказ с ошибками», диктант, индивидуальный 
дифференцированный письменный опрос по карточкам, письменная 
проверочная работа на 15 минут. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися практических умений и знаний, овладение 
профессиональными компетенциями.  
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Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. Ответы на 
контрольные вопросы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной  литературе. 

• Работа со справочной литературой. 
• Подготовка к дифференцированному зачету. 
• Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме. 
• Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе Microsoft  

PowerPoint. 
• Составление таблицы. 
• Составление кроссворда. 
• Решение ситуационных задач. 
• Написание сочинения на заданную тему. 
 Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  

анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий 
(в том числе дифференцированного 
характера), решение ситуационных 
задач 

использовать в профессиональной 
деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды 
обитания 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий 
(в том числе дифференцированного 
характера) 

соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий 
(в том числе дифференцированного 
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характера) 

Знать:  

принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания 

Устный опрос, тестирование, 
выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

особенности взаимодействия 
общества и природы, основные 
источники техногенного 
воздействия на окружающую среду 

Устный опрос, тестирование, 
выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера), 
«рассказ с ошибками» 

условия устойчивого развития 
экосистем и возможные причины 
возникновения экологического 
кризиса 

Устный опрос, тестирование, 
индивидуальный 
дифференцированный письменный 
опрос по карточкам 

принципы и методы рационального 
природопользования 

Устный опрос, диктант  

методы экологического 
регулирования 

Устный опрос, письменная 
проверочная работа на 15 минут 

принципы размещения производств 
различного типа 

Устный опрос, тестирование, 
выполнение индивидуальных 
письменных заданий (в том числе 
дифференцированного характера) 

основные группы отходов, их 
источники и масштабы образования 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий 
(в том числе дифференцированного 
характера) 

понятие и принципы мониторинга 
окружающей среды 

Устный опрос, тестирование, 
письменная проверочная работа на 15 
минут 

правовые и социальные вопросы 
природопользования и 
экологической безопасности 

Устный опрос, индивидуальный 
дифференцированный письменный 
опрос по карточкам, «рассказ с 
ошибками», решение ситуационных 
задач 

принципы и правила Устный опрос, индивидуальный 
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международного сотрудничества в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды 

дифференцированный письменный 
опрос по карточкам, диктант 

природоресурсный потенциал 
Российской Федерации 

Устный опрос, тестирование  

охраняемые природные территории Устный опрос, составление 
кроссворда 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД «Экологические основы 
природопользования» – дифференцированный зачет, спецификация которого 
содержится в данном комплекте ФОС. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного 
на изучение УД. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины, дифференцированный зачет может выставляться, как 
средний балл текущих оценок за период обучения по учебной дисциплине.  

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к промежуточной 
аттестации. 

При оценивании самостоятельной работы обучающегося учитывается 
следующее: 

         - качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ 
 

Введение 
 

1. Установите соответствие: 
(А) экология  
 

(1) Основной путь защиты 
биосферы от загрязнения, 
сохранения ресурсов от 
истощения 

    (Б) охрана природы (2) Система мероприятий, 
осуществляемых на 
государственном и 
международном уровнем, 
направленных на восстановление 
и воспроизводство природных 
ресурсов. 

 (В) рациональное 
природопользование 

(3)  Изучает взаимоотношения 
организмов и сообществ с 
окружающей средой обитания. 

2. Дополните предложение. 
Естественнонаучной основой природопользования и охраны природы 
служат… 
3.Выберите правильный ответ:Кто впервые ввел термин экология? 

  а) Вернадский 
 б) Дарвин 
 в) Геккель 
 г) Мендель 

4. Ответьте на вопрос: Как называются организмы, производящие 
органические вещества? 
5. Выберите два верных определения экосистемы: 

а) Совместно обитающие популяции. 
 б) Биотип вместе с сообществом. 
 в) Любая совокупность организмов и неорганических компонентов в 
которой может поддерживаться круговорот веществ. 

г) Среда обитания популяций и сообществ. 
6. Вставьте в текст пропущенные слова: Группа особей, занимающих 
определенную …….. и относящаяся к одному виду, называется …….. . 
7. Выберите правильный ответ: Как называются совместно обитающие 
популяции различных организмов? 

а) сообществом                                                        в) биотипом 
б) экосистемой                                                         г) видом 

8. Расположите ниже приведенные определения по мере убывания 
численности живых организмов в них. 
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а) сообщество 
б) популяция 
в) экосистема 
г) биосфера 

9. Ответьте на вопрос: Как называется самая крупная экологическая 
система? 
10.Выберите один верный ответ: Какой закон экологии означает, что 
нельзя пытаться покорять природу, а нужно сотрудничать с ней? 

а) Все связано со всем. 
б) Все надо куда-то девать. 
в) За все надо платить. 
г) Природа знает лучше. 
 
 Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Природные ресурсы и рациональное природопользование 

 
1. Природные ресурсы – это: 

  а) все то, что дает человеку природа; 
  б) компоненты и свойства природной среды, которые используются для 
удовлетворения разнообразных физических и духовных потребностей 
человека; 
  в) разнообразие растений, животных, микроорганизмов, обеспечивающих 
благоприятные условия для жизни; 
  г) компоненты природной среды, используемые в производственной 
деятельности человека. 

2. К исчерпаемым невозобновимым ресурсам относят: 
  а) почва, растения, животные; 
  б) нефть, каменный уголь; 
  в) поваренная соль; 
г) воды Мирового океана. 

3. Неисчерпаемые ресурсы делятся: 
  а) невозобновляемые и возобновляемые; 
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  б) ископаемые ресурсы и богатства недр; 
  в) космические, климатические, водные; 
  г) минеральные и органические. 

4. Соотнесите природные ресурсы в зависимости от степени их истощения: 
 а) невозобновимые                                                1) солнечная радиация 
 б) возобновимые                                                    2) животный мир 
 в) неисчерпаемые                                                  3) полезные ископаемые 

5. Вставьте в текст пропущенные слова: Охрана природы должна быть 
……………., охраняться должна не сумма отдельных природных ресурсов, 
а …………….. включающая в себя различные компоненты, соединенные 
естественными связями. 

6. Состояние экологической системы, характеризующееся устойчивостью, 
называется: 

  а) экологическим равновесием; 
  б) экологической нормой; 
  в) рациональным природопользованием. 

7. Ответьте на вопрос: Как называется принцип охраны природы, при котором 
обращение с одним и тем же ресурсом в разных районах должно быть 
различным? 

8. Являются ли космические ресурсы неисчерпаемыми? 
 а) нет; 
 б) да; 
 в) да, но со временем они истощаются. 

9. За какое время почвы, потерявшие плодородие, смогут восстановится? 
  а) за 100-200 лет; 
  б) за 500-800 лет; 
  в) в течение нескольких тысячелетий; 
 г) 60-80 лет. 

10. К какому виду ресурса относится пресная вода? 
  а) неисчерпаемому; 
  б) исчерпаемому; 

   в) неисчерпаемому водному. 
11.  Третий принцип охраны природы заключается  в том, что охрана 

одного  объекта означает одновременно охрану ….(дополните 
предложение). 

12.  Отношение человека к природе зависит от: 
а) уровня образования; 
б) общей и экологической культуры; 
в) социально-экономических условий; 
г) верны все варианты. 

13. Согласны ли вы с утверждением, что природу необходимо и охранять и 
рационально использовать. 

  а) в настоящее время нужно только охранять; 
  б) да; 
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  в) нет; 
  г) охрана и использование природы – два противоположно направленных 
действия человека. 
 
 Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Природные ресурсы и рациональное природопользование 

 
1. Закончите предложение. Атмосфера – это газовая оболочка Земли, 

……………………… 
2. Расположите правильно слои атмосферы: 

 а) тропосфера;                                               г) стратосфера; 
 б) ионосфера;                                                д) мезосфера; 
 в) термосфера. 

3. Продолжите предложение: Пестициды – это ………………………… 
4. ПДК – это: 

а) предельные концентрации вредных веществ в атмосфере; 
б) предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере. 
в) предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 
которые приводят к неблагоприятным последствиям для человека. 

5. Какое загрязняющее вещество вызывает выпадение на землю 
кислотных дождей? 

 а) оксид серы;                                                    в) оксид азота; 
 б) диоксид серы;                                               г) сероводород. 

6. Вставьте в текст пропущенные слова: ……………- это комплексная 
система ……………., оценка и прогноз изменения состояния 
………………….. 

7. Источники радиоактивного загрязнения имеют, в основном, 
происхождение: 

 а) естественное;                                                в) промышленное; 
 б) техногенное;                                                 г) химическое. 

8. Биологически активные вещества, убивающие бактерий, называются: 
а) фумиганты;                                                   б) фитонциды; 
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б) техногенное;                                                 г) химическое. 
9. В данном документе особые требования предъявляются к состоянию 

полетной техники в части снижения загрязнения атмосферы: 
 а) УК РФ; 
 б) ФЗ «Об уничтожении химического оружия»; 
 в) ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
 г) Воздушный кодекс РФ. 

10. Выберите два верных ответа: Разрушают озоновый слой атмосферы: 
 а) оксид углерода;                                   в) аэрозоли; 
 б) фреоны;                                                г) углеводы; 
 д) выхлопные газы. 

11. Содержание кислорода в воздухе составляет: 
а) 20,5 %;                                                         б) 20,95%; 
б) 21 %;                                                            г) 20,65%. 

12. Озоновый экран расположен от поверхности Земли на высоте: 
а) 20 – 50 км;                                                    б) 10-18 км; 
в) 60 – 70 км;                                                    г) более 100 км. 
 
  Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Загрязнение окружающей среды. Природоохранный потенциал 

 
1. Любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие 

влияние на организмы, называются: 
а) экологическими факторами; 
б) антропогенными факторами; 
в) биотическими факторами. 

2. Организмы, окончательно разрушающие органические вещества, 
называются: 

  а) продуцентами; 
  б) редуцентами; 
  в) консументами. 

3. Климатические условия (температура, влажность, свет) относятся к: 
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  а) биотическим факторам; 
  б) абиотическим факторам; 
  в) антропогенным факторам. 

4. Ведет к истощению озонового слоя атмосферы: 
  а) аэрозоли; 
  б) фреоны; 
  в) оксиды; 
  г) сульфаты 

5. Сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых 
организмов с окружающей средой, называется: 

  а) экологической проблемой; 
  б) урбанизацией; 
  в) средой обитания; 
  г) обществом. 

6. Демографическая емкость планеты, по данным ученых составляет: 
  а) 10 млрд. человек; 
  б) от 1,5 до 3 млрд. человек; 
  в) 5-7 млрд. человек; 
  г) более 8 млрд. человек. 

7. Экологический кризис – это (выберите 2 верных ответа): 
а) критическое состояние природной среды; 
б) напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и 
природой, характеризующееся несоответствием развития производительных 
сил и производственных отношений в человеческом обществе; 
в) несоответствие между живыми организмами и окружающей средой 
обитания;   
г) состояние нарушения устойчивости глобальной экосистемы, в результате 
которого происходят быстрые изменения характеристик окружающей среды. 

8. Непосредственное воздействие человека на организм относится к 
факторам: 

  а) биотическим; 
  б) антропогенным; 
  в) абиотическим. 

9. Назовите глобальную экологическую проблему, которая приводит к 
росту наводнений, снижению урожайности с/х культур, усилению эрозии 
почв: 

  а) парниковый эффект; 
  б) обезлесивание; 
  в) радиоактивное загрязнение; 
  г) опустынивание; 
  в) парниковый эффект. 

10.  Ноосфера – это: 
 а) мыслящая оболочка, сфера разума; 
 б) часть оболочки Земли, населенная живыми организмами; 
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 в) совокупность естественных условий существования человеческого 
общества; 
 г) часть природы. 
 

 Критерии оценки: 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Загрязнение окружающей среды. Природоохранный потенциал 

 
1. Предельно допустимый сброс – это: 

а) количество вредного вещества в окружающей среде, которое не оказывает 
отрицательного воздействия на организм человека; 
б) масса загрязняющего вещества, выбрасываемого отдельными источниками 
за единицу времени, превышение которой приводит к неблагоприятным 
последствиям в окружающей среде; 
в) сброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу, почву, приводящий к 
неблагоприятным последствиям для окружающей среды и для здоровья 
человека. 

2. К специфическим загрязняющим веществам относят: 
 а) окись азота;                                      в) сероводород; 
 б) двуокись серы;                                г) окись углерода. 

3. К химическим загрязнителям относят: 
 а) генную инженерию;                             в) пластмассы; 
 б) шумовое загрязнение;                          г) электромагнитное загрязнение. 

4. Миграция загрязнений – это: 
 а) сложение вредного вещества, сосредоточение действующего начала 
загрязнителей; 
 б) перемещение и перераспределение загрязнителей; 
 в) характеристика загрязняющего вещества по степени опасности для 
человека; 
 г) воздействие вредных веществ на организмы человека и животных. 

5. К какому виду загрязнений относятся вулканические загрязнения: 
 а) радиоактивному;                                       б) промышленному; 
 в) физическому;                                            г) естественному 
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6. Дополните предложение: На листьях деревьев и кустарников оседает до 
……..процентов взвешенных в воздухе частиц пыли и до ……..процентов 
диоксида серы. 

7. Возрастание диоксида углерода, а также метана и оксида азота приводит 
в атмосфере: 

а) к «парниковому эффекту»                  в) к истощению озонового слоя 
б) к кислотным дождям                          г) к фотохимическому смогу 

8. Назовите основные загрязняющие вещества водоемов (перечислить не 
менее пяти видов загрязняющих веществ). 

9. Дополните предложение «Зеленая революция» - это……………………. 
10. Случайное и связанное с деятельностью человека проникновение в 

экосистемы и технологические устройства чуждых им растений, 
животных, микроорганизмов относится к: 

а) естественному загрязнению среды      б) физическому загрязнению; 
в) антропогенному загрязнению;             г) промышленному загрязнению.     
11. В каком слое атмосферы расположен озоновый слой? 
 а) тропосфере;                                              в) мезосфере; 
 б) стратосфере;                                            г) термосфере. 
12. Сколько углекислого газа находится в атмосферном воздухе? 
 а) 0,3 %                                                             в) 3 % 
 б) 0,93 %                                                          г) 0,03 % 
 
  Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Особенности взаимодействия общества и природы 

 
1.Экосистема – это: 

  а) единый природный комплекс, образованный живыми организмами 
и средой обитания, в котором все компоненты связаны между собой обменом 
веществ и энергией   

 б) группа особей, занимающая определенный ареал обитания 
 в) сообщество всех живых организмов, свободно скрещивающихся 

между собой 
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2.К возобновляемым природным ресурсам относятся: 
 а) солнечная радиация 
 б) полезные ископаемые 
 в) почва, растения 
 г) воды Мирового океана 

3.Критическое состояние окружающей среды, угрожающее 
существованию человека и отражающее несоответствие развития 
производительных сил и производственных отношений  называется: 

 а) экологической проблемой 
 б) экологической катастрофой 
 в) экологическим кризисом 

4.К специфическим загрязняющим веществам  атмосферного воздуха 
относят: 

а) двуокись серы 
б) окись азота 
в) окись углерода 
г) фенол 

5. Данный вид загрязнения среды происходит от работы 
теплоэлектростанций, предприятий черной металлургии: 

а) химическое        в) биологическое 
б) промышленное         г) радиоактивное 

6.Выберите два верных ответа. К водной эрозии почвы относятся:   
  а) бороздчатая        в) повседневная 
  б) плоскостная       г)верховая 

7. К вымершим видам животных относятся: 
  а) странствующий голубь        в)амурский тигр 
  б) зубр          г) стерх 

8.Дополните предложение. К особо охраняемым природным территориям 
относят :…………………………………………………………….. 
9.Перемещение и перераспределение загрязнителей называется: 

 а) миграцией         в) мониторингом 
 б) кумуляцией      г) выбросом 

10.ПДС – это: 
 а) масса загрязняющего вещества, выбрасываемого отдельными 

источниками за единицу времени, превышение которой приводит к 
неблагоприятным последствиям в окружающей среде 

 б) количество вредного вещества, в окружающей среде, которое не 
оказывает отрицательного влияния на здоровье человека 

 в) предельно допустимый след загрязняющих веществ в атмосфере 
11.Самый безопасный способ  борьбы с вредителями растений: 

  а) физический         
  б) химический          
  в) биологический 
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Критерии оценки: 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

Особенности взаимодействия общества и природы 
 

I. Тесты с одним ответом 
 

1. Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и 
процессами, происходящими в экосистемах и биосфере, называют: 
а) моделированием 
б) модификацией 
в) мониторингом 
г) менеджментом 
2. С помощью ядохимикатов не удается уничтожить насекомых-
вредителей, так как: 
а) ядохимикат не обладает максимально возможной специфичностью 
б)  часть популяции насекомых-вредителей устойчива к яду 
в) ядохимикат легко разрушается 
г) к ядохимикату насекомые вырабатывают противоядие 
3. Плодородие почвы определяется количеством: 
а) минеральных веществ 
б) гумуса 
в) живых организмов 
г) воды 
4. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы: 
а) задерживает тепловое излучение Земли 
б) является защитным экраном от ультрафиолетового излучения 
в)  образовался в результате промышленного загрязнения 
г) способствует разрушению загрязнителей 
5.  «Парниковый эффект», связанный с накоплением в атмосфере 
углекислого газа, сажи и других твердых частиц: 
а)  вызовет повышение средней температуры и будет способствовать 
улучшению климата на планете 
б) вызовет уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет в конечном 
счете к похолоданию 
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в) вызовет повышение температуры и приведет к неблагоприятным 
изменениям в биосфере 
г) не приведет к заметным изменениям в биосфере 
6. 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 времени 
г) нарастанию устойчивости насекомых к их естественным врагам 
7. 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 
8. Выпадение кислотных дождей связано с: 
а) изменением солнечной радиации 
б)  повышением содержания углекислого газа в атмосфере 
в) увеличением количества озона в атмосфере 
г) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота 
9. 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 
10. Детрит - это: 
а) горная порода 
б) донный ил 
в) мертвые остатки растений и животных 
г) перегной 
11. Наибольшее количество гумуса содержат почвы: 
а) черноземные 
б) подзолистые 
в) суглинки 
г) серые лесные 
12. Транспирация - это: 
а) испарение воды с поверхности океанов 
б) биологическое испарение воды растениями 
в) образование органических веществ 
г) круговорот биогенных элементов 
13. Основная часть азота поступает в почву в результате: 
а)  деятельности азотфиксирующих бактерий и сине-зеленых водорослей 
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б) деятельности бобовых растений 
в) под действием электрических разрядов во время гроз 
г) растворения азота атмосферы в дождевой воде 
14. 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 
15. Наименьшая транспирация наблюдается: 
а) на болоте 
б) в хвойном лесу 
в) в смешанном лесу 
г) в степи 
 

