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Пояснительная записка 

 

Данная программа рассчитана на 43 часа по специальности 140212      и 

46 часов по специальностям  080110, 100112, 190304, 230103, 270204, 

предусматривает проведение теоретических занятий в аудитории и 

самостоятельную работу студентов по отдельным экологическим проблемам. 

Содержание контрольно-измерительных материалов обеспечивает 

реализацию основных требований Государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки выпускников техникума по данной 

дисциплине. Усвоение этой дисциплины обеспечивает экологическую 

подготовку студентов техникума в области охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов, а также дает им необходимый уровень 

знаний по экологическим последствиям нерационального, 

несбалансированного природопользования. 

Контрольно-измерительные материалы включают 8 тестов по разным 

темам, которые прописаны в рабочей программе.  

Данное пособие включает рекомендательный список литературы, для 

выполнения тестовых заданий, которые можно использовать при проверке, 

контроле усвоенных знаний и при выполнении самостоятельных заданий. 
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Тест 1 по теме «Биотические ресурсы (растительный и животный мир)» 

Эта часть состоит из 20 заданий. (А 1 – А 20). К каждому заданию даны 4 

варианты ответов, из которых только один верный. 

А 1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания 

изучает наука 

1) систематика 

2) зоология 

3) ботаника 

4) экология 

А 2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, 

популяций, сообществ, называют 

1) абиотическими факторами 

2) биотическими факторами 

3) экологическими факторами 

4) движущими силами эволюции 

А 3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы 

жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно – фактор 

1) ограничивающий 

2) оптимальный 

3) антропогенный 

4) биотический 

А 4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и 

микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют 

1) видовое разнообразие 
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2) биоценоз 

3) биомасса 

4) популяция 

А 5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют 

1) хемотрофы 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) автотрофами 

А 6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице 

объема (например, для планктона) 

1) биомасса 

2) видовое разнообразие 

3) плотность популяции 

4) все перечисленное 

А 7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ 

энергию света или энергию химических связей неорганических соединений, 

называются 

1) консументами 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) гетеротрофами 

А 8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в 

экосистемах, включающее потребителей и весь спектр их источников 

питания 

1) пищевая сеть 

2) пищевая цепь 
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3) трофическая цепь 

4) цепь питания 

А  9. Географическое изображение соотношения между продуцентами, 

консументами и редуцентами, выраженное в единицах массы 

1) пирамида численности 

2) экологическая пирамида 

3) пирамида энергии 

4)  пирамида массы 

А 10. Самая низкая  биомасса растений и продуктивность 

1) в степях 

2) в тайге 

3) в тропиках 

4) в тундре 

А 11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной 

численности в популяции называется 

1) плотностью популяции 

2) продуктивностью популяции 

3) саморегуляцией популяции 

4) восстановлением популяции 

А 12. Сигналом к сезонным изменениям является 

1) температура 

2) длина дня 

3) количество пищи 

4) взаимоотношения между организмами 

А 13. В агроценозе  пшеницу  относят к продуцентам 
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1) окисляют органические вещества 

2) потребляют готовые органические вещества 

3) синтезируют органические вещества 

4) разлагают органические вещества 

А 14. На зиму у растений откладываются запасные вещества 

1) белки 

2) жиры 

3) углеводы 

4) все перечисленные вещества 

А 15. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и 

встречается в каком-либо одном месте (географической области) 

1) возникающий вид 

2) развивающий вид 

3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 

А 16. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 

1) неблагоприятные условия среды 

2) недостаток пищевых ресурсов 

3) несбалансированный круговорот веществ 

4) большое количество видов 

А 17. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося 

повышением устойчивости сообщества, называется 

1) сукцессией 

2) флуктуацией 

3) климаксом 

4) интеграцией 
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А 18.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические 

2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические 

4) нет верного ответа 

А 19.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; 

определение изменений, вызванных антропогенным воздействием, 

называется 

1) экологической борьбой 

2) экологическими последствиями 

3) экологической ситуацией 

4) экологическим мониторингом 

А 20. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью 

сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, 

историческую, эстетическую ценность, а  также используемые для отдыха и в 

культурных целях 

1) заповедник 

2) заказник 

3) ботанический сад 

4) национальный парк 
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Тест 2 по теме «Экосистемы» 

 

В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа из шести. Запишите 

выбранные буквы в алфавитном порядке. 