II. Тесты с несколькими ответами 
 
1.Применение ядохимикатов в борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями приводит к: 
а) полному уничтожению всех особей данной популяции вредителей 
б) сокращению численности популяций, приносящих пользу (насекомых-
опылителей, птиц и др.) 
в) временному сокращению численности популяции вредителя 
г) выработке устойчивости у особей данной популяции вредителей к 
ядохимикату 
д) активизации естественных врагов вредителей 
2. К глобальным экологическим проблемам биосферы следует отнести: 
а)  уничтожение большого лесного массива при строительстве 
промышленного предприятия 
б) увеличение количества углекислого газа в атмосфере 
в) истощение озонового слоя 
г)   загрязнение  морского  побережья  в  районе больших городов 
д) хищнические способы охоты и рыболовства 
3. К главным почвообразующим факторам относятся: 
а) климат 
б) время 
в) живые организмы 
г) материнская порода 
д) рельеф 
4. В промышленном рыболовстве установлен минимальный размер 
ячеек для сетей. Это сделано для: 
а) вылова более крупной и старой рыбы 
б) вылова рыбы только одного вида 
в) вылова особей, достигших половой зрелости 
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г) изъятия из популяции особей без ущерба для ее дальнейшей 
продуктивности 
д) товарного вида вылавливаемой рыбы 
5. Основными компонентами почвы являются: 
а) минеральные частицы 
б) редуценты 
в) детрит 
г) детритофаги 
д) гумус 
 

III. Выберите правильные суждения 
 
1. Применение фреонов в производстве и быту приводит к образованию 
кислотных дождей. 
 2. Изменения почвы, происходящие в процессе ее формирования, сходны с 
сукцессионными изменениями экосистем. 
 3. Неумелое применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве 
приводит к нарушению круговорота веществ в экосистемах. 
4. Строительство очистных сооружений позволяет полностью решить 
проблему загрязнения биосферы. 
5. Кислород, углекислый газ и азот участвуют в основных биогеохимических 
циклах. 
6. Биологическая продуктивность агроценоза выше, чем у любого 
естественного биоценоза. 
7. Уменьшение площади лесов нарушает круговороты кислорода и 
углекислого газа в биосфере. 
8. Деятельность человека может оказать положительное воздействие на 
развитие естественных популяций. 
9. Кислород в атмосферу поступает в основном в результате деятельности 
фитопланктона морей и океанов. 
10. Загрязнение атмосферы сказывается на состоянии всех природных 
экосистем. 
 

IV. Вопрос с короткими ответами 
 

Укажите последовательность изменений, происходящих в водоеме, 
загрязненном большим количеством органических соединений азота и 
фосфора. 
Коды ответов: 
1)  уменьшение количества кислорода 
2)  быстрое размножение фитопланктона 
3)  возрастание количества зоопланктона ракообразных и других водных 
организмов 
4)  увеличение количества кислорода 
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5)  быстрое  размножение  бактерий,   разрушающих мертвые организмы 
6)  накопление сероводорода 
7)  отмирание большого количества организмов 
 
Ответ: Правильная последовательность  
 

  Критерии оценки: 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Окружающая среда и здоровье человека 

 
I. Тесты с одним ответом 

 
1. Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у 
человека различные заболевания, называется: 
а) радиоактивным  
 б) биологическим 
в) химическим 
г) шумовым 
2. Некачественная питьевая вода может стать причиной заражения: 
а) туберкулезом, холерой 
б) холерой, лептоспирозом 
в) лептоспирозом, гриппом 
г) гриппом, гепатитом 
3. В природных условиях естественными носителями возбудителя чумы 
являются: 
а) волки, лисы 
б) птицы 
в) грызуны 
г) человек 
4. Канцерогенами называют вещества, вызывающие: 
а) раковые заболевания 
б) аллергические заболевания 
в) хроническое отравление 
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г) инфекционные заболевания 
5.Возбудители столбняка и бутулизма обитают в:  
а) воде 
б) воздухе 
в) почве 
г) организме животных 
6. К природно-очаговым болезням относятся: 
а) чума, сыпной тиф, малярия 
б) сыпной тиф, грипп, холера 
в) коклюш, дизентерия, гонорея 
г) СПИД, чума, трахома 
7. Естественный шумовой фон составляет:  
 а) 20—30 дБ 
б) 50—60 дБ 
в) 80—90 дБ 
г) 110—120 дБ 
8. Повышенные дозы облучения человеческого организма не вызывают: 
а) нарушений функции кроветворения 
б) злокачественных опухолей 
в) желудочно-кишечных кровотечений  
г) инфаркта миокарда 
9. На самочувствие человека оказывают положительное воздействие: 
а) полное отсутствие звуков (полнейшая тишина) 
б) положительно заряженные ионы 
в) отрицательно заряженные ионы 
г) ультра- и инфразвуки 
10. По утверждению римского сатирика Ювенала: «Большая часть 
больных умирает в Риме от бессонницы», которая вызывается: 
а)   повсеместным  распространением  кровососущих насекомых 
б) ядовитыми испарениями от нечистот  
в) уличным шумом 
г) перееданием 
11. Под понятием «городской ландшафт» подразумевается: 
а)  совокупность зданий, дорог, транспорта, городских коммуникаций 
б) зеленые насаждения, парки, скверы 
в) сочетание жилищ, городской инфраструктуры и зеленых насаждений 
г) совокупность промышленных предприятий города 
12. Важнейшей составной частью экосистемы современного города 
являются: 
а) благоустроенные жилища 
б)автодороги и транспорт 
 в) сферы услуг и развлечений  
г) зеленые насаждения 
13. Бактерицидными свойствами обладают: 
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а) лук, хлеб 
б) чеснок, клюква 
в) гранаты, мясо 
г) рыба, яблоки 
14.Различают два адаптивных типа человека. Один из них — 
«спринтер», характеризующийся: 
а) высокой устойчивостью к воздействию кратковременных экстремальных 
факторов 
б) низкой устойчивостью к воздействию кратковременных экстремальных 
факторов 
в) способностью переносить длительные нагрузки 
г) способностью выполнять монотонную работу 
15. 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 

 
II. Тесты с несколькими ответами 

 
1. СПИД передается: 
а) воздушно-капельным путем 
б) при пользовании вещами больного 
в) при укусе комара 
г) половым путем 
д) при пользовании посудой больного 
2. Понятие «погодные условия» включает: 
 а) атмосферное давление 
б) влажность 
в) уровень загрязнения атмосферы 
г) концентрацию кислорода 
д) движение воздуха 
3. Рациональное питание предусматривает: 
а) необходимость учета потребностей организма в различных питательных 
веществах 
б) предпочтение более калорийной пищи 
в)  оценку и учет энергетической ценности продуктов питания 
г) учет возраста, деятельности и состояния здоровья 
д) регулярный прием пищи в определенное время 
4. Химическое загрязнение окружающей среды может вызвать у 
человека: 
a) головокружение, тошноту, кашель  



26 
 

б) хроническое отравление 
в) инфекционные заболевания  
г) функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы  
 д) острое отравление и даже смерть 
5. Причиной раковых заболеваний могут стать:  
 а) химическое загрязнение среды 
 б) канцерогены  
 в) курение  
 г) стрессы  
 д) малокалорийное питание 
 

III. Выберите правильные суждения 
 

 1. Реакция организма на загрязнения зависит от индивидуальных 
особенностей человека. 
2. Человек, нарушая естественные условия существования болезнетворных 
организмов, нередко сам становится жертвой природно-очаговых болезней. 
3. Абсолютная тишина благотворно сказывается на самочувствии человека. 
 4. Биоритмы каждого человека индивидуальны. 
5. Резкое перемещение в дальний часовой пояс приводит к сбою в 
биологических ритмах человека. 
6. Изменения погоды одинаково сказываются на самочувствии разных 
людей. 
7. Если продукт не содержит избытка нитратов, значит, он экологически 
чистый. 
8. Город следует рассматривать как экосистему. 
9. Значительная часть болезней человека связана с ухудшением 
экологической обстановки. 
10. При утомлении даже у здорового человека не может происходить 
перераспределения резервных функций организма. 
 

IV. Вопрос с короткими ответами 
 

Загрязнение природной среды оказывает неблагоприятное воздействие 
на организм человека. Дайте характеристику различных видов загрязнений и 
их возможного влияния на организм человека. 
Коды ответов: 
1)  различные химические вещества, как правило составляющие отходы 
производства 
2)  при попадании в организм большими концентрациями способны привести 
к острому отравлению его и даже к смерти 
3)  болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие 
4)  звуки в 20-30 дБ 
5)  звуки в 80 и более дБ 
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6)  инфразвуки, ультразвуки 
7)  при попадании в организм вызывающие инфекционные болезни 
8)  способные вызвать тиф, чуму, малярию 
9)  вызывающие нервно-психические заболевания, расстройства сердечно-
сосудистой системы, ухудшение или потерю слуха 
10) заражающие организм воздушно-капельным путем, при тесном контакте 
с больным или через переносчиков 
11) вызывающие хроническое отравление организма при систематическом 
поступлении в него даже небольшими количествами 
12)  вызывающие хронические воспалительные заболевания различных 
органов, изменения нервной системы, отклонения в развитии плода 
13) попадающие в организм человека при дыхании, с продуктами питания и 
водой 
 
Ответы: 
Химические загрязнения - 
Биологические загрязнения - 
Шумовые загрязнения - 

 
  Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Охрана биосферы 

 
Вариант 1 

 
1.Охраной природы называется: 

а) наука, изучающая различные способы сохранения здорового состояния 
окружающей природной среды, влияние загрязнений на организм 
человека; 
б)  система мероприятий, обеспечивающих поддержание ресурсов и 
средовоспроизводящих функций природы и сохранение 
невозобновляемых ресурсов; 
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в)  наука, изучающая все виды и формы взаимоотношений человека с 
окружающей его природной средой, основной целью которой является 
сохранение многообразия живого мира (биоразнообразия); 
г)  система мероприятий, направленных на восстановление и сохранение 
нарушенных экосистем. 

2.  Основными принципами системы охраны природы являются: 
а) научная обоснованность, профилактика, комплексный подход; 
б) адекватность, регулярность; 
в) систематичность, суммирование, историчность; 
г) упрощение, энергосбережение. 

3.  Богатства недр относятся к: 
а) неисчерпаемым природным ресурсам; 
б) возобновляемым природным ресурсам; 
в) невозобновляемые природным ресурсам; 
г) вечным и неисчерпаемым природным ресурсам. 

4.  Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию 
проходила в: 

а) Рио-де-Жанейро в 1992 г.; 
б) Нью-Йорке в 1990 г.; 
в) Брюсселе в 1993 г.; 
г) Рио-де-Жанейро в 1987 г. 

5.  Природопользование, в отличие от термина «охрана природы», 
обозначает: 

а) сферу общественно-производственной деятельности, направленной на 
удовлетворение потребностей человечества; 
б) сферу научно обоснованных международных, государственных и 
общественных мер, направленных на рациональное использование, 
воспроизводство и охрану природных ресурсов; 
в) одно из направлений охраны природы, связанное с добывающей и 
перерабатывающей промышленностью; 
г) систему мероприятий, обеспечивающих нормальную хозяйственную 
деятельность человека. 

 
Вариант 2 

 
1.  Система мероприятий, обеспечивающих поддержание ресурсо- и 
средовоспроизводящих функций природы и сохранение 
невозобновляемых ресурсов, называется: 

а) природопользованием; 
б) охраной природы; 
в) природоохранной рекреацией; 
г) ландшафтной экологией. 

2.  Природопользование подразделяется на: 
а) ресурсосберегающее и ресурсонеэкономное; 
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б) позитивное и негативное; 
в) рациональное и нерациональное; 
г) замкнутое и незамкнутое. 

3. Воды Мирового океана относят к: 
а) неисчерпаемым природным ресурсам; 
б) возобновляемым природным ресурсам; 
в) невозобновляемым   (исчерпаемым)   природным ресурсам; 
г) частично исчерпаемым природным ресурсам.  

4. Сохранение природной среды и решение экологических проблем 
Большой Волги, Западной Сибири относится к проблемам: 

а) локального характера; 
б) регионального характера; 
в) глобального характера; 
г) республиканского характера. 

5. Основные   экологические   проблемы   глобального масштаба прежде 
всего вызваны: 

а) климатическими изменениями в природе; 
б) развитием цивилизации в целом (большими темпами прогресса); 
в) факторами космического порядка; 
г) природными (геологическими) процессами самой Земли. 

  Критерии оценки: 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
Правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности 
 

1. В РФ охрану, контроль и регулирование рационального использования 
природных ресурсов осуществляют: 

 а) Всемирное общество здравоохранения;       
 в) службы надзорных органов; 
 б) Международный союз охраны природы;     
 г) федеральные органы исполнительной власти. 

2. ЮНЕП – это: 
 а) организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства; 
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 б) Союз охраны природы по вопросам экологического образования; 
 в) программа при ООН по окружающей среде; 
 г) Всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства. 

3. Кадастр – это: 
 а) документ по регулированию земельных отношений; 
 б) свод количественных, организационных, экономических и 
экологических показателей природных ресурсов; 
 в) экологический паспорт предприятия; 
 г) перечень показателей земельных ресурсов. 

4. Установите соответствие: 
1. Закон «Об Охране окружающей среды     а) регулирует минерально- 

                                                                            сырьевую политику 
2. Закон «О недрах»                                          б) организует экологический 

                                                                          контроль за состоянием 
                                                                          окружающей среды; 

3. Земельный кодекс РФ                               в) устанавливает общие 
                                                                         требования к ведению 
                                                                         лесного хозяйства; 

4. Лесной кодекс                                            г) обеспечивает сохранение 
                                                                          наиболее ценных 
                                                                          природных объектов и 
                                                                          природных территорий 

5. В каком году была впервые создана «Красная книга»: 
а) 1923;                                                     в) 1963; 
б) 1956;                                                     г) 1982. 

6. Какая задача решается в заказниках: 
 а) восстановление численности поголовья промысловых животных; 
 б) сохранение разнообразия видов растений и животных; 
 в) используются как памятники природы; 
 г) создание условий для отдыха людей на природе. 

7. Решает вопросы здоровья людей и демографические проблемы: 
а) ВОЗ; 
б) ФАО; 
в) ЮНЕСКО; 
г) МСОП; 
д) ЮНЕП. 

8. Решает вопросы борьбы с голодом, сохранения почв и лесов: 
а) ВОЗ;                                              г) МСОП; 
б) ФАО;                                            д) МПРРФ. 
в) ЮНЕП; 

9. Установление соответствия хозяйственной деятельности экологическим 
требованиям называется: 
     а) экологическим равновесием;                 в) экологическим воспитанием; 
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     б) экологической экспертизой;                  г) экологическим образованием. 
  10.ЮНЕСКО – это: 
      а) Всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства; 
      б) ООН по вопросам образования,  науки и культуры, занимающаяся 
проблемами охраны природы; 
      в) Международный союз охраны природы. 
 
11. Главным базовым актом в области экологии является: 

   а) Конституция РФ; 
        б) закон «Об Охране окружающей среды»; 

    в) Земельный кодекс РФ     
        г) Закон РФ «О недрах» 

                                  
12. Фактические и возможные убытки народного хозяйства, связанные с 

загрязнением среды жизни с учетом потерь, связанных с ухудшением 
здоровья населения, называется: 
  а) ответственность за экологические нарушения; 
  б) экологической оценкой; 
  в) ущербом от загрязнения окружающей среды; 
  г) ухудшением состояния природы. 

13. Регулярные наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
среды, называется: 
  а) мониторингом; 
  б) оценкой; 
  в) экологическим прогнозом. 

14. Данный вид ответственности за нарушение природоохранного 
законодательства заключается в возложении на правонарушителя 
обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный вред в 
натуре или денежной форме, называется: 
  а) дисциплинарной ответственностью; 
  б) гражданско-правовой ответственностью; 
  в) административной ответственностью; 
  г) уголовной ответственностью. 

15. Территории с наиболее строгим режимом охраны природы, 
называются: 
   а) заказниками; 
   б) резерватами; 
   в) заповедными зонами; 
   г) биосферными заповедниками. 

16. Выбрать два правильных ответа. Целями мониторинга природных сред 
не являются: 
  а) оценка современного состояния; 
  б) определение ущерба; 
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  в) определение масштабов изменений природных условий в результате 
хозяйственной деятельности; 
  г) выделение необходимых средств на охрану и восстановление 
окружающей среды. 

17. Экологический паспорт – это: 
  а) комплекс данных об уровне использования предприятием природных 
ресурсов и степени его воздействия на окружающую среду; 
  б) документы, в котором описана вся технология производства 
продукции; 
  в) один из рычагов воздействия на руководство промышленными 
предприятиями; 
  г) документ, согласованный с Министерством природных ресурсов. 

18. Практика использования природных ресурсов называется: 
  а) природопользованием; 
  б) мониторингом; 
  в) охраной природы; 
  г) рациональным природопользованием. 

19. В зависимости от сроков и периодичности проведения мониторинга 
земель бывает (исключите лишний пункт): 
  а) глобальный; 
  б) базовый; 
  в) периодический; 
  г) оперативный.    

20. Применяется ли уголовная ответственность за экологические 
нарушения и преступления: 
  а) нет, только административная; 
  б) применяется; 
  в) практически не применяется; 
  г) нет, в основном, дисциплинарная и гражданско-правовая. 
 
  Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности 

 
1.Нормативно - технический документ, включающий данные по 
использованию предприятием природных и вторичных ресурсов и 
определению влияния производства на окружающую среду, называется: 

  а) экологическим паспортом предприятия; 
  б) административным кодексом; 
  в) актом мониторинга окружающей среды. 

2.Мнение о влиянии производств и предприятий на окружающую среду 
называется: 

  а) экологической оценкой; 
  б) экологической экспертизой; 
  в) ущербом от загрязнения окружающей среды. 

3.Данный вид ответственности за нарушение природоохранного 
законодательства заключается в возложении на правонарушителя 
обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный вред в 
натуре или денежной форме, называется: 

     а) дисциплинарной ответственностью; 
     б) гражданско-правовой ответственностью; 
     в) административной ответственностью; 
     г) уголовной ответственностью. 

4.Территории с наиболее строгим режимом охраны природы, 
называются: 

     а) заказниками; 
     б) резерватами; 
     в) заповедными зонами; 
    г) биосферными заповедниками. 

5.Выбрать два правильных ответа. Целями мониторинга природных сред 
не являются: 

    а) оценка современного состояния; 
    б) определение ущерба; 
    в) определение масштабов изменений природных условий в результате 
хозяйственной деятельности; 
    г) выделение необходимых средств на охрану и восстановление 
окружающей среды. 

6. Дополните предложение: В 89 субъектах РФ за рациональное 
использование природных ресурсов и охрану окружающей среды отвечают 
………………………………………………………………………………………. 
 7. В каком году принят Закон « Об охране окружающей среды»  с 
новыми поправками: 
         а) 1999 
         б)2002 
         в)1989 
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         г)2000 
8. Программа при ООН по окружающей среде с целью координации 
практической деятельности государств в этой сфере: 
        а) ЮНЕП 
        б) МСОП 
        в) ВОЗ 
        г) ФАО 
9.Этот документ обеспечивает сохранение наиболее ценных природных 
 объектов: 
         а) Земельный кодекс РФ 
         б) Лесной кодекс РФ 
         в) Закон «О недрах» 
10.В зависимости от сроков и периодичности проведения мониторинга 
земель бывает (исключите лишний пункт): 

     а) глобальный 
     б) базовый 
     в) периодический 
     г) оперативный 
 
Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности 

 
Вопрос 1.Что не входит в механизм государственного контроля и 
регулирования? 
1. Нормы государственного экономического контроля за хозяйственной 
деятельностью человека и среды его обитания. 
2. Целевые инвестиции государства, отраслей и территорий восстановления 
нарушенных в предыдущий период комплексов. 
3. Элементы экологической тактики, которая должна быть достаточно гибкой 
и обеспечить реализацию стратегических направлений экологической 
политики. 
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4. Механизм государственного лицензирования, гарантирующего 
безопасность предполагаемых проектов. 
5. Меры государственного регулирования инвестиционной деятельности 
(независимо от источников форм собственности). 
 
 Вопрос 2.Что относится к субъективным причинам истощения, загрязнения 
и разрушения природной среды? 
1. Безотходность производства в природе и отходность человеческого 
производства. 
2. Познания и использование человеком законов развития природы. 
3. Физическая ограниченность земельных территорий. рамками одной 
планеты. 
4. Экологический нигилизм. 
5. Нет правильного ответа. 
 
 Вопрос 3. Одна из причин экологического кризиса. 
1. Монополия государственной собственности на природные ресурсы. 
2. Рациональное расходование денежных средств на нужды, не связанные с 
ростом благосостояния народа и улучшением охраны окружающей 
природной среды. 
3. Право собственности на природные ресурсы принадлежит иностранным 
организациям. 
4. Право собственности на природные ресурсы принадлежит гражданам. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 4. Что относится к объективным причинам истощения, загрязнения и 
разрушения природной среды? 
1. Экологическое невежество. 
2. Дефекты экологического воспитания. 
3. Предельные способности земной коры к самоочищению и 
саморегулированию. 
4. Недостатки организационно-правовой и экономической деятельности 
государства по охране окружающей природной среды. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 5. Основная задача экологии заключается в следующем: 
1. Увеличение продолжительности жизни. 
2. Детальное изучение количественными методами основ структуры и 
функционирования природных и созданных человеком систем. 
3. Охрана исторических и архитектурных памятников. 
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4. Сохранение и экономия дорогостоящего сырья. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 6. Один из основных законов экологии: 
1. Закон Джоуля – Ленца. 
2. Закон оптимума. 
3. Закон единства и борьбы противоположностей. 
4. Закон Бойля – Мариотта. 
5. Нет правильного ответа. 
   
Вопрос 7. В каком аспекте не рассматривается Космос в качестве 
охраняемого объекта? 
1. Охраны озонового слоя. 
2. Защиты космического пространства от загрязнения летательными, 
исследовательскими устройствами. 
3. Использование космического пространства в военных целях. 
4. Использование космического пространства в мирных целях. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 8. Какова экологическая функция недр? 
1. Обеспечивать всех недропользователей своими запасами в любом объеме. 
2. Быть фундаментом земной коры. 
3. Улучшать плодородие почв. 
4. Приносить недропользователям прибыль от разработок и запасов. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 9. Приоритетное значение для охраны водных источников имеет: 
1. Защита их от засорения. 
2. Защита их от истощения. 
3. Защита их от загрязнения. 
4. Защита их от заболачивания. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 10. В основу лесоохраной политики поставлен следующий принцип: 
1. Истощительного использования лесов. 
2. Нерационального использования лесов. 
3. Рационального использования лесов. 
4. Неистощительного использования лесов. 



37 
 

5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 11. Субъекты права собственности на землю и другие  природные 
ресурсы - это ... 
1. Граждане, юридические лица. 
2. Филиалы юридических лиц. 
3. Представительства юридических лиц. 
4. Физическое лицо, признанное судом недееспособным. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 12. К государственному органу общей компетенции относится: 
1. Правительство РФ. 
2. Министерство охраны окружающей среды. 
3. Министерство финансов РФ. 
4. Министерство экономики РФ. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 13. Отраслевым специально уполномоченным органом является: 
1. МВД РФ. 
2. Комитет по геологии и использованию недр. 
3. Госкомсанэпиднадзор России. 
4. Минприроды РФ. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 14. Головным органом всей системы специально уполномоченных 
органов в области охраны окружающей среды является: 
1. Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 
2. МЧС России. 
3. Минприроды России. 
4. Госкомсанэпиднадзор России. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 15. Эколого-санитарные функции, вытекающие из санитарной 
охраны природы, выполняет: 
1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
2. Госкомсанэпиднадзор России. 
3. Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. 
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4. Федеральная служба геодезии и картографии. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 16. Функциональным специально уполномоченным органом 
является: 
1. Министерство строительства и архитектуры. 
2. Министерство экономики РФ. 
3. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству. 
4. Государственный таможенный Комитет РФ. 
5. Нет правильного ответа. 
  
 Вопрос 17. Формы экологического контроля: 
1. Информационные. 
2. Предупредительные. 
3. Карательные. 
4. Все перечисленные. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 18. Экологическая экспертиза назначается: 
1. До начала эколого-вредной деятельности. 
2. Во время эколого-вредной деятельности. 
3. После проведения эколого-вредной деятельности. 
4. Через один год после проведения эколого-вредной деятельности. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 19. Задачами государственного экологического контроля являются: 
1. Все нижеперечисленное. 
2. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами, гражданами 
экономических требований законодательства. 
3. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами и гражданами 
экологических требований. 
4. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами и гражданами 
социальных требований законодательства. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 20. Право на ограничение, приостановление, прекращения 
деятельности является мерой: 
1. Уголовного наказания. 
2. Гражданско-правовой ответственности. 
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3. Административного пресечения. 
4. Дисциплинарного наказания. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 21. Какой вид ответственности за экологические правонарушения 
регулируются административно-правовыми методами? 
1. Экономическая. 
2. Юридическая. 
3. Экологическая. 
4. Эколого-экономическая. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 22. Что может быть объектом экологического правонарушения? 
1. Земля, воды. 
2. Леса, недра. 
3. Животный мир. 
4. Все вышеперечисленное. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 23. Какой вид ответственности применяется к должностным лицам, 
причинившим вред природной среде по своей вине? 
1. Материальная. 
2. Административная. 
3. Гражданско – правовая. 
4. Дисциплинарная. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 24. Что может быть предметом посягательства экологического 
правонарушения? 
1. Имущество предприятия. 
2. Имущество частного лица. 
3. Экологический правопорядок. 
4. Риски. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 25. Что из ниже перечисленного не может входить в состав 
экологического правонарушения? 
1. Противоправность поведения. 
2. Наличие вины. 
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3. Стихийные бедствия. 
4. Нарушение правопользования природными ресурсами. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 26. К основным принципам международного права окружающей 
среды относятся: 
1. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, экологически 
обоснованное рациональное использование природных ресурсов. 
2. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров. 
3. Защита окружающей природной среды на благо нынешнего и будущих 
поколений. 
4. Обеспечение экологической безопасности. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 27. Международный союз охраны природы и природных ресурсов - 
это... 
1. ВОЗ. 
2. ЮНЕП. 
3. ЮНЕСКО. 
4. МСОП. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 28. Международное агентство по атомной энергетике - это: 
1. ЮНЕСКО. 
2. МСОП. 
3. ЮНЕП. 
4. МАГАТЭ. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 29. В каком году была принята Хартия охраны природы? 
1. 1999. 
2. 1978. 
3. 1917. 
4. 1972. 
5. Нет правильного ответа. 
 
Вопрос 30. Внешние угрозы экологической безопасности России 
проявляются: 
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1. В виде угрозы здоровью населения России в связи с ростом потребления 
алкоголя. 
2. В виде экологических проблем, связанные с потеплением территории. 
3. В виде крупномасштабных воздействий на природную среду. 
4. В виде экологического риска от загрязнения подземных вод. 
5. Нет правильного ответа. 
  
Вопрос 31. Экологическая безопасность основывается на: 
1. Осознании взаимозависимости человечества и природы. 
2. На признании необходимости выработки превентивных экологических 
запретов до загрязнения природных объектов. 
3. Понимании обязательности создания социально-экономического 
механизма при взаимодействии общества и природы. 
4. Все перечисленное. 
5. Нет правильного ответа. 
 
Вопрос 32. Чем обусловлено наиболее существенное загрязнение 
территорий? 
1. Отходами отработанного ядерного топлива. 
2. Падение частей ракетоносителей с остатками топлива. 
3. Проливом и утечкой горюче-смазочных материалов. 
4. Все вышеперечисленное. 
5. Нет правильного ответа. 

 

Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности 

 
Вопрос 1. Что относится к субъективным причинам истощения, 
загрязнения и разрушения природной среды?             
1. Экологический нигилизм.    
2. Познание и использование человеком законов развития природы. 
3. Физическая ограниченность земельных территорий рамками одной 
планеты.        
4. Безотходность производства в природе.    
5. Предельные способности земной природы к самоочищению и 
саморегулированию.         
  
Вопрос 2. Какие проблемы называются экологическими?          
1. Любые явления, связанные с нерациональным взаимодействием общества 
и окружающей среды. 
2. Сбалансированность взаимоотношений человека с видами, популяциями и 
сообществами.        
3. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности.        
4. Экологически оправданное воздействие на виды, популяции и экосистемы. 
         
5. Увеличение продолжительности жизни людей.       
  
Вопрос 3. Что относится к объективным причинам истощения, 
загрязнения и разрушения природной среды?             
1. Экологическое невежество.            
2. Недостаток экологического воспитания.     
3. Отсутствие организационно-правовой и экономической деятельности 
государства по охране окружающей среды.            
4. Предельные способности земной природы к самоочищению и 
саморегуляции.    
5. Потребительская психология человека по отношению к природе. 
  
Вопрос 4. Одна из причин экологического кризиса.         
1. Рациональное расходование денежных средств на нужды, связанные с 
ростом благосостояния народа и улучшением окружающей среды.   
2. Экологическое воспитание и образование. 
3. Монополия государственной собственности на природные ресурсы.        
4. Внедрение новых безотходных технологий.          
5. Организационно-правовая деятельность государства по охране 
окружающей среды.        
  
Вопрос 5. Какая основная задача должна стоять во главе экологической 
политики государства? 
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1. Тактика экономического оздоровления страны.      
2. Изучение сложившейся кризисной экологической обстановки в стране.   
3. Экологическое оздоровление страны с опережающим развитием 
природоохранной отрасли инфраструктурного характера, обеспечивающей 
устойчивый рост экономики.   
4. Ликвидация последствий экологических катастроф, закрытие предприятий, 
загрязняющих окружающую среду. 
5. Участие в международных экологических движениях и организациях 
 
Вопрос 6. Какое из основных направлений выхода из экологического 
кризиса способствует изменению потребительского отношения общества 
к окружающей среде?    
1. Развитие и совершенствование экологического воспитания, образования и 
эколого-правовой культуры. 
2. Совершенствование средств административно-правового воздействия.    
3. Создание экологически чистых технологий.           
4. Экономическое стимулирование деятельности по охране окружающей 
среды.    
5. Тесное взаимодействие международных экологических организаций.        
  
Вопрос 7. Какой закон экологии формулирует следующую 
закономерность: «Любой экологический фактор имеет определенные 
пределы положительного влияния на живые организмы»?        
1. Принцип Реди.         
2. Закон незаменимости биосферы.    
3. Закон толерантности.         
4. Закон оптимума.      
5. Закон ограничивающего фактора.    
   
Вопрос 8. К природным комплексам не относятся:           
1. Курортные зоны.      
2. Лесопарки.   
3. Аграрные зоны.      
4. Типичные редкие ландшафты.        
5. Памятники природы.            
  
Вопрос 9. Какие компоненты никогда не будут входить в круг 
охраняемой законом естественной среды обитания?      
1. Космическое пространство.           
2. Природные комплексы и объекты. 
3. Элементы природы, представляющие ценность для общества и природы.  
4. Компоненты природы, вышедшие из экологической связи с природой.      
5. Природные явления.           
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Вопрос 10. Какой законодательный акт предусматривает охрану 
поверхностных и подземных вод от вредного воздействия человека и 
природных явлений, вызывающих изменения гидрологического режима 
земли? 
1. Закон РФ о недрах. 
2. Гражданский Кодекс РФ.    
3. Лесной Кодекс РФ. 
4. Водный Кодекс РФ.             
5. Земельный Кодекс РФ.     
   
Вопрос 11. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым:        
1. Лесные.      
2. Водные.       
3. Земельные.            
4. Минеральные.        
5. Энергетические.       
  
Вопрос 12. Экологическая функция недр заключается:      
1. В обеспечении всех недропользователей своими запасами в любом объеме. 
      
2. В улучшении плодородия почв.      
3. В увеличении прибыли от разработок и запасов.    
4. Быть в качестве фундамента земной поверхности.            
5. В захоронении экологических отходов в недрах земли. 
  
Вопрос 13. Какое из основных экологических требований не относится к 
охране животных?   
1. Сохранение видового разнообразия.          
2. Охрана среды обитания и условий размножения.  
3. Сохранение целостности животных сообществ.    
4. Регулирование численности животных.    
5. Увеличение продолжительности жизни и охрана здоровья.          
  
Вопрос 14. Без какого документа невозможно финансирование и 
строительство объектов? 
1. Без разрешения экологического контроля. 
2. Без предъявления финансового отчета.     
3. Без лицензии.          
4. Без заключения экологической экспертизы.           
5. Без договора об экологическом страховании.         
  
Вопрос 15. Руководство деятельностью какого из перечисленных 
федеральных органов осуществляет Президент РФ?          
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1. Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.       
2. Федерального агентства по сельскому хозяйству. 
3. Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. 
4. Федерального космического агентства.     
5. Министерства природных ресурсов.            
  
Вопрос 16. Какие методы и в каком порядке используются для 
выполнения экологической экспертизы?       
1. Обобщение, рассмотрение материалов, сбор, оценка.        
2. Сбор, обобщение, составление заключения, рассмотрение материалов.   
3. Сбор, обобщение, рассмотрение материалов, их оценка, составление 
заключения, контроль за его выполнением.            
4. Оценка, составление заключения, контроль за его выполнением.  
5. Сбор, обобщение материалов, их оценка.   
  
Вопрос 17. К государственному органу общей компетенции в области 
охраны окружающей среды относится:             
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ.        
2. Министерство природных ресурсов РФ.      
3. Министерство сельского хозяйства РФ.      
4. Правительство РФ. 
5. Федеральная служба безопасности РФ.     
  
Вопрос 18. Федеральным органом в сфере ветеринарии, карантина и 
защиты растений является: 
1. Министерство природных ресурсов.          
2. Федеральное агентство по сельскому хозяйству. 
3. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию.  
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.     
5. Федеральное агентство лесного хозяйства.            
  
Вопрос 19. Эколого-санитарные функции, вытекающие из санитарной 
охраны природы, выполняет: 
1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.       
2. Федеральное агентство геодезии и картографии.   
3. Федеральное агентство по сельскому хозяйству.  
4. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.     
5. Федеральное космическое агентство.         
  