В 1. К антропогенным экологическим факторам относят 

А) внесение органических удобрений в почву 

Б) уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины 

В) выпадение осадков 

Г) прекращение вулканической деятельности 

Д) прореживание саженцев сосны 

Е) обмеление рек в результате вырубки лесов 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке). 

В 2. В естественной экосистеме 

А) разнообразный видовой состав 

Б) обитает небольшое число видов 

В) незамкнутый круговорот веществ 

Г) замкнутый круговорот веществ 

Д) разветвленные цепи питания 

Е) среди консументов преобладают хищники 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке) 

 При выполнении задания В3  установите соответствие между содержанием 

первого и второго столбцов. Впишите в ответ буквы выбранных ответов без 

пробелов и других символов. 
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В 3 Установить соответствие между компонентами среды и экосистемами 

Компоненты среды   Экосистемы 

А)  Круговорот веществ незамкнутый 

Б) Круговорот веществ замкнутый 

В) Цепи питания короткие 

Г) Цепи питания длинные 

Д) Преобладание монокультур 

  

  
1) Агроценоз 

2) Биогеоценоз 

А Б В Г Д 

          

    При выполнении заданий части С, необходимо дать развернутый ответ. 

С 1. Клевер произрастает на лугу, опыляется шмелями. Какие биологические 

факторы могут привести к сокращению численности популяции клевера? 

С 2. В чем причина массовых миграций животных? 
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Тест 3 по теме «Естественные экологические системы, природные 

ландшафты и природно-антропогенные объекты» 

А 1. Термин «экология» в 1866 году предложил 

1) Ю. Сакс 

2) Э. Геккель 

3) И. Сеченов 

4) Ф. Мюллер 

А 2. Совокупность физических и химических факторов неживой природы, 

воздействующих на организм в среде его обитания  - фактор 

1) биотический 

2) антропогенный 

3) абиотический 

4) экологический 

А 3. Ограничивающий фактор в биоценозе 

1) свет 

2) воздух 

3) пища 

4) почва 

А 4. Группа популяций разных видов, населяющих определенную 

территорию, образуют 

1) биоценоз 

2) биогеоценоз 

3) экосистему 

4) фитоценоз 
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А 5. Продуценты в экосистеме дубравы 

1) поглощают готовые органические вещества 

2) образуют органические вещества 

3) разлагают органические вещества 

4) выполняют все перечисленные функции 

А 6.Самая высокая продуктивность 

1) смешанные леса 

2) лиственные леса 

3) хвойные леса 

4) тропические леса 

А 7. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

4) детритофаги 

А 8. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит 

пищей последующему 

1) пищевая цепь 

2) пищевая сеть 

3) пищевой уровень 

4) пирамида численности 

А 9.Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой 

на каждом более высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается 

1) правило экологической пирамиды 

2) закон гомологических рядов 
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3) ограничивающий фактор 

4) оптимальный фактор 

А 10. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка 

определяется биомассой 

1) микроорганизмов 

2) растений 

3) хищников 

4) консументов 3-го порядка 

А 11. Наиболее подвержены изменениям  компоненты биоценоза 

1) продуценты 

2) консументы 

3) редуценты 

4) нет правильного ответа 

А 12. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток 

периодов света и темноты определенной продолжительности 

1) фотопериодизм 

2) биологические ритмы 

3) биологические часы 

4) биотические факторы 

А 13. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и 

встречается в каком-либо одном месте (географической области) 

1) возникающий вид 

2) развивающий вид 

3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 

А 14.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года 
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1) зимний покой 

2) зимняя спячка 

3) остановка физиологических процессов 

4) анабиоз 

А 15. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов, 

произрастающая на данной территории 

1) флора 

2) фауна 

3) экосистема 

4) сообщество 

А 16 Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические 

2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические 

4) антропогенные, биотические, абиотические 

А 17. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует ее 

устойчивости 

1) особи разных видов не связаны между собой 

2) большое число видов ослабляют конкуренцию 

3) особи разных видов используют разную пищу 

4) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом 

А 18. В биогеоценозе в отличие от агроценоза 

1) круговорот не замкнутый 

2) цепи питания короткие 

3) поглощенные растениями элементы из почвы, со временем в нее 

возвращаются 
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4) поглощенные растениями элементы из почвы,  не все в нее снова 

возвращаются 

А 19.  Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства 

принадлежит к группе биологических методов борьбы? 

1) привлечение плотоядных животных 

2) привлечение животных – редуцентов 

3) внесение органических удобрений 

4) уничтожение сорняков пропалыванием                                

А 20. Уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-

познавательном или эстетическом отношении природные объекты (рощи, 

озера, старинные парки, живописные скалы и т.д.) 