Вопрос 20. Экологическая экспертиза проводится:            
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1. Обязательно во время эколого-вредной деятельности.      
2. Обязательно до начала эколого-вредной деятельности.    
3. После проведения эколого-вредной деятельности.           
4. Через один год после проведения эколого-вредной деятельности.             
5. Может быть проведена до или после эколого-вредной деятельности.        
  
Вопрос 21. Право на ограничение, приостановление, прекращение 
эколого-вредной деятельности является мерой… 
1. Административного пресечения.     
2. Уголовного наказания.        
3. Гражданско-правовой ответственности.       
4. Дисциплинарного взыскания.        
5. Материального наказания.   
 
Вопрос 22. Задачами государственного экологического контроля 
являются… 
1. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами юридических 
требований.        
2. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами экономических 
требований.      
3. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами технологических 
требований.  
4. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами этических 
требований.            
5. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами экологических 
требований.      
  
Вопрос 23. Что является целью проведения экологического контроля? 
1. Предоставление страховой защиты.          
2. Осуществление предварительной проверки соответствия хозяйственной 
деятельности требованиям охраны окружающей среды.   
3. Охрана окружающей среды путем предупреждения и устранения 
экологических правонарушений. 
4. Ведение природноресурсовых кадастров. 
5. Оценка производственной деятельности хозяйствующих субъектов.         
  
Вопрос 24. Какой вид ответственности применяется к должностным 
лицам за экологические правонарушения при невыполнении служебных 
обязанностей?             
1. Дисциплинарная.    
2. Административная. 
3. Материальная.        
4. Уголовная.  
5. Гражданско-правовая.         
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Вопрос 25. Что не может быть объектом экологического 
правонарушения:        
1. Леса, недра.           
2. Земля, воды.          
3. Животный мир.       
4. Атмосферный воздух.         
5. Юридические и физические лица.   
  
Вопрос 26. Какой вид ответственности применяется к должностным 
лицам, причинившим вред природной среде по своей вине:           
1. Дисциплинарная.    
2. Административная. 
3. Гражданско-правовая.        
4. Материальная.         
5. Уголовная.   
  
Вопрос 27. Что собой представляет эколого-экономическая 
ответственность?   
1. Уголовная ответственность, наступающая по факту прямого 
правонарушения.    
2. Социальная ответственность, наступающая по факту причинения 
правомерного вреда независимо от вины нарушителя.    
3. Ответственность, наступающая за совершение экологического проступка 
при отсутствии состава преступления.            
4. Ответственность, наступающая за причинение вреда природной среде.   
5. Ответственность, наступающая за причинение вреда здоровью человека. 
  
Вопрос 28. Что из перечисленного не может входить в состав 
экологического правонарушения:        
1. Противоправное деяние, причиняющее вред окружающей среде.  
2. Стихийные бедствия, наступление которых не зависит от воли 
человека.            
3. Мотивы и цели, побуждающие причинить вред окружающей среде.         
4. Вред, причиненный окружающей среде умышленно или по 
неосторожности.        
5. Наличие причинно-необходимых связей.    
  
Вопрос 29. Какая международная организация занимается вопросами 
защиты природы и охраны природных ресурсов?       
1. ВОЗ.            
2. ЮНЕП.      
3. МСОП.        
4. ЮНЕСКО.    
5. МАГАТЭ.      
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Вопрос 30. К основным принципам международного права окружающей 
среды относятся:      
1. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, экологически 
обоснованное рациональное использование природных ресурсов.  
2. Обеспечение экологической безопасности.            
3. Защита окружающей природной среды на благо нынешнего и будущих 
поколений.         
4. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров, 
международно-правовая ответственность.         
5. Экологически обоснованное рациональное использование природных 
ресурсов.   
  
Вопрос 31. Какая ответственность предусмотрена за загрязнение 
атмосферы, приведшее к качественным изменениям окружающей 
среды?   
1. Материальная.       
2. Административная. 
3. Дисциплинарная.    
4. Уголовная.   
5. Гражданско-правовая. 
  
Вопрос 32. Что является основой концепции устойчивого развития, 
принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию?      
1. Экологическая безопасность и социально-экономическая устойчивость.   
2. Экологическая агрессия и техногенной воздействие на окружающую среду. 
         
3. Проявление экологического невежества и нигилизма.        
4. Освоение Космоса в мирных и военных целях.     
5. Уничтожение и утилизация реакторов атомных электростанций, 
подводных лодок, ракет и т.д.    
  
Вопрос 33. Экологическая безопасность основывается на:           
1. Осознавании взаимозависимости человечества и природы.           
2. На признании необходимости выработки превентивных экологических 
запретов до загрязнения природных объектов.             
3. Понимание обязанности сознания социально-экономического механизма 
при взаимодействии общества и природы.             
4. Признании приоритета экологической безопасности при организации 
любых видов деятельности. 
5. Все перечисленное верно. 
 

Критерии оценки: 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
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получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

Итоговое тестирование  

ЗАДАНИЕ № 1 Экология  (наука о взаимоотношениях живых организмов между 
собой и с различными факторами среды) является ________ наукой. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  естественной    2)  социальной 

3)  гуманитарной    4)  сельскохозяйственной 
 

 

ЗАДАНИЕ № 2 Автором учения о биосфере является … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  В.И. Вернадский    2)  В.В. Докучаев 

3)  В.Н. Сукачев    4)  Б. Небел 
 

 

ЗАДАНИЕ № 3  Преднамеренным воздействием на природу является  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  вырубка лесов    2)  взрыв подземных газов 

3)  кислотные дожди    4)  землетрясения 
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ЗАДАНИЕ № 4 Загрязнение атмосферы города в виде аэрозольной пелены, 
дымки, тумана, вызванное поступлением в неё большого количества выхлопных 
газов, пыли, дыма и других загрязняющих веществ называется … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  смогом    2)  пылью 

3)  дымом    4)  туманом 
 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Экологическим кризисом  является … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
напряжённое состояние 
(конфликт) взаимоотношений 
между человечеством и природой 

   2)  характеристика степени 
солнечной активности 

3)  опасное загрязнение воздуха    4)  условное деление шкалы 
землетрясений 

 

 

ЗАДАНИЕ № 6 Одной из причин разрушения озонового слоя является  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  использование фреонов    2)  загрязнение сточных вод 

3)  полеты  вертолетов    4)  кислотные дожди 
 

 

ЗАДАНИЕ № 7 Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые 
считаются  . . . 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  исчерпаемыми    2)  вторичными 

3)  возобновимыми    4)  неистощимыми 
 

 

ЗАДАНИЕ №8 Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать  вторичной 
переработке, так как это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
экономит первичное сырье и 
энергию, а также уменьшает 
количество твердых отходов 

   2)  увеличивает количество бытовых 
и промышленных отходов 

3)  даёт дешёвый способ получения 
новых тканей    4)  позволяет увеличить объёмы 

добычи нефти и газа 
 

 

ЗАДАНИЕ № 9 Сохранению равновесия в биосфере способствует . . . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  внедрение в производство 
малоотходных технологий    2)  создание новых сортов растений 

3)  создание агроэкосистем    4)  уничтожение паразитов 
 

 

ЗАДАНИЕ № 10 Важнейшим свойством почвы  является ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  плодородие    2)  плотность 
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3)  структура    4)  состав 
 

 

ЗАДАНИЕ № 11 Атмосфера защищает живые организмы, населяющие 
поверхность планеты, от воздействия . . . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  жёсткого ультрафиолетового 
излучения    2)  высоких концентраций оксидов 

серы 

3)  выбросов предприятий    4)  выхлопных газов автотранспорта 
 

 

ЗАДАНИЕ № 12 Особо охраняемое законом пространство, пребывание в 
пределах которого очень строго ограничено или запрещено, называется … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  заповедником    2)  заказником 

3)  национальным парком    4)  памятником природы 
 

 

ЗАДАНИЕ № 13 Понятие экологического мониторинга включает в себя … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
систему наблюдений за 
состоянием и изменениями 
окружающей среды 

   2)  способ очистки сточных вод 

3)  способ очистки воздуха от 
взвешенных частиц    4)  комплекс мероприятий по 

улучшению окружающей среды 
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ЗАДАНИЕ № 14 Выбросы с экологической точки зрения представляют собой … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  поступление в окружающую среду 
любых загрязнителей    2)  процесс разрушения горных пород 

под действием землетрясений 

3)  
изменение вулканической 
активности на определённой 
территории 

   4)  городскую свалку бытовых и 
промышленных отходов 

 

 

ЗАДАНИЕ № 15 Состояние защищённости  жизненно важных интересов 
личности, общества, природы и государства от реальных и потенциальных угроз, 
создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую 
среду, называют . . . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  экологической безопасностью    2)  информационной защитой 

3)  социальной безопасностью    4)  демографической опасностью 
 

 

ЗАДАНИЕ № 16 Экологическая грамотность, информированность, 
убежденность и активность в повседневном рациональном природопользовании 
называется ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  экологической культурой    2)  сознательностью граждан 

3)  «зеленым движением»    4)  знаниями по охраны окружающей 
среды 
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ЗАДАНИЕ № 17 Незаконную порубку и повреждение деревьев, кустарников 
относят к ________ответственности. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  административной    2)  уголовной 

3)  социальной    4)  семейной 
 

 

ЗАДАНИЕ № 18 Экологический паспорт предприятия является … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

основным нормативно-
техническим документом, 
имеющим данные об 
использовании ресурсов 

   2)  списочным составом работников 
предприятия 

3)  комплектом технической 
документации предприятия    4)  перечнем природоохранных 

мероприятий предприятия 
 

 

ЗАДАНИЕ №19 Извержение вулканов относится к ________загрязнению. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  естественному    2)  антропогенному 

3)  химическому    4)  механическому 
 

 

ЗАДАНИЕ № 20 Основным химическим загрязнителем атмосферы является . . . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1)  углекислый газ    2)  азот 

3)  кислород    4)  угарный газ 
 

 

ЗАДАНИЕ № 21 Основными загрязнителями Мирового океана  являются . . . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  нефть и нефтепродукты    2)  неорганические вещества 

3)  биологические отходы    4)  твёрдые промышленные отходы 
 

 

ЗАДАНИЕ № 22 Существенный ущерб почвам наносит их загрязнение . . . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  ядохимикатами    2)  бактериями 

3)  неорганическими веществами    4)  микроорганизмами 
 

 

ЗАДАНИЕ № 23 Искусственное воспроизводство леса - это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  посев, посадка семян растений 
 человеком    2)  мероприятия по сохранению 

подроста лесов 

3)  вырубка лесов    4)  самовосстановления лесов 
 

 

ЗАДАНИЕ № 24 Проблема разрушения озонового слоя затрагивает … 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  все страны и государства и носит 
глобальный характер    2)  отдельные регионы планеты Земля 

3)  экономически развитые страны    4)  
страны, участницы Стокгольмской 
конференции ООН по 
окружающей среде 

 

 

 

Критерии оценки: 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
  
2. РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
1.Оцените экономические последствия от разлива нефти в результате аварии 
танкера, если из пробоины вытекло 10,20,30,40 тыс. тонн нефти: 
а) рассчитайте площадь морской поверхности, покрытой нефтью; 
б) определите количество морской воды, лишенной кислорода, если 1 тыс. 
тонн нефти покрывает площадь в 20 км2,если 1 кг нефти закрывает доступ 
кислорода в 40 м3 морской воды. 

 
2.Какое минимальное количество деревьев необходимо посадить, чтобы 
обезвредить промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу? 
За 1 сутки выбрасывается 3,12,24,48 тонн ядовитой окиси углерода (угарного 
газа), а 1 дерево перерабатывает за 1 сутки 2,5 кг ядовитой окиси углерода. 
 
3.В городе проживают 100,150,300,500 тыс. человек. Какую площадь должны 
иметь леса вокруг этого города, чтобы их хватило для обеспечения населения 
кислородом и для поглощения выделяемого при дыхании углекислого газа? 
Примечание: 
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а) в солнечный день 1 га леса поглощает 240 кг углекислого газа и выделяет 
200 кг кислорода; 
б) в сутки 1 человек при обычных условиях поглощает в среднем 600 грамм 
кислорода и выделяет 750 грамм углекислого газа. 
 

Критерии оценки: 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые расчеты, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении, либо ошибки в 
арифметических расчетах. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при проведении расчетов, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
 
3. АНАЛИЗ  И РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Внимательно прочитайте текст предложенной ситуации и ответьте на 
следующие вопросы: 

1. Как вы оцениваете складывающуюся ситуацию? 
    2. Какие  пути решения данной ситуации  вы можете предложить? 
 
    Подсчитано, что только за последнее столетие в результате водной и 
ветровой эрозии на планете потеряно 2 млрд. га плодородных земель 
активного сельскохозяйственного пользования. 
     В Российской Федерации эрозии подвержено 66% пахотных земель. 
Только от роста оврагов теряются до 25-30 тыс. га пахотных земель за год. За 
последние 20 лет запасы гумуса в почвах сократились на 25-30 %. 
    Неуправляемое влияние на климат в совокупности с нерациональным 
ведением сельского хозяйства способны привести к значительному 
снижению плодородия почв, большим колебаниям урожайности культур. А 
ведь уменьшение производства продовольствия даже на 1 % может привести 
к гибели от голода десятков миллионов  человек. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся осознанно излагает и оценивает 
 суть данной ситуации, с аргументацией своей точки зрения, умеет 
анализировать, обобщать и предлагает верные пути решения 
складывающейся ситуации. 
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Оценка «четыре» ставится, если обучающийся понимает суть ситуации, 
логично строит свой ответ, но допускает незначительные неточности при 
определении путей решения. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся ориентируется в сущности 
складывающейся ситуации, но нуждается в наводящих вопросах, не умеет 
анализировать и не совсем верно намечает пути решения ситуации. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не ориентируется и не понимает 
суть данной ситуации, не может предложить путей ее решения.                        
                                 
                                  Решите проблемные ситуации 
 

Вариант №1 
Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания  1. По данным ученых, ежегодно в мире в результате 
деятельности человека в атмосферу поступает 25,5 млрд. т оксидов 
углерода,190 млн. т оксидов серы,65 млн. т оксидов азота,1,4 млн. т фреонов, 
органические соединения свинца, углеводороды, в том числе канцерогенные. 
 Этот список можно продолжить.  
 
Что произойдет, если ситуация не изменится? 
Какие меры, на ваш взгляд, необходимо принять в первую очередь?  
Чем опасно разрушение озонового экрана?  
Какое влияние оказывает загрязнение на здоровье людей, животных, на 
растительность, погоду и климат? 

 
Вариант № 2 

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания 2. Вода - наиболее ценное природное богатство, потому что 
она необходима для  жизни всех. Почти вся имеющаяся на Земле вода 
находится в Мировом океане. На долю пресных вод приходится около 3 %.В 
основном это подземные воды, находящиеся в верхних слоях земной коры, и 
ледники. 

Среди продуктов промышленного производства особое место по 
своему отрицательному воздействию на водную среду и живые организмы 
занимают токсичные синтетические вещества. 

Известно, что 5 г бензина и других нефтепродуктов затягивают тонкой 
пленкой 50 м2 водной поверхности и нарушают жизнь водоема. 

 
Что произойдет, если мы бесхозяйственно будем относится к использованию 
воды?  
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Как можно определить степень загрязнения реки, озера? 
Как применяется правило региональности при использовании водных 
ресурсов?  
Почему приходится искусственно очищать воду, если водоемы обладают 
способностью к самоочищению? 
Что сегодня можно предпринять для сохранения водных ресурсов? 

 
Вариант №3 

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 
 
Текст задания 3. В настоящее время повсюду говорят и пишут об 
ухудшении экологической обстановки, об экологических катастрофах и 
кризисах и необходимости охраны природы. Эти проблемы обсуждаются в 
Государственной Думе, в Правительстве и других высоких инстанциях. 

 
Как вы думаете, почему ситуация практически не изменяется к лучшему, а в 
некоторых регионах даже ухудшается? 
Дайте определения экологическому кризису и экологической катастрофе. 
Приведите примеры. 

 
Вариант №4 

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания 4. Мы не можем создавать или разрушать материю; мы 
можем лишь изменять ее форму. Мы ничего не можем выбросить, в той или 
иной форме все отходы остаются с нами навсегда. 

В настоящее время общая мощность источников антропогенного 
загрязнения во многих случаях превосходит мощность естественных. 

Так природные источники окиси азота выбрасывают 30 млн. т азота в 
год, а антропогенные - 35050 млн. т. В результате деятельности человека 
свинца попадает в биосферу почти в 10 раз больше, чем в процессе 
природных загрязнений. 

По оценкам специалистов, при сохранении современных темпов 
добычи и потребления  запасы нефти будут исчерпаны уже через 30 лет, газа 
- через 50, угля - через 200 лет. 

 
Какие выводы можно сделать из приведенных примеров?   
Какие пути решения этой проблемы вы могли бы предложить?  
Какие вы знаете ресурсосберегающие технологии?  
Какова роль вторичного сырья в современном производстве и как 
прогнозируется его роль в будущем? 
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Вариант №5 
Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания 5. Проведенные в последние годы исследования показали, что 
до 70 % сельхозпродукции и продуктов питания содержали различное 
количество вредных для здоровья человека веществ. Наиболее опасными из 
них были пестициды- химические препараты для борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Все пестициды 
способны вызывать те или иные нарушения деятельности организма 
человека. Многие из них являются аллергенами, обладают высокой 
канцерогенностью, отрицательно влияют на воспроизводительную 
способность мужчин. Очень часто по пищевой цепи ядовитые вещества 
оказываются в организме человека.  

 
К каким последствиям это может привести?  
Что, на ваш взгляд, следует предпринять для решения данной проблемы? 
Как можно добиться высоких урожаев при полном отсутствии химических 
удобрений?  
Как можно уменьшить сельскохозяйственное загрязнение среды? 