1) заказник 

2) заповедник 

3) национальный парк 

4) памятник природы 

Часть В. 

В заданиях В1 – В2 выберите три верных ответа из шести. Запишите 

выбранные буквы в алфавитном порядке. 

В 1. Местом для первичной сукцессии могут служить 

А) лесная вырубка 

Б) обнаженная горная порода 

В) песчаные дюны 

Г) заброшенные сельскохозяйственные угодия 

Д) выгоревшие участки 

Е) бывшее ложе ледника 

Ответ______________________________ 
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(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке). 

 В 2 Консументом леса является волк     

А) Потребляет солнечную энергию 

Б) регулирует численность мышевидных грызунов 

В) выполняет роль редуцента 

Г) хищник 

Д) накапливает в теле хитин 

Е) поедает растительноядных животных 

 Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке) 

При выполнении задания В3  установите соответствие между содержанием 

первого и второго столбцов. Впишите в ответ буквы выбранных ответов без 

пробелов и других символов. 

В 3. Укажите соответствие парами животных и типом их взаимоотношений 

Пары животных   Типы взаимоотношений 

А) острица – человек 

Б) волк – заяц 

В) сова – мышь 

Г) гидра - дафния 

Д) бычий цепень – копытное животное 

  
1) хищник – жертва 

2) паразит - хозяин 
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Тест 4 по теме «Основные принципы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

 

Тесты с одним ответом 

 

1.Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими 

лицами, на основании разрешения уполномоченных государственных 

органов – это: 

а) специальное 

б) общее 

в) комплексное 

г) гармоничное 

 

2. Природопользование может быть: 

а) традиционным 

б) нетрадиционным 

в) глобальным 

г) нерациональным 

 

3. Комплексная проблема, которая может быть решена только совместными 

усилиями специалистов различных отраслей науки и техники, это:  

а) защита растений и животных 

б) защита городской среды 

в) защита окружающей среды  

г) изучение ноосферы 

   

4. Экологические мероприятия могут быть: 

а) абиотическими 

б) антропическими 

в) антропогенными 

г) нет правильного ответа 

 

5. Мероприятия, основанные на использовании естественных, физических и 

химических процессов, протекающих во всех составляющих биосферы, это: 

а) антропогенные 

б) инженерные 

в) биотические 

г) абиотические 

Тесты с двумя и более ответами 

 

1. Под природопользованием понимают возможность использования 

человеком полезных свойств окружающей природной среды: 

а) технических 

б) экологических 
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в) экономических 

г) социологических 

д) культурных 

 

2. Выберите правильные ответы видов и форм природопользования: 

а) экономические 

б) социальные 

в) специфические 

г) специальные 

3. По Н.Ф. Реймеру (1992) природопользование включает в себя: 

а) охрану и эксплуатацию природных ресурсов 

б) использование и охрану природных условий среды жизни человека 

в) сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического 

равновесия природных систем 

г) регуляцию воспроизводства человека и численности людей 

 

4. Основные направления при экологизации промышленного производства: 

а) широкое применение дополнительных методов и средств защиты 

окружающей среды 

б) широкое внедрение экологической экспертизы на конкретные виды 

производств и промышленной продукции 

в) замена токсичных и неутилизируемых отходов на нетоксичные и 

утилизируемые 

г)  замена токсичных и неутилизируемых отходов на новые продукции 

 

5. Инженерные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, 

классифицируются на: 

а) механические 

б) организационно- технические 

в) экологические 

г) технологические 

 

 Выберите правильные суждения 

 

1. Биотехнология нашла широкое применение в охране природной среды, 

в частности при решении следующих прикладных вопросов: 

а) утилизация жидкой фазы сточных вод и твёрдых промышленных отходов с 

помощью анаэробного преобразования 

б) биологическая очистка природных и сточных вод от органических и 

неорганических соединений 

в) компостирование (биологическое окисление) отходов растительности 

 

2. Основные требования к водохозяйственному комплексу 

а) рациональное обеспечение потребителя водой, в достаточном объёме  и 

соответствующего качества 
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б) обеспечение наибольшего экономического эффекта 

в) сохранение природных условий и гарантии охраны вод от загрязнения, 

засорения и истощения 

 

3. Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы не 

должны функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественный 

ход процессов, протекающих в природе 

 

4. Защита окружающей среды - частная проблема, которая может быть 

решена усилиями специалистов конкретных отраслей науки и техники 

 