 
Вариант №6 

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания 6. В настоящее время одним из важнейших факторов 
эволюции биосферы оказывается возрастающее влияние человеческого 
общества - антропогенный фактор. Превратившись в силу планетарного 
масштаба, человеческая цивилизация оказалась способной нарушить 
равновесие биосферы ее структуру и процессы, происходящие в ней. 

 
Какие основные экологические проблемы стоят перед человечеством? В чем 
опасность исчезновения озонового слоя атмосферы?  
В чем опасность «парникового» эффекта для биосферы? 
Предложите возможные пути решения одной из экологических проблем. 

 
Вариант №7 

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания 7. Мониторинг - наблюдение, оценка  и прогноз состояния 
окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека. 

Развитие служб экологического мониторинга вызвано потребностями в 
разнообразной и обширной информации о состоянии природы и результатах 
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антропогенного воздействия на нее для рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призвана 
координировать международную природоохранную деятельность. 

В рамках ЮНЕП функционирует Глобальная система мониторинга 
окружающей среды. Система аккумулирует результаты мониторинга, 
осуществляемого в разных странах, определяет тенденции в изменении 
состояния природной среды и выясняет их причины. В настоящее время 
Глобальная система включает 20  всемирных систем мониторинга, 
управляемых совместно и через специализированные агентства  ООН, 
межправительственные организации. Помимо ЮНЕП, вопросами 
мониторинга на международном уровне занимаются Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ),Организация ООН по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО).  

 
Проанализируйте различные подходы к определению сферы мониторинга и 
объясните, почему экологический мониторинг требует специалистов разного 
профиля. 
Имеется ли связь вашей будущей профессии с мониторингом состояния 
окружающей среды?   
Какие программы выполняет сеть ГСМОС (Глобальной системы 
мониторинга окружающей среды)? 

 
Вариант №8 

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание и ответьте 
на вопросы; время выполнения задания -15 минут. 

 
Текст задания 8. В естественных экосистемах проблем, связанных с 
вредителями, сорняками или болезнями, нет. Плотность популяции разных 
организмов регулируется там за счет механизмов поддержания 
экологического равновесия. 
    В создаваемых человеком агроэкосистемах такое экологическое 
равновесие само по себе не формируется. В отличие от естественных 
экосистем, в которых сообитают растения десятков разных видов, человек 
создает одновидовые или маловидовые посевы - агрофитоценозы. 
Выращивание культурных растений создает условия для размножения их 
насекомых - вредителей, а также бактерий, грибов и вирусов, вызывающих 
болезни. Слабая конкурентная способность культурных растений 
способствует массовому развитию сорных растений.  

 
Предложите проект комплексной программы борьбы с вредителями и 
сорняками. 
В чем преимущества биологических методов контроля вредителей? 
Приведите примеры успешного использования биологического метода. 
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Можно ли в ходе селекции повысить устойчивость культурных растений к 
сорнякам, вредителям и болезням? 

 
Решите проблемные ситуации 

1. Как Вы считаете, что выгоднее: 
   1.1 Перерабатывать отходы, мусор на специализированных заводах?  
   1.2 «Хоронить» на специальных полигонах?  
   Ответ обоснуйте. 
 
2. Перечислите основные виды оплаты за использование природных 
ресурсов. На что необходимо их направить первую очередь?  

 
3. Покажите достоинства и недостатки проектов строительства 
гидроэлектростанций.  
 
4. Влияние дорожно-транспортных работ на окружающую среду.  
Ваше мнение. 
 
5. Приведите примеры конкретных «разрушителей» природы в Вашем 
регионе, местности. Ваше гражданское отношение к ним.  
 
6. Можно ли считать «бездорожье» лучшей защитой «первозданной 
природы». Ответ обоснуйте. 
  
7. Можно ли считать представителей малых народов, кочующих в 
отдаленных местах, настоящими экологами? Дайте объяснение.  
8. Какие бы Вы предложили гуманные меры наказания для нарушителей 
Закона об окружающей среде. Поясните.  
 

9. В каких странах: развитых или развивающихся вопросы 
природопользования стоят более остро? Почему.  
 

10. Известно, что на сжигание 100 л бензина требуется годовая норма 
кислорода, необходимая человеку. Должны ли развитые страны платить за 
кислород, используемый в производстве, слаборазвитыми странами, на 
территории которых находятся леса? Если да, то какова эта оплата? 

 
 
 



63 
 

Задание игрового характера 
Выделяют четыре составные части обитания человека: 

воздух, литосфера, вода, биота. Окружающую среду загрязняют 
естественные и промышленные загрязнители: транспорт, промышленные 
предприятия, ТЭЦ, частный сектор, коммунальные хозяйства. Их работу 
контролируют, направляют и исправляют следующие структуры региона 
(города): муниципальные подразделения, федеральные службы, научные 
учреждения и т.д. Для обеспечения их  успешной работы необходимо 
финансовое обеспечение, различные источники финансирования, 
законодательная база.   

 
Для более глубокого изучения прав и обязанностей граждан России по 

охране природы и окружающей среды обучающемуся предлагается занять 
пост руководителя одной из служб и составить примерный план мероприятий 
по охране окружающей среды данной службы в котором указать: 
- название природоохранных мероприятий;  
- сроки выполнения; 
- источники финансирования;  
- прогнозируемые результаты от выполнения этих мероприятий. Ответ 
обосновать. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся понимает  и  умеет дать верную 
оценку сложившейся  ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет 
анализировать, обобщать и предлагает верные пути решения  ситуации, при 
ответах на вопросы не допускает ошибок и неточностей. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся понимает суть ситуации, логично 
строит свой ответ, но допускает незначительные неточности при 
определении путей решения, в ответах на вопросы могут  присутствуют 
отдельные ошибки. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся ориентируется в сущности 
складывающейся ситуации, но нуждается в наводящих вопросах, не умеет 
анализировать и не совсем верно намечает пути решения ситуации, не может 
верно ответить на все вопросы к ситуации. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся не может самостоятельно оценить 
сложившуюся ситуацию,  не  умеет анализировать, обобщать и делать 
выводы, не  может предложить путей  решения, либо допускает грубые 
ошибки.                                                                                                                       
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4. ЗАДАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ХАРАКТЕРА 
 

Глобальные проблемы экологии,  пути их решения 
 

1.  Выберите из предложенного списка исчерпаемые невозобновимые 
ресурсы. 

Рыбы, растения, энергия морских приливов, энергия ветра, уголь, 
атмосферный воздух, птицы, нефть, воды океанов, пресные воды, 
железосодержащие руды, почва, солнечная энергия, медный колчедан, 
полиметаллические руды, природный газ, поваренная соль, леса, солнечный 
свет, млекопитающие, торф, жемчуг.  

 
2.  Перечислите особенности, которые характеризуют альтернативные 
источники энергии (солнечную, ветровую) как экологически более 
безопасные по сравнению с традиционными (нефтью, углем, энергией атома 
и др.). 
 
3.  Заполните пропуски в предложениях.  

Система научно обоснованных мер, направленных на рациональное 
использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов, называется 
...а)..... Она базируется на законах ... б)..... науки. 

 
4. Укажите, какие виды загрязнителей окружающей среды относятся к  
механическим (А);  
биологическим (Б);  
химическим (В)  
энергетическим (физическим Г): 
1) пыль; 
2) сернистый газ; 
3) тепловая энергия; 
4) ионизирующее излучение; 
5) металлическая стружка; 
6) фенол; 
7) сажа; 
8) электромагнитные поля; 
9) стекло; 
10) плесень; 
11) бытовые отходы; 
12) шум; 
13) грибки рода Candida;  
14)вибрация; 
15) нефть; 
16) азотная кислота; 
17) бактерии. 
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5. Расположите перечисленные источники получения энергии в порядке 
убывания их экологической безопасности. Гидроэлектростанции (ГЭС) на 
равнинных реках, ГЭС на горных реках, атомные электростанции, солнечные 
станции, теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на угле, ТЭЦ на 
природном газе, ТЭЦ на торфе, ТЭЦ на мазуте, приливно-отливные 
электростанции, ветряные электростанции. 
 
6*. Заполните таблицу. 
 

Виды 
деятельности 

человека 

Возможные 
изменения 
природных 

систем 

Примеры 
нежелательных 

последствий 

Меры 
предупреждения 

1. Распашка почв    
2. Интенсивный 
выпас скота 

   

    
    
 
7*.  Объясните, почему ученые-экологи считают,  что люди,  экономно 
расходующие воду, электроэнергию, газ, пищу, предметы обихода, реально 
охраняют природу. 
 
8*. Назовите причины, по которым в России (как и в большинстве других 
стран) сокращаются площади природных экосистем лесов, болот, тундры. 
 
9*.  Объясните, почему сокращается численность практически каждого 
десятого вида растений и животных. 
 
10**.  По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в помещениях непроизводственного характера человек проводит 60—
80% своего времени. Эксперты пришли к выводу, что «качество воздуха, 
характерное для внутренней среды различных построек и сооружений, 
оказывается более важным для здоровья человека и его благополучия, чем 
качество воздуха вне помещения». Перечислите известные вам факторы, 
влияющие на качество воздушной среды жилища. 
 

Современное состояние и охрана атмосферы 
 

1.  Выберите правильное утверждение. В атмосфере Земли содержится 
20,95%: 
а) азота;                                   г) углеводородов; 
б) кислорода;                          д) аргона. 
в) углекислого газа; 
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2.  Выберите правильные утверждения. Парниковый эффект, вызванный 
увеличением в атмосфере углекислого газа, приводит: 
а) к понижению температуры нижних слоев атмосферы; 
б) к повышению температуры нижних слоев атмосферы; 
в) к таянию вечных снегов и затоплению низменных участков земли; 
г) к отравлению организмов; 
д) к увеличению радиационного фона на Земле. 
 
3.  Какова причина возникновения «озоновых дыр»? Выберите правильный 
ответ: 
а) увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа; 
б) увеличение выбросов в атмосферу пыли; 
в) увеличение выбросов в атмосферу фреонов; 
г) уменьшение в атмосфере доли кислорода. 
 
4.  Назовите газ атмосферы Земли, доля которого увеличивается вследствие 
деятельности человека. 
 
5.  Доля какого газа атмосферы Земли по вине человека уменьшается? 
Выберите правильный ответ: 
а) аргона;                                               г) диоксида азота (N02); 
б) кислорода (02);                                 д) диоксида серы (S02). 
в) диоксида углерода (С02); 
 
6.  Выберите правильные утверждения. На Земле кислород расходуется 
(связывается) в ходе следующих процессов: 
а) горения;                                               г) дыхания; 
б) брожения;                                           д) разложения; 
в) окисления;                                          е) восстановления. 
 
7.  Объясните, почему в черте города заболеваемость деревьев выше, а 
продолжительность их жизни меньше, чем в близлежащей сельской 
местности. 
 
8.  Выберите правильное утверждение. Озоновый слой находится: 
а) в нижнем слое атмосферы;               в) в верхнем слое океана; 
б) в верхнем слое атмосферы;              г) на глубине океана. 
 
9.  Объясните, почему в крупных городах главные автомобильные 
магистрали необходимо проектировать параллельно, а не поперек 
направлению основных ветров. 
 
10*.  Заполните таблицу «Основные загрязнители воздуха и их воздействие 
на природу и человека». В центральную колонку впишите основные 
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источники, выделяющие атмосферные загрязнители (выбрать из списка), в 
правой колонке опишите опасность, которую представляют эти вещества для 
природы и человека. 

Источники, выделяющие атмосферные загрязнители: транспорт; 
цементные заводы; аварии на атомных реакторах; производство, на котором 
сжигаются уголь, сланцы, нефтепродукты, торф; производство атомного 
оружия; производство железа, меди, серной кислоты, азотной кислоты; 
тепловые станции и электростанции, работающие на угле, торфе и мазуте; 
взрывы атомных и водородных бомб. 
 
Основные загрязнители воздуха и их воздействие на природу и человека 
 
Вещества, загрязняющие 
атмосферу 

Основные 
источники 
загрязнений 

Воздействие 
загрязнителей на 
природу и человека 

Оксиды углерода (СО, С02)   
Оксиды серы (S03, S02)   
Оксиды азота (NO, N02)   
Взвешенные вещества (пыль, 
сажа и др.) 

  

Радиоактивные вещества   
 
11*.  Дайте прогноз состояния окружающей среды при повышении 
концентрации углекислого газа в атмосфере. 
 
12*.  Дайте прогноз состояния окружающей среды при понижении 
концентрации углекислого газа в атмосфере. 
 
13*.  Расчеты, проведенные учеными, говорят о том, что в ближайшие 150-
180 лет количество атмосферного кислорода сократится на одну треть по 
сравнению с его современным содержанием. Перечислите виды 
человеческой деятельности, которые способствуют сокращению доли 
кислорода в атмосфере. 
 
14*.  Растительность Западной Европы, северо-востока США и некоторых 
других районов земного шара вырабатывает значительно (во много раз) 
меньше кислорода, чем его потребляют промышленность и гетеротрофные 
организмы, обитающие на этих территориях. Объясните, почему на этих 
территориях сохраняется жизнь. Что произойдет, если подобное 
соотношение потребления и воспроизводства кислорода будет на большей 
части Земли? 
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15*. Накопление в атмосфере парниковых газов (углекислого и др.) является 
опасным для всех стран. Выберите из списка одну первоочередную 
природоохранную задачу для экономически развитой Германии (А) 
и другую - для экономически слабо развитой Эфиопии (Б), выполнение 
которой будет способствовать ослаблению парникового эффекта: 
а) запретить охоту; 
б) прекратить строительство промышленных теплиц по выращиванию 
овощей; 
в) прекратить уничтожение лесов; 
г) уменьшить сжигание нефтепродуктов; 
д) уменьшить поступление в атмосферу фреонов; 
е) противостоять процессу роста городов. 
Объясните свой выбор. 
 
16**. Некоторые ученые предполагают, что к 2025 г. повышение средней 
глобальной температуры составит 2,5 градуса, а к 2050 – 3-4 градуса. 
Опишите прогноз последствий для России. 
 
17**. Наименее устойчивы против газов и пыли сосна и ель, в то время как 
лиственница и лиственные породы - более устойчивы. Объясните, с чем это 
связано. 
 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов 
 

1.  Расшифруйте аббревиатуры: ПАВ, CMC, ГЭС, АЭС. 
 
2.  Перечислите отрасли хозяйства - основные потребители пресной воды. 
 
3.  Перечислите отрасли хозяйства, в наибольшей степени загрязняющие 
поверхностные и подземные воды. 
 
4.  Ежегодно вследствие аварий на нефтепроводах и танкерах, 
промышленных и транспортных выбросов, мойки автомашин, судов, цистерн 
и трюмов танкеров в Мировой океан попадает 14 млн. т нефти. Один грамм 
нефти или нефтепродуктов способен образовать пленку на площади 10 м2 
водной поверхности. Определите площадь ежегодного загрязнения мировых 
водоемов. 
 
5.  Зимой для таяния ледяной корки на дорогах используют соль. Это 
способствует значительному сокращению дорожно-транспортных 
происшествий. Опишите, какие изменения происходят в водоемах и в почве 
рядом с дорогой. Как и почему может измениться состояние деревьев и 
травы в придорожной зоне? 
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6.  Во льдах Гренландии, датированных 800 г. до н. э., содержится 0,0004 мкг 
свинца на 1 кг льда. Льды, образовавшиеся в 1753 г., содержат свинца в 25 
раз больше, а образовавшиеся в 1969 г. содержат 0,2 мкг свинца на 1 кг льда, 
то есть в 500 раз больше. Объясните, как свинец попадает во льды 
Гренландии. Объясните, почему содержание свинца во льдах растет. 
 
7.  Объясните, почему химические вещества, используемые для обработки 
полей, обнаруживают в рыбе, вылавливаемой в ближайшем пруду (озере, 
реке). 
 
8.  Укажите, где накапливаются уносимые с полей химические вещества, 
применяемые в сельском хозяйстве. 
 
9.  Озеро находится в сельской местности. Промышленных предприятий 
вокруг нет. Можем ли мы быть уверенными, что вода этого озера не 
содержит вредных веществ? 
 
10.  Известно, что составляющие нефть вещества в воде в основном 
нерастворимы и по сравнению с другими загрязнителями слаботоксичны. 
Объясните, почему же загрязнение вод нефтепродуктами считается одним из 
самых опасных. 
 
11*. Опишите, в чем преимущество замкнутых технологий использования 
воды по сравнению со строительством совершенных очистных сооружений. 
 
12*. Сплав деревьев по рекам экономически очень выгоден (не надо строить 
дороги, использовать дорогостоящую технику, расходовать топливо и т. д.). 
Объясните, почему экологи против такой транспортировки, особенно если 
деревья не связываются в плоты, а сплавляются поодиночке. Почему в таких 
реках исчезает рыба и другие водные организмы? 
 
13*. Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы уменьшить 
нефтезагрязнение вод и суши. 
 
14*. Собранный на дорогах города снег дорожные службы вывозят. Куда 
можно вывозить и выгружать (учитывая экономические и экологические 
последствия) этот снег? Выберите правильный ответ: 
а) на поле;                           в) в специально вырытый котлован; 
б) в реку или озеро;            г) в любое место. 
Обоснуйте выбранный ответ. 
 
15*. В 1947 г. Тур Хейердал на плоту «Кон-Тики» за 101 сутки проплыл 
около 8 тыс. км в Тихом океане. Океан был чист и прозрачен. В 1969 г., 
дрейфуя на парусной лодке «Ра», путешественник и его спутники были 



70 
 

потрясены тем, до какой степени загрязнен Атлантический океан: они 
обгоняли пластиковые сосуды, изделия из нейлона, консервные банки, 
пустые бутылки. Но особенно часто они наблюдали мазутные пятна. 
 
А. Как вы думаете, если бы Тур Хейердал в 1969 г. повторил путешествие в 
Тихом океане, увидел бы он его таким же чистым и прозрачным, каким видел 
в 1947 г., и почему?  
Б. Возможно ли такое положение, когда воды одного океана будут сильно 
загрязнены, а другого океана останутся чистыми, и почему? 
 
16*. Человек забирает из водоемов много воды на хозяйственные нужды. 
Установлены допустимые нормы водозабора. 
Они составляют для реки  1/25  часть годового речного стока. Из Волги на 
различные нужды хозяйства забирают 1/6  часть годового речного стока. 
Рассчитайте, во сколько раз превышает норму водозабор воды из Волги. К 
каким последствиям это приводит? 
 
17**. Часто вдоль одной стороны дороги, проходящей через лес, можно 
заметить выпадение деревьев и заболачивание почвы. Объясните, почему это 
происходит. Как можно исправить это положение при строительстве дорог? 
 
18 **.  Океан - обширная саморегулирующаяся система, удаленная от 
населенных территорий. Почему бы в таком случае не использовать его для 
захоронения основной массы радиоактивных и других опасных отходов? 
Объясните свою точку зрения: принимаете вы это предложение или 
отвергаете его. 
 
Использование и охрана недр. Почвенные ресурсы, их использование и 

охрана 
 

1.  Объясните, почему экологи считают, что сбор металлолома и макулатуры 
- это важное природоохранное мероприятие. 
 
2.  Перечислите невозобновимые полезные ископаемые, запасы которых в 
первой половине XXI в. будут исчерпаны более чем наполовину. 
 
3.  Как необходимо проводить вспашку почвы (или формирование грядок) на 
склоне, чтобы предотвратить почвенную эрозию? Выберите правильный 
ответ: 
а) вдоль склона; 
б) поперек склона; 
в) по диагонали склона. 
Обоснуйте выбранный ответ. 
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4.  Выберите правильное утверждение. Эрозию почвы можно уменьшить при 
помощи: 
а) посадки защитных полос; 
б) распашки поперек склона; 
в) постоянного поддержания растительного покрова; 
г) всех перечисленных факторов. 
 
5.  Из приведенного ниже списка выберите мероприятия, способствующие 
приостановке эрозионного процесса: 
1) переход на малоотходные технологии; 
2) организация заказников и заповедников; 
3) безотвальная и плоскорезная вспашка; 
4) вспашка поперек склонов; 
5) регулирование снеготаяния; 
6) борьба с загрязнением воды, воздуха; 
7) создание  полезащитных,  водорегулирующих  и  приовражных полос; 
8) обработка почвы с оборотом пласта; 
9) плужная обработка почвы; 
10) применение тяжелой техники при обработке почвы; 
11) строительство противоэрозионных прудов на вершинах оврагов, 
аккумулирующих сток; 
12) строительство земляных валов; 
13) строительство водоотводящих каналов. 
 
6*. В степных экосистемах в течение длительного времени формировались 
самые плодородные почвы: черноземные и каштановые. В 50-е гг. XX в. в 
СССР и Канаде проводилось освоение целинных земель: распашка степей 
для выращивания на них пшеницы и других зерновых культур. Что вам 
известно об этом? Почему некоторые ученые выступали против распашки 
степей и использования их для выращивания сельскохозяйственных культур? 
Какие факторы являются лимитирующими для выращивания 
сельскохозяйственных растений в степных районах? К каким последствиям 
может привести частая обработка (в первую очередь отвальная вспашка) 
почвы в степи? 
 
7*. Ответьте на вопросы:  
А. Что защищает почву от ветровой эрозии? Какова роль многолетних трав в 
защите почвы от эрозии? 
 Б. Почему в степных условиях рекомендуется безотвальная вспашка? 
 
8*. По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организации ООН), человечество теряет (за счет вымывания, засоления, 
загрязнения и т. п.) 5-7 млн. т почвы в год. Если не брать в расчет 
возобновление почвы и распашку новых территорий, рассчитайте, за какой 
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срок при нынешнем хозяйствовании человечество потеряет всю 
обрабатываемую сегодня почву (около 150 млн. т). 
 
9*. Во всем мире каждый год вымывается около 25 тыс. т почвы. В районах, 
где земли расположены на крутых склонах и подвергаются неразумной 
эксплуатации, водная эрозия, кроме резкого снижения плодородия, может 
привести к драматическим результатам. Опишите к каким. 
 
10**. Докажите на конкретных примерах связь продовольственной проблемы 
с проблемой деградации почв. 
 

Современное состояние и охрана растительности 
 
1.  Объясните, почему на реках, вдоль которых вырублен лес, уровень воды 
непостоянен: если выпадает мало осадков - уровень значительно понижается, 
если прошел дождь - возможен выход воды из берегов и затопление 
населенных пунктов, полей и т. д. Почему наводнения на лесных реках 
случаются редко? 
 
2.  Сель - опасное природное явление, представляет собой бурный грязевой 
поток в горах, вызванный снеготаянием или ливневыми дождями. Эти 
потоки могут производить громадные разрушения с человеческими 
жертвами. Объясните, почему сели практически отсутствуют в местах, где 
численность населения в горах низкая. Почему в местах, где в горах рубят 
лес и (или) выпасают домашних животных, вероятность возникновения селей 
очень высока? 
 
3.  Объясните, почему весной в лесу снег тает дольше, чем на поле. Какое это 
имеет значение для растений; для гидрорежима полей, леса, рек? 
 
4.  Объясните, почему в национальных парках и заповедных участках 
посетителям можно ходить только по дорожкам или тропинкам. Почему это 
требование особенно строго в холмистых и горных районах? 
 
5.  Выберите правильное утверждение. В Красной книге России находится: 
а) василек синий; 
б) ландыш майский; 
в) венерин башмачок; 
г) ромашка лекарственная; 
д) зверобой продырявленный. 
 
6.  Назовите виды растений, охраняемые в вашей местности. 
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7.  Объясните, почему ель очень чувствительна даже к беглым низовым 
пожарам, когда горят на земле мох, хвоя и трава. 
 
8. Липа мелколистная живет в лесу до 300-400 лет, в городских условиях - до 
150 лет. У сосен, растущих в городе, сучья на вершинах отмирают. Ответьте, 
в чем причина плохого развития деревьев в городе. 
 
9*.  Экологи считают, что в северных районах лес можно рубить только 
зимой и тут же вывозить по глубокому снегу. Объясните почему. 
 
10*. Укажите возможные последствия сокращения площади тропических 
лесов для биосферы. 
 
11*. Какой заповедник может по праву претендовать на звание «пионера 
заповедного дела России», поскольку именно в нем 200 лет назад С. П. 
Крашенинников, впервые описавший пихтовую рощу в районе нынешних 
угодий заповедника, сообщал, что «...лес этот как заповедный хранится...»? 
Выберите правильный ответ: 
а) Центрально-лесной заповедник; 
б) Беловежская Пуща; 
в) Астраханский заповедник; 
г) Кроноцкий заповедник; 
д) Баргузинский заповедник. 
 
12*. Поясните смысл высказывания: «Один человек оставляет в лесу след, 
сотня - тропу, тысяча - пустыню». 
 
13*. Благодаря человеку многие виды растений попали с одного континента 
на другой и там успешно размножились. Какие свойства обычно характерны 
для таких переселенцев? В какие сообщества вселение идет легче, а в какие 
труднее и почему? Какие последствия для местных видов может иметь 
подобное вселение? 
 
14*. В России на протяжении веков заготавливали ивовые прутья, бересту, 
березовый сок, березовые веники, кору ивы, лыко с липы, живицу (смолу 
сосны). Опишите, какой вред природе наносят эти промыслы. Укажите 
степень вреда природе, наносимого промыслами. Распределите промыслы по 
степени причиняемого вреда. 
 
15*. Опишите, какие изменения в популяциях растений с красивыми 
цветками могут возникать в результате интенсивного сбора цветущих 
экземпляров на букеты. 
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16**. Известный французский исследователь африканской Сахары Анри Лот 
так описывает превращение цветущего края Нигерии Аир в безжизненную 
пустыню всего за несколько месяцев: «В 1973 году разыгралась трагедия. 
Сезон дождей начался слишком рано и прекратился внезапно. С февраля 
пастбища северных зон Аира были совершенно опустошены (до этого года 
здесь обитало очень много людей и домашних животных), и стада пришлось 
перегнать на юг, в более благоприятные места, которые не выдержали такого 
наплыва скота. Кочевники оказались в совершенно безвыходном положении, 
их ничто уже не могло спасти от подстерегавшей беды. В качестве 
последнего источника питания для коз срубали верхние ветки акаций, 
опустошая целые долины, неумолимо ускоряя гибель деревьев и способствуя 
тем самым наступлению пустыни... Отсюда и вывод: не пустыня наступает, а 
кочевники, уничтожая растительность, способствуют ее наступлению». 
Какие, на ваш взгляд, меры необходимо применять в засушливых районах, 
чтобы избежать увеличения опустынивания? Например, Сахара продвигается 
на юг континента по всему фронту со средней скоростью 48 км в год. 
 

Рациональное использование и охрана животных 
 

1.  Выберите правильное утверждение. В Красной книге России находится: 
а) лесная куница;                         г) амурский тигр; 
б) обыкновенный еж;                  д) заяц-русак. 
в)  соболь; 
 
2.  Назовите виды животных, которые охраняются в вашей местности. 
 
3.  Выберите правильное утверждение. В заповедниках запрещено: 
а) исследовать животных; 
б) собирать грибы; 
в) коллекционировать насекомых для научных целей; 
г) отлавливать животных для их кольцевания. 
 
4.  Выберите из списка названия животных, которые были на грани 
истребления, а затем спасены человеком и стали промысловыми: 
а) кабан;                        д) речной европейский бобр; 
б) лось;                          е) каменная куница; 
в) зубр;                          ж) лошадь Пржевальского; 
г) соболь;                      з) горностай. 
 
5.  Какой из перечисленных способов увеличения численности промысловых 
животных является наиболее эффективным? Выберите правильный ответ: 
а) введение законов, ограничивающих промысел; 
б) искусственное разведение; 
в) улучшение условий местообитания и емкости среды. 
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6*. Среди перечисленных животных есть уже исчезнувшие  
по вине человека (А),  находящиеся на грани исчезновения (Б)  
 спасенные человеком от вымирания (В).  
Используя приведенный список, заполните таблицу. 

Сайгак, дронт (бескрылый голубь), кулан, лошадь Пржевальского, 
тарпан, бизон, зубр, стеллерова корова, белый медведь, индийский носорог, 
азиатская кобра, лось, синий кит, серый кит, кашалот, сокол-кречет, калан 
(морская выдра), джейран, тур (дикий бык), странствующий голубь, бобр, 
соболь, амурский тигр, слоновая черепаха, квагга (зебра), орел-беркут, 
выхухоль, снежный барс, малый лебедь, выдра, краснозобая казарка, 
журавль-стерх, гепард, дрофа, моа (гигантский страус). 

 
Роль человека в судьбе некоторых видов животных 

 
Виды 

исчезнувшие по вине 
человека 

находящиеся на 
грани исчезновения 

спасенные 
человеком 

от вымирания 
   

7*. В степях до появления человека обитало большое количество травоядных 
животных. В североамериканских прериях паслось 75 млн. бизонов, 40 млн. 
вилорогих антилоп, не считая грызунов. Евразийские травяные кущи с 
аппетитом обедали десятки миллионов туров, диких лошадей и куланов, 10 
млн. сайгаков, 5 млн. дзеренов, 20 млн. сурков, несчетные орды мелких 
грызунов и крупных степных птиц: дроф и стрепетов.  
Объясните причины, по которым подавляющая часть этих огромных стад 
исчезла с лика планеты. 
 
8*. В русском разговорном языке есть глагол «турнуть». Какому животному 
мы обязаны появлением этого слова в нашем обиходе? 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – обучающийся грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 
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Оценка «2» (неудовлетворительно) –обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания. 

 
III Промежуточная аттестация по УД  
 

Спецификация 
дифференцированного зачета  по учебной дисциплине «Экологические 

основы природопользования» 
 

       1. Назначение дифференцированного зачета - оценить уровень 
подготовки обучающихся по учебной дисциплине «Экологические основы 
природопользования» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 36.02.01  «Ветеринария».  
       
       2. Содержание дифференцированного зачета определяется в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 36.02.01  «Ветеринария», рабочей 
программой учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования». 
 
       3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета. 
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Экологические основы природопользования», представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 36.02.01  «Ветеринария» и 
рабочей программой учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования»: 

уметь: 
• анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 
• использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды их обитания; 
• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 
 
знать: 

• принципы взаимодействия живых организмов и среды  их  
обитания; 

• особенности взаимодействия общества и природы, основные 
источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных  
причинах возникновения экологического кризиса; 

• принципы и методы рационального природопользования; 
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• методы экологического регулирования; 
• принципы размещения производств различного типа; 
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
• правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 
• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
• охраняемые природные территории. 

 
       4. Структура дифференцированного зачета 
       4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и 
дополнительной части: обязательная часть содержит 30 тестовых заданий, 
дополнительная часть – 2 задания на поиск причинно-следственных связей. 

       4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 
часть   включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО,  рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования». Дополнительная часть включает задания более 
высокого уровня сложности. 

       4.3. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 
и тем же порядковым номером во всех вариантах дифференцированного 
зачета находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

       5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного 
зачета в целом 
      5.1. Задания  всех уровней сложности оцениваются по 5-ти балльной 
шкале следующим образом: за правильный ответ обучающийся получает 1 
балл, за неверный  ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

      5.2. Оценка «5» (отлично) выставляется за 86-100% правильных ответов.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 73-85% правильных ответов. 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 53-72% правильных  
ответов. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество  
правильных ответов менее 0-52%. 
        
       6.  Время проведения  дифференцированного зачета 
       На выполнение дифференцированного зачета отводится 70 минут. Время 
выполнения одного тестового задания обязательной части 2 минуты,  двух  
заданий на поиск причинно-следственных связей – 10 минут. 
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       7. Инструкция для обучающихся 
       Форма проведения промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине «Экологические основы природопользования» – 
дифференцированный зачет с использованием тестов, заданий на поиск 
причинно-следственных связей. 
 
       Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
      Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Экологические основы природопользования: 

уметь: 
• анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 
• использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды их обитания; 
• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 
 
знать: 

• принципы взаимодействия живых организмов и среды  их  
обитания; 

• особенности взаимодействия общества и природы, основные 
источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных  
причинах возникновения экологического кризиса; 

• принципы и методы рационального природопользования; 
• методы экологического регулирования; 
• принципы размещения производств различного типа; 
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
• правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 
• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
• охраняемые природные территории. 

 
     Структура дифференцированного зачета  
1. В дифференцированный зачет по экологическим основам 

природопользования включено 30 тестовых заданий с выбором одного 
правильного ответа из 4-х предложенных, два задания на поиск причинно-
следственных связей.  
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2. Дифференцированный зачет  по экологическим основам 
природопользования  состоит из двух  частей: 

• Обязательная часть  содержит 30 тестовых заданий с выбором ответа. 

• Дополнительная часть  содержит  2  задания на поиск причинно-
следственных связей.      

       Перечень разделов, тем учебной дисциплины, подлежащих контролю 
на дифференцированном  зачете: 

Раздел 1. Организм и среда 
Тема 1.1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы 
Тема 2.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 
Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды. Природоохранный потенциал. 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности 

Тема 3.1. Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности. 
 
Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета 
в целом 
1. Задания  всех уровней сложности оцениваются по 5-ти балльной шкале 

следующим образом: за правильный ответ обучающийся получает 1 балл, 
за неверный  ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

2. Оценка «5» (отлично) выставляется за 86-100% правильных ответов.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 73-85% правильных ответов. 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 53-72% правильных 
ответов. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество 
правильных ответов менее 0-52%. 
Обязательным условием является выполнение всех тестовых заданий из 
обязательной  части. 
        
       Время выполнения дифференцированного зачета 
       На выполнение дифференцированного зачета отводится 70 минут. Время 
выполнения одного тестового задания обязательной части 2 минуты,  двух  
заданий на поиск причинно-следственных связей – 10 минут. 
 
       Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету               
       При подготовке к дифференцированному зачету   рекомендуется 
использовать: 
 
        Учебники: 
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1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования:    учебник. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,    2015. 

2. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. Экологические основы    
природопользования: учебник  для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 
2015. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования:     учебник    
для колледжей и средних специальных учебных     заведений. – Ростов 
н/Д: «Феникс», 2015. 

 
       Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум». 
 
        Интернет – ресурсы: 
 

1. Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. 
Форма доступа: biodat.ru.  

2. Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru. 
3. Словарь по прикладной экологии, рациональному      

природопользованию и природообустройству (on-line версия). Форма 
доступа: msuee.ru. 

4. Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru. 
 

       Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет необходимо 
внимательно прочитать условие заданий.  Именно внимательное, вдумчивое 
чтение – половина успеха. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией общих 
гуманитарных, математических, 
социально-экономических   и 
естественнонаучных  дисциплин 
«_______»_______________2020г. 

 
Председатель 
___________ Алексеенко Г.В. 

Вариант №1 
дифференцированного 

зачета 
по учебной дисциплине 
«Экологические основы 
природопользования» 

специальность 36.02.01  
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2020г. 

  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

 
1. Природопользование как практическая деятельность  человека – это: 
   1. Область знаний, разрабатывающая принципы рационального 
природопользования 
   2. Использование природных ресурсов в целях удовлетворения 
материальных и культурных потребностей общества 
   3. Взаимодействие человека и природы 
   4. Влияние человека на природную среду 
 
2.  Факторы  живой природы: 
        1. Абиотические                                 3. Биотические 
        2. Антропогенные                              4. Физические 
 
3.  Сущность закона оптимума заключается в том, что: 
     1. Любой экологический фактор с одинаковой силой  влияет на организмы 
     2. Наиболее значим тот экологический фактор, который больше всего 
отклоняется от оптимальных для организма величин 
     3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 
положительного влияния на жизнедеятельность организмов 
     4. Любой экологический фактор с разной силой влияет на организмы 
 
4.  Способность организмов реагировать на изменение длины  дня: 
  1. Скрытая жизнь                                  3. Анабиоз 
  2. Фотопериодизм                                 4. Онтогенез 

5. Создают органические вещества из углекислого газа и воды в процессе 
фотосинтеза: 
       1. Консументы                                  3. Продуценты 
       2. Редуценты                                     4. Гетеротрофы 
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6. Основными энергетическими ресурсами являются:  
         1. Нефть, газ, вода 
         2. Газ, каменный уголь, нефть  
         3. Атомная энергия, нефть, вода 
         4. Энергия ветра, газ, каменный уголь 
 
 7. «Зеленая революция» - это: 
     1. Природоохранное движение 
     2. Современные преобразования сельскохозяйственной техники и 
технологии 
     3. Экстенсивное развитие сельского хозяйства 
     4. Повышение качества пищи 
        
8. Экологическая  катастрофа - это: 
    1. Устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, не 
представляющие угрозу для здоровья людей 
    2. Устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, 
представляющие угрозу для здоровья людей 
    3.Необратимые изменения окружающей среды,  вызывающие ухудшение 
здоровья населения 
    4. Устойчивые положительные  изменения окружающей среды, не 
представляющие угрозу для здоровья людей 
 
9. Человеческая деятельность, ведущая к утрате природной средой своих 
полезных человеку качеств: 
       1. Непреднамеренное                                  3. Разрушительное 
       2. Косвенное                                                4. Стабилизирующее 
 
10.Естественное загрязнение биосферы происходит в результате: 
         1. Отмирания биомассы в экосистеме 
         2. Обработки растений пестицидами 
         3. Вулканической деятельности 
         4. Выбросов в атмосферу вредных веществ 
 
11.Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у 
человека различные заболевания: 
         1. Радиоактивное                                3. Биологическое 
         2. Химическое                                     4. Физическое 
 
12. Воздействие радиации на организм вызывает: 
    1. Мутации                   3. Нарушение  обмена веществ в живых клетках 
    2. Появление атавизмов         4. Нарушение процесса пищеварения                            
 
13. Промышленное  производство приводит к загрязнению гидросферы: 
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           1. Сернистым газом и сажей             3. Золой 
           2.  Углекислым газом                        4. Нефтепродуктами 
 
14.  Термическое разложение твердых бытовых отходов без доступа 
кислорода  при температуре от 450 до 1000 0С: 
                   1. Пиролиз                                   3. Катализ 
                   2. Гидролиз                                  4. Гаметогенез 
 
15. Причина возникновения парникового эффекта: 
      1. Увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа 
      2. Увеличение выбросов в атмосферу фреонов 
      3. Уменьшение в атмосфере доли кислорода 
      4. Уменьшение в атмосфере количества азота 
 
16. Первоочередная  природоохранная  задача, выполнение которой будет 
способствовать предотвращению образования озоновых дыр: 
     1. Прекращение строительства промышленных теплиц по выращиванию 
овощей 
     2. Прекратить сжигание нефтепродуктов и уничтожение лесов 
     3. Уменьшить поступление в атмосферу фреонов 
     4. Прекращение строительства  автомобильных дорог 
 
17. Последствия истощения озонового слоя: 
     1. Раковые заболевания и мутации 
     2. Изменение климата 
     3. Увеличение вулканической деятельности 
     4. Уменьшение температуры  у поверхности Земли 
 
18. Выпадение кислотных дождей связано с: 
         1. Изменением солнечной радиации 
         2. Выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота 
         3. Увеличением содержания углекислого газа в атмосфере 
         4. Загрязнением  гидросферы сточными водами 
 
19.  Удаление  из сточных вод грубых дисперсных примесей с помощью 
решеток, сит, фильтров, отстойников, нефтеловушек: 
           1. Механическая очистка                   3. Химическая очистка             
           2. Биологическая очистка                  4. Физическая очистка 
 
20. Плодородие почвы определяется содержанием в ней: 
         1. Минеральных веществ                                3. Гумуса 
         2. Воды                                                              4. Кислорода 

21. Антропогенное воздействие на почву проявляются в виде: 
         1. Ветровой эрозии 
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         2. Водной эрозии 
         3. Истощения почв в результате длительного использования одного 
вида  сельскохозяйственных культур 
         4. Выветривания 
 
22. Мероприятия по восстановлению нарушенного плодородия земель: 
         1. Рекультивация                              3. Реконструкция 
         2. Регенерация                                  4. Реставрация 

23. Основным  источником экологического права является: 
            1. ФЗ  «От радиационной безопасности населения» 
            2. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
            3. ФЗ «Об охране окружающей среды» 
            4. Земельный  кодекс  РФ 
 
24. Отраслевым органом  в области охраны окружающей среды является: 
       1.  Роспотребнадзор                               3. МВД РФ 
       2.  Минсельхоз РФ                                 4. Государственная дума 
 
25. Памятники природы – это: 
      1. Территории, на которых запрещена какая-либо хозяйственная 
деятельность человека 
     2. Хозяйства, поставляющие по предварительным заказам лекарственные 
растения 
     3. Территории, создаваемые на определенный срок для сохранения или 
воспроизводства одного вида природных ресурсов  
     4. Уникальные, невоспроизводимые   природные объекты, имеющие 
научную, экологическую, культурную и эстетическую ценность 
 
26. Деятельность государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий и граждан по соблюдению экологических 
норм и правил: 
     1. Моделирование                              3. Мониторинг 
     2. Экологический контроль              4. Экологическая паспортизация 
 
27. Вид  юридической ответственности, к которой  могут быть привлечены 
должностные лица, рабочие и служащие  за невыполнение ими своих 
производственных обязанностей, связанных с охраной окружающей 
природной среды: 
          1. Материальная                                     3. Уголовная 
          2. Административная                            4. Дисциплинарная 
 
 28. К межправительственным  международным организациям относится: 
         1.  Организация объединённых наций  по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) 
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         2.  Римский клуб 
         3.  Гринпис («Зелёный мир») 
         4.  Всемирный фонд охраны природы 
 
29. Устойчивое развитие  - это: 
      1.  Одновременное решение проблем экономики и экологии 
      2.  Сокращение экономического развития 
      3.  Программа природоохранного движения 
      4.  Решение продовольственной проблемы 
 
30. Воздействие на сознание в процессе начального формирования личности  
и в последующее время с целью выработки гражданской позиции бережного 
отношения к окружающей среде:  
   1. Экологическое  воспитание                 3. Экологическое  образование 
   2. Экологическая культура                      4. Экологизация 

 
     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ. Задания  на поиск причинно-
следственных связей 
 
1. Что произойдет, если человек полностью вырубит все леса на Земле, 

заменив их полями и пастбищами? 
2. В тропических районах океана, где много тепла и света, жизнь очень 

бедна. Эти районы называют океаническими пустынями. Как вы думаете, 
что ограничивает здесь размножение одноклеточных водорослей, от 
которых зависят животные? 

 
 

 
    
 
                         Преподаватель     ______________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией общих 
гуманитарных, математических, 
социально-экономических   и 
естественнонаучных  дисциплин 
«_______»_______________2020г. 

 
Председатель 
___________ Алексеенко Г.В. 

Вариант №2 
дифференцированного 

зачета 
по учебной дисциплине 
«Экологические основы 
природопользования» 

специальность 36.02.01  
«Ветеринария» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2020г. 

  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  Тестовые задания с выбором ответа 

К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный. 
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

                                                                               
 1.  Природопользование как наука – это: 
   1. Область знаний, разрабатывающая принципы рационального 
природопользования 
   2. Использование природных ресурсов в целях удовлетворения 
материальных и культурных потребностей общества 
   3. Взаимодействие человека и природы 
   4. Влияние человека на природную среду 
   
2.  Факторы неживой природы: 
        1. Абиотические                                 3. Биотические 
        2. Антропогенные                              4. Физические 
 
3.  Сущность закона ограничивающего  фактора заключается в том, что: 
     1. Любой экологический фактор с одинаковой силой  влияет на организмы 
     2. Наиболее значим тот экологический фактор, который больше всего 
отклоняется от оптимальных для организма величин 
    3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 
положительного влияния на жизнедеятельность организмов 
    4. Любой экологический фактор с разной силой влияет на организмы 
 
4.  Состояние  мнимой смерти: 
  1. Скрытая жизнь                                  3. Анабиоз 
  2. Фотопериодизм                                 4. Онтогенез 

5. Разрушают органические  соединения до минеральных: 
       1. Консументы                                  3. Продуценты 
       2. Редуценты                                     4. Гетеротрофы 
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6 . Альтернативными источниками  энергии являются: 
    1. Нефть, солнечная энергия, энергия ветра 
    2. Природный газ, каменный уголь, нефть 
    3. Энергия ветра, энергия приливов и отливов, геотермальная энергия 
    4. Природный газ, каменный уголь 
 
7. Интенсификация сельскохозяйственного производства, основанная на 
массированном применении минеральных удобрений и пестицидов: 
1. Разрушение  почвы                                     3. «Зелёная  революция» 
2. Нарушение  естественных экосистем       4. Природоохранное движение 
 
8. Экологический  кризис – это: 
    1. Устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, не 
представляющие угрозу для здоровья людей 
    2.  Устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, 
представляющие угрозу для здоровья людей 
    3.Необратимые изменения окружающей среды,  вызывающие ухудшение 
здоровья населения 
    4. Устойчивые положительные  изменения окружающей среды, не 
представляющие угрозу для здоровья людей 
 
9. Человеческая деятельность, направленная на восстановление природной 
среды: 
       1. Непреднамеренное                                  3. Разрушительное 
       2. Косвенное                                                4. Конструктивное 
 
10. Причиной естественного  загрязнения  биосферы является: 
         1. Обработка  растений гербицидами  
         2. Разложение органических веществ 
         3. Пыльные бури 
         4. Сбросы в гидросферу  вредных веществ 
 
11.Повышение температуры вод в результате их смешивания с более 
нагретыми технологическими водами: 
         1. Тепловое  загрязнение                  3. Биологическое загрязнение 
         2. Химическое  загрязнение             4. Механическое загрязнение 
 
12. Ртуть является одним  из главных загрязнителей биосферы и вредно 
действует на: 
     1. Нервную систему                   3. Обмен веществ в живых клетках 
     2. Процесс пищеварения           4.  На газообмен 
 
13. Сельскохозяйственное производство приводит к загрязнению 
атмосферного воздуха: 
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               1. Золой и сажей                      3. Сероводородом и аммиаком 
               2. Сернистым газом                4. Нефтепродуктами 
 
14.  Компостирование – метод переработки: 
                   1. Пищевых отбросов                        3. Бумаги 
                   2. Сточных вод                                  4. Стекла 
 
15. Причина возникновения озоновых дыр: 
      1. Увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа 
      2. Увеличение выбросов в атмосферу фреонов 
      3. Уменьшение в атмосфере доли кислорода 
      4. Уменьшение в атмосфере количества азота 
 
16. Первоочередная  природоохранная  задача, выполнение которой будет 
способствовать ослаблению парникового эффекта: 
     1. Прекращение строительства промышленных теплиц по выращиванию 
овощей 
     2. Прекратить сжигание нефтепродуктов и уничтожение лесов 
     3. Уменьшить поступление в атмосферу фреонов 
     4. Прекращение строительства  автомобильных дорог 
 
17. Последствия парникового эффекта: 
     1. Раковые заболевания и мутации 
     2. Наступление ледникового периода 
     3. Увеличение вулканической деятельности 
     4. Повышение среднегодовой температуры на планете Земля 
 
18. Кислотный дождь – дождь или снег, подкисленный до рН: 
     1. 5,6           2. 12          3. 7           4. 0 
 
19. Добавление в сточные воды реагентов, способствующих образованию 
осадков из коллоидных и некоторых истинных растворов: 
           1. Механическая очистка                   3. Химическая очистка             
           2. Биологическая очистка                  4. Физическая очистка 
 
20. Наибольше количество гумуса содержат почвы:  
         1. Суглинистые                                      3. Подзолистые 
         2. Чернозёмные                                     4. Песчаные  
 
21. Эрозию почвы можно уменьшить при помощи: 
      1. Распашки поперек склона и посадки защитных полос 
      2. Уменьшения  растительного покрова 
      3. Перехода на малоотходные технологии 
      4. Плужной обработки почвы 
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22. Мероприятия, направленные на восстановление плодородия почвы:  
          1. Рекапитуляция                     3. Реанимация 
          2. Рекультивация                     4. Реконструкция 

23. Правовые документы, образующие  экологическое законодательство не 
должны противоречить: 
            1.  Конституции РФ 
            2.  Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды» 
            3.  ФЗ «Об охране окружающей среды» 
            4. Земельному кодексу РФ 
 
24. Комплексным органом специальной компетенции  в области охраны 
окружающей среды является: 
       1.  Роспотребнадзор                               3. МВД РФ 
       2.  Минсельхоз РФ                                 4. Государственная дума 
 
25. Заповедники – это: 
      1. Территории, на которых запрещена какая-либо хозяйственная 
деятельность человека 
     2. Хозяйства, поставляющие по предварительным заказам лекарственные 
растения 
     3. Территории, создаваемые на определенный срок для сохранения или 
воспроизводства одного вида природных ресурсов  
     4. Уникальные, невоспроизводимые   природные объекты, имеющие 
научную, экологическую, культурную и эстетическую ценность 
 
26. Система  длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и 
процессами, происходящими в экосистемах и биосфере: 
     1. Моделирование                                    3. Мониторинг 
     2. Экологическое  регулирование     4. Экологическая паспортизация 
 
27. Вид  юридической ответственности, к которой  могут быть привлечены 
предприятия и отдельные граждане за незаконную порубку леса: 
          1. Материальная                                     3. Уголовная 
          2. Административная                            4. Дисциплинарная 
  
28. К неправительственным международным организациям относится: 
         1.  Организация объединённых наций (ООН) 
         2.  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)  
         3.  Гринпис («Зелёный мир») 
         4.  Всемирная организация продовольствия (ФАО) 
 
29. «Повестка дня на 21 век» - это… 
      1.  Двустороннее соглашение между Россией и США в области 
космических исследований 
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      2. Документ, принятый в Рио-де-Жанейро и излагающий принципы, 
которыми призвано руководствоваться мировое сообщество на его пути к 
устойчивому развитию 
     3. Программа развития атомной энергетики в странах ЕС 
     4. Решение продовольственной проблемы 
 
30. Осознание важности экологических проблем для существования 
человечества:  
   1. Экологическое  воспитание                 3. Экологическое  образование 
   2. Экологическая культура                      4. Экологизация 

 

       ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. Задания на поиск причинно-

следственных связей 

1. Почему приходится искусственно очищать воду, если водоемы обладают 
способностью к самоочищению? 

2. В теплице, где выращивалась рассада и поддерживались оптимальная 
температура и влажность, прекратилась подача воды. Ремонт должен 
занять два дня. Агроном распорядился ограничить подачу тепла в 
теплицу. Правильно ли он сделал и почему? 

 
 
 
 
                   Преподаватель _________________ Бурмистрова Л.Н. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 
1 2 1 1 
2 3 2 1 
3 3 3 2 
4 2 4 3 
5 3 5 2 
6 2 6 3 
7 2 7 3 
8 3 8 2 
9 3 9 4 

10 3 10 3 
11 3 11 1 
12 1 12 1 
13 1 13 3 
14 1 14 1 
15 1 15 2 
16 3 16 2 
17 1 17 4 
18 2 18 1 
19 1 19 3 
20 3 20 2 
21 3 21 1 
22 1 22 2 
23 3 23 2 
24 2 24 1 
25 4 25 1 
26 2 26 3 
27 4 27 3 
28 1 28 3 
29 1 29 2 
30 1 30 2 
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Введение 
        Методические рекомендации по организации и выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ЕН.01 
«Экологические основы природопользования» и требованиями к результатам 
обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 36.02.01  «Ветеринария». 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 

 
умения:  

• анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов деятельности; 

• использовать в профессиональной деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 
экологической безопасности. 
 
знания: 

• принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
• особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
• об условиях  устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
• принципы и методы рационального природопользования; 
• методы экологического регулирования; 
• принципы размещения производств различного типа; 
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
• правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 
• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
• охраняемые природные территории. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по дисциплине ЕН.01 «Экологические основы 
природопользования» в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой составляет 16 часов. 
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Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебной дисциплины ЕН.01 «Экологические основы 
природопользования». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием дисциплины ЕН.01 «Экологические 
основы природопользования». 

 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 

внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебной 
дисциплины  ЕН.01 «Экологические основы природопользования» в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ЕН.01 
«Экологические основы природопользования». 

  
                                                              Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Название раздела и темы дисциплины Внеаудиторная нагрузка в часах 
Введение 2 
Раздел 1. Организм и среда 3 
Тема 1.1. Принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания 

3 

Раздел 2. Особенности взаимодействия 
общества и природы 

7 

Тема 2.1. Природные ресурсы и 
рациональное природопользование 

2 

Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды. 
Природоохранный потенциал 

5 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической  
безопасности 

4 

Тема 3.1. Правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической  
безопасности 

4 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

дисциплины; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами 
и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

 
Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, связанных 
с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных журналах, 
законодательные акты); 

• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, статистические 
сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 

3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 2) 
прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее интересных 
разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если возникает 
необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей работы; 5) чтение 
и выписки фрагментов, необходимых для подготовке по конкретной 
теме. Основной ошибкой на данном этапе является простое 
переписывание авторского текста. Желательно в процессе 
конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет определить 
основные термины по рассматриваемому вопросу, подобрать 
фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 
 
4. Подготовка к дифференцированному зачету. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
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3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:  

• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
5. Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме. 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом 
изучаемого теоретического материала. Желательно, чтобы предложенная 
тема содержала проблему, была связанна с современным состоянием 
развития. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
• свободное владение материалом сообщения или доклада; 
• логичность и четкость изложения материала; 
• наличие и качество презентационного материала. 
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6. Подготовка компьютерной презентации, выполненной в программе 
Microsoft  PowerPoint. 

 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая 
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 
подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации - методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации. 
III.      Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной 
презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 
и представление информации на них. Для создания качественной 
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 
оформлению данных блоков. 
 

Оформление слайдов 

Стиль 

Нужно задать стиль для основного текста и заголовков. 
Соблюдайте единый стиль оформления. 
Презентация должна соответствовать учебному стилю. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями). 

Фон 
В большинстве случаев в презентации используют два фона 
- для главной и всех внутренних страниц.  
Для фона предпочтительны холодные тона.   

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 
Учитывайте сочетаемость цветов. 

Анимационные эффекты Используйте возможности компьютерной анимации для 
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представления информации на слайде. Анимация позволяет 
акцентировать внимание на главном, привлекает внимание 
аудитории, нарушает монотонность речи. 
Ее можно как использовать для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов.   Для начала 
просмотрите все возможные способы анимации и выберите 
два-три наиболее понравившихся.  
Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 

 
 

Представление информации 
Содержание 
информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков  не менее 24. 
Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 
строчных). 

Способы выделения 
информации 

Следует использовать  рамки, границы, заливку, штриховку, 
стрелки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 
важных фактов.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом  
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 
- с текстом; 
- с таблицами; 
- с диаграммами. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

1. Содержание презентации раскрывает цель и задачи исследования (макс. 
10 баллов) 

1.1. Соответствует представляемому материалу 



11 
 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 35 баллов) 

2.1. Научность (построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе) 

2.2. Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями) 

2.3. Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено, текст читается хорошо (выбран нужный размер 
шрифта)) 

2.4. Однозначность (единое толкование текста различными обучающимися) 

2.5. Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально кратким, 
представлять собой опорный конспект и не содержать ничего лишнего, оно 
не должно быть перегружено  словами) 

2.6. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации 
логически завершено) 

2.7. Орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Оформление  (макс. 10 баллов) 

3.1. Анимация (не используются эффекты с резкой сменой позиции 
(прыгающие, крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию 
информации;  презентация не перегружена эффектами; применена 
целенаправленно) 

3.2. Цветовое решение презентации  (выдержан единый стиль презентации; 
цвет презентации не отвлекает внимание от содержания; цвета фона и 
шрифта контрастны) 

3.3.  Иллюстрационный материал (материал не скучен, есть иллюстрации; 
помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 
выступления; средства визуализации (таблицы, схемы, графики) 
соответствует содержанию) 

4. Стиль (макс. 15 баллов) 

4.1. Единый стиль оформления 
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4.2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой презентации 

4.3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

5. Информация (макс. 30 балов) 

5.1. Достоверность (соответствие информации действительности, истинность 
информации) 
5.2. Полнота (отражение источником информации всех существенных сторон 
исследуемого вопроса) 
5.3. Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о происхождении 
информации) 
5.4. Отсутствие неопределенности, неоднозначности 
5.5. Современность источника 
5.6. Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых 
источников) 

 
0-30 баллов - неудовлетворительно                                         
31-60 баллов - удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 
91-100 баллов - отлично 

 
7. Составление таблицы. 

Таблица - это перечень систематизированных цифровых данных или 
каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по 
графам.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Графы таблицы расположены не в порядке значимости, так как 
все они одинаково существенны, а по логике познавательной деятельности – 
сначала состав, потом назначение частей.  

       Составление структурно-логических таблиц и схем способствует 
формированию у обучающихся умений анализировать, понимать и усваивать 
учебный материал. 
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Таблицы составляются в соответствии требованиями:

 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей. 

1. Прочти текст. 
2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 
3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 
4. Запишите название признаков в графы. 
5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в 

сокращенном виде. 
6. Сделай вывод. 
7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в 

таблицу. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  

• аккуратность и правильность заполнения таблицы; 
• обоснованность и четкость ответов. 

8. Составление кроссворда. 
 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию 
с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, 
учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или 
пользуясь одним из программных средств: Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 
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Работа по составлению кроссворда требует владения материалом, умения 
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Составление кроссвордов 
требует умения систематизировать информацию.  

Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.  
 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое 

определение, в описательной форме указывающее некое слово, 
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря 
пересечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на 
другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в 
каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в 
каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид 
квадратных клеток, собранных в прямую линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 
Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали 
(сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть 
пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть связной, без 
изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно 
нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет 
по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной 
клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В списке 
определений уточняется направление каждого слова (чаще всего 
определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 
начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном 
падеже и единственном числе. 

7. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда. 

8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
9. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
10. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
11. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
14. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 
 
Требования к оформлению кроссворда  
Кроссворд составляется индивидуально. 
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Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 
(компьютерном) или рукописном варианте.  

Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 
1 лист – титульный 
2 лист – сетка кроссворда (без ответов) 
3 лист – вопросы 
4 лист – ответы и используемые источники. 
 
Создание кроссворда в MS Word 
 1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы должны 

быть сгруппированы. 
2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 
3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом с соответствующими ячейками. 
4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или 

оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 
5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 
  
 
Создание кроссворда в Microsoft Excel 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 
квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или 
оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 
осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 
ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 
  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы:  
• соответствие заданной теме; 
• количество примененных терминов; 
• корректность при формулировке заданий; 
• отсутствие ошибок; 
• соответствие правилам составления кроссвордов; 
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• эстетичность. 
 

9. Решение ситуационных задач. 

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко 
выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения 
необходимо конкретное предметное знание. Зачастую требуется знание 
нескольких учебных предметов.  

Этапы решения задачи 

1. Ознакомление. Прочитайте текст самостоятельно и составьте перечень 
операций (действий), которые необходимо выполнить. 

2. Понимание. Приведите примеры (не из текста) того, что результаты 
(отрицательные) деятельности могут создать проблемную ситуацию, 
которую нужно будет решать. 

3. Применение. Изобразите последовательность операций в виде схемы. 
4. Анализ. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
5. Синтез. Напишите возможный наиболее вероятный сценарий 

продолжения сюжета. 
6. Оценка. Предложите возможные критерии оценки деятельности. 

Ситуационные задания могут выполняться обучающимися 
индивидуально и в группе. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - 
выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-
50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 

 
10. Написание сочинения на заданную тему. 

 
       Сочинение является видом работы по развитию речи обучающихся. 
Подразумевается, что обучающийся самостоятельно продумывает текст 
сочинения и приступает к написанию, основываясь на своих наблюдениях, 
мыслях, переживаниях и суждениях по заданной теме. Такой вид учебной 
деятельности помогает глубже понять материал и развивает речь и 
мышление. 
 

Инструкция 
 

1. Сначала посвятите несколько минут свободному размышлению на тему 
сочинения. Ничего не записывайте, просто постарайтесь запомнить 
пришедшие к вам мысли, определить свое отношение и эмоции. Если вам 
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необходимо написать сочинение на основе конкретного источника, 
пролистайте книгу, чтобы вспомнить ее содержание. После этого 
запишите основные моменты, которые вам хотелось бы указать в 
сочинении, и логически их выстройте. На их основе вы сможете составить 
первоначальный план. 

 
2. Составьте четкий план сочинения. В композицию сочинения непременно 

входят три элемента: вступление, основная часть и заключение. Каким бы 
ни было ваше сочинение, эти три части обязаны в нем присутствовать. 

 
3. Обратите особое внимание на название сочинения. Определите 

лексическое значения каждого слова в названии, а также общее значение 
всего высказывания. Это поможет вам убедиться, что вы совершенно 
правильно поняли тему сочинения. 

 
4. Напишите примерную структуру вступления. Обдумайте тему сочинения, 

определите, что в этом сочинении является самым главным. Однако 
основную мысль во вступлении писать не обязательно. Попытайтесь дать 
общее представление о проблеме, которая скрывается за темой сочинения, 
не раскрывая ее детально. Предварительные сведения могут включать 
ответ на заданный вопрос по теме. В зависимости от названия сочинения 
вы можете указать ваше мнение, например, когда название сочинения 
прямо или косвенно указывает на это: «Как вы понимаете смысл…». 
Охарактеризуйте исторический период, если это влияет на  анализ. 

 
5. Продумайте, что вы собираетесь написать в основной части. Здесь должен 

содержаться анализ согласно заданной теме. Избегайте простого пересказа 
событий, раскройте основную мысль, покажите, что вы хорошо знаете 
материал и правильно поняли тему. Излагайте свои мысли логично и 
аргументировано, не забывайте прибегать к стилистическим приемам. 
Разнообразьте свою речь образными эпитетами и метафорами. Не 
повторяйте одни и те же слова и словосочетания, при необходимости 
подберите синонимы. 

 
6. Теперь приступайте к заключительной части. Подведите итоги, обобщите 

все ваши суждения и еще раз укажите на главную мысль. Ваша задача – 
емко и коротко завершить текст, прийти к определенным выводам. Вы 
можете выразить свое личное отношения к проблеме. 

 
7. Опираясь на тщательно составленный план, напишите сочинение в 

логическом порядке, начиная со вступления и заканчивая заключением. 
Помните о правильном соотношении объема всех трех частей. Основная 
часть – самая большая по объему, вступление в два раза меньше, а 
заключение должно оказаться самым коротким. 
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Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка «4» - выполнено 
правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 69-50%, оценка 
«2» - выполнено правильно на 49% и менее. 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники:  
 
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования: учебник. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,  2015. 
2. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. Экологические основы    

природопользования: учебник  для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. – М.: Издательский центр              
«Академия», 2015. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: учебник  для 
колледжей и средних специальных учебных заведений. – Ростов                 
н/Д: «Феникс», 2015. 

 
Дополнительные источники:  
 
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2015. 
2. Емельянов А.Г. Основы природопользования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 
3. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология и охрана окружающей 

среды. – М.: КноРус, 2015. 
4. Сазонов Э.В. Экология городской среды. СПб.: ГИОРД, 2015. 
5. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А. Экологические основы    

природопользования: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М,  2015.  
6. Экология и жизнь. Научно-популярный и образовательный журнал ВАК и 

Министерства образования РФ. 
 
Интернет – ресурсы: 
 
1. Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. Форма 

доступа: biodat.ru.  
2. Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru. 
3. Словарь по прикладной экологии, рациональному  природопользованию и 

природообустройству (on-line версия). Форма  доступа: msuee.ru. 
4. Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru. 
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД 
 

Введение  (2 часа) 
 
Подготовка сообщения по материалам периодической печати, 
иллюстрирующего использование экологических знаний в сельском 
хозяйстве - 2 часа. 
 
Раздел 1. Организм и среда (3 часа) 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды 
обитания (3 часа) 

1.  Подготовка опережающих сообщений «Круговорот фосфора», 
«Круговорот серы», «Круговорот кислорода»,     «Круговорот углерода», 
«Круговорот азота» - 1 час. 

2. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Природная среда и 
закономерности действия экологических факторов», «Сезонные 
изменения условий, оказывающие наиболее заметное влияние на жизнь 
растений в вашей  местности», «Взаимоотношения растений с 
окружающей природной средой», «Биосфера», «Биогеоценотическая 
деятельность микробного комплекса, ее экологическое значение» - 2 часа. 

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы (7 часов) 

Тема 2.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование (2 
часа) 

Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Земельные ресурсы РФ», 
«Альтернативные источники энергии», «Агроэкосистемы: типы, структура, 
функции», «Интенсивное сельское хозяйство и окружающая среда», 
«Продовольственная проблема», «Молочные продукты – в любом 
возрасте», «Сколько надо есть мяса», «Добавки в пищевых продуктах», 
«Соя, ее польза для здоровья», «Морковь – убежим от  рака», 
«Сыроедание», «Ваш вес – ваше здоровье», «Производство экологически 
безопасной продукции», «Проблемы сохранения человеческих ресурсов» - 2 
часа. 

Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды. Природоохранный потенциал 
(5 часов) 

1. Подготовка опережающих сообщений «Влияние урбанизации на 
человека», «Экологические болезни» - 1 час.  

2. Выполнение задания по выбору: 
Составление таблицы «Негативные факторы, воздействующие на 
человека, проживающего на  территории Липецкой области»  или 
Написание сочинения на тему «Природа и здоровье человека» - 2 часа. 
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3. Подготовка доклада (презентации) по выбору: «Городская среда и 
человек», «Биологические, медицинские и социальные аспекты 
взаимодействия человека со средой его обитания», «Промышленные 
предприятия города Липецк и проблемы утилизации отходов», 
«Экологические проблемы АПК», «Экологические проблемы России», 
«Проблема мусора», «Экология Хлевенского района», «Экологическая 
ситуация в Липецкой области», «Экологическое состояние территории 
Центрального Черноземья», «Прогноз последствий взаимодействия 
человека с природой» - 2 часа. 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности (4 часа) 

Тема 3.1. Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности (4 часа) 

1. Подготовка презентации по выбору: «Заповедник «Галичья гора»», 
«Воронежский биосферный заповедник», «Усадьба Сенявиных» - 2 часа. 

2. Составление  кроссворда по выбору: «Редкие и исчезающие растения 
Липецкой области», «Редкие и исчезающие животные Липецкой области», 
«Заповедники России» - 1 час. 

3. Решение ситуационных задач – 1 час. 
 
Задача №1. ДРСУ государственного предприятия «Хлевноеавтодор» в 
течение пяти лет загрязняло водные источники, водопроводные 
коммуникации и рельеф местности неочищенными и необезвреженными 
отходами производства. Вредные вещества, просочившись через грунт, 
загрязнили артезианскую скважину – источник водоснабжения 
близлежащего садоводческого товарищества «Юбилейное». В результате 
погибли плодово-ягодные насаждения, повреждены до степени 
прекращения роста 24 березы, нанесен ущерб водопроводным 
коммуникациям. 
Прокурор поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
уголовной ответственности и предъявил иск о взыскании 53 млн. руб. за 
ущерб,  причинённый имуществу садоводов. 
Каким законодательством данное дело будет регулироваться? 
К какому виду ответственности будут привлечены виновные лица? 
 
Задача №2. Хлевенским РОВД Липецкой области в отношении Следнева, 
без лицензии произведшего отстрел лося, было возбуждено уголовное 
дело по п. 1 ст. 258 УК. Определением суда в отношении обвиняемого 
возбуждено уголовное преследование по п. 2 ст. 258 УК. 
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К какому виду ответственности будет привлечен Следнев 
(дисциплинарный, гражданско-правовой, уголовной или 
административной)? 
 
Задача №3. Организация без соответствующего разрешения построила на 
территории национального парка «Лосиный остров» жилой дом, которой 
стала использовать для отдыха сотрудников. 
Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с 
письмом, в котором просила принять меры к наказанию самовольного 
застройщика. 
Какие меры ответственности можно применить в данном случае? 
 
Задача №4. За выпуск недоброкачественной продукции – легковых 
автомобилей с превышением содержания вредных веществ в выхлопных 
газах – главный инженер завода был лишен премии по основной работе и 
по решению главного санитарного врача города оштрафован на сумму, 
равную десятикратному размеру минимальной оплаты труда. 
Решите дело. 
Какие виды ответственности можно применить в данном случае? 
  
Задача №5. Используя содержание Административного кодекса РФ (гл. 8, 
ст. 8.29), Закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002  
№ 7-ФЗ (гл. XIV), проанализируйте ситуацию. 
Собирая грибы, супруги Ивановы разорили два муравейника. Служба 
лесной охраны составила акт о лесонарушении. Ивановы отказались 
подписать его, полагая, что такие действия не влекут ответственности. 
Органы лесной охраны передали материалы о лесонарушении в суд. 
Предположите, какое решение должен принять суд? Почему? 
 
Задача №6. Используя содержание Административного кодекса РФ (гл. 8, 
ст. 8.32), Уголовного кодекса РФ (раздел IX, гл. 26, ст. 
261),  проанализируйте ситуацию. 
Группа обучающихся, пошла в поход. Уходя домой, они не загасили 
костер, в результате чего возник пожар, причинивший лесному хозяйству 
значительный ущерб. 
Какие последствия должны наступить для обучающихся? Почему? 
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Задача №7. Используя содержание Административного кодекса РФ (гл. 8, 
ст. 8.28), Уголовный кодекс РФ (раздел IX, гл. 26, ст. 
260), проанализируйте  ситуацию. 
Васильев и Петров, срубившие в заповеднике 20 елок, были задержаны 
лесником, который составил акт. Васильев и Петров его подписали. 
Квалифицируйте действия Васильева и Петрова. Будут ли они привлечены 
к юридической ответственности и почему? 
 
Задача №8. Используя содержание Уголовного кодекса РФ (раздел IX, гл. 
25, ст. 245), проанализируйте ситуацию. 
В ЖЭК поступила жалоба от родителей о том, что в районе детского сада 
находится большое скопление бродячих собак. Утром, во время прогулки 
детей, в детский сад прибыли работники ЖЭКа и начали отстрел собак. 
Правомерны ли действия работников ЖЭКа? Почему? 
 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Рабочая программа экологические основы природопользования ветеринары 21 группа 2018-2019
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины экологические основы природопользования
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	Фонд оценочных средств экологические основы природопользования ветеринары 21 группа 2018-2019
	4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации
	К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный.
	Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.
	К каждому заданию даны 4 ответа, из которых только один верный.
	Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.

	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ЭОП ветеринары 21 группа 2018-2019
	Введение………………………………………………………………………… 4
	Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания…………………………6
	Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при выполнении самостоятельной работы…………………………………………19
	Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД…………….20
	Введение