5. Общее природопользование требует специального разрешения 
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Тест 5 по теме «Природопользование» 

Тесты с одним ответом 

1. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов в рамках какой- 

либо территории или мира в целом, называется: 

а) природопользованием 

б) охраной окружающей природной среды 

в) экологической стабилизацией 

г) экологической политикой 

 

2. Форма природопользования, не требующая специального разрешения, -это:  

а) рациональное 

б) нерациональное 

в) общее 

г) нецелевое 

 

3. Экологические мероприятия могут быть: 

а) физическими 

б) химическими 

в) антропогенными 

г) биотическими 

   

4. Мероприятия, связанные с управлением, структурой и 

функционированием создаваемых или действующих природно - 

промышленных систем, это: 

а) социальные 

б) организационные 

в) инженерные 

г) инженерно- организационные 

 

5. Мероприятия, основанные на использовании живых организмов, 

обеспечивающих функционирование экологических систем в зоне влияния 

производства, - это: 

а) биотические 

б) абиотические 

в) организационные 

г) антропогенные 

Тесты с двумя и более ответами 

 

1. Природопользование может быть:  

а) рациональным 
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б) нормированным 

в) нерациональным 

г) специальным 

 

2. Формы природопользования бывают:  

а) системные 

б) культурно- оздоровительные 

в) экологические 

г) технологические 

 

3. Общие принципы природопользования: 

а) системного подхода 

б) оптимизации природопользования 

в) реструктуризации природопользования 

г) гармонизации отношений природы и производства 

 

4. Группы мероприятий, входящие в инженерно- экологические 

мероприятия: 

а) всеобщие 

б) выборочные 

в) организационные 

г)  экологические 

д) инженерные 

 

5. Принципиально новым подходом в развитии всего промышленного и 

сельскохозяйственного производства является создание: 

а) малоотходной технологии 

б) интенсивной технологии 

в) традиционной технологии 

г) безотходной технологии 

 

 Выберите правильные суждения 

 

1. Нерациональное природопользование обеспечивает сохранение природно- 

ресурсного потенциала, ведёт к улучшению качества природной среды. 

 

2. Общее природопользование не требует специального разрешения. Оно 

осуществляется гражданами на основе принадлежащих им естественных 

(гуманитарных) прав, существующих и возникающих как результат 

рождения и существования. 

 

3. Природопользование в любой отрасли производства строится на ряде 

общих принципов:  
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а) принцип системного подхода, предусматривающий комплексную, 

всестороннюю оценку воздействия производства на среду и её ответных 

реакций 

б) принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода 

полезной продукции, основанный на увеличении образующихся отходов 

в) принцип гармонизации отношений природы и производства решается 

путём создания и эксплуатации природо- технических, геотехнических или 

эколого- экономических систем и т.д. 

  

4. Защита окружающей среды- комплексная проблема, которая может быть 

решена только совместными усилиями специалистов различных отраслей 

науки и техники. 

 

5. Применительно к охране окружающей человека природной среды 

биотехнологию нельзя рассматривать как разработку и создание 

биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов и 

препаратов путём включения их в естественные круговороты веществ, 

элементов, энергии и информации. 
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Тест 6 по теме «Правая и социальная защита человека, общества и 

природы от негативных последствий природопользования» 

Задание 1 

 

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.         
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Вопрос 5. Какая основная задача должна стоять во главе экологической 

политики государства?  

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 

  

Задание 2 

  

Вопрос 1. 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 2. Какое направление характеризует современный этап программы 

охраны окружающей среды?   

1. Экологизация только хозяйственной деятельности, исключая духовную и 

культурно-бытовую сферы;  

2. отсутствие материальной заинтересованности в охране окружающей 

среды;         

3. гуманизация охраны окружающей среды;   

4. Разрушение окружающей среды в результате военных действий;              

5. нерациональное использование природных ресурсов.         

  

Вопрос 3. 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 4. Объектом исследования инженерной экологии является:       



27 

 

1. Механизмы разрушения биосферы человеком и способы предотвращения 

этого процесса;          

2. Принципы рационального использования природных ресурсов;      

3. Системы, образовавшиеся и длительное время функционирующие в 

результате взаимодействия конкретного вида общественного производства с 

окружающей природной средой;         

4. Взаимодействие технологических и природных процессов в природно-

промышленных системах;             

5. Разработка законов, правил и принципов экологии.             

  

Вопрос 5. Прикладная экология изучает:   

1. Механизмы разрушения биосферы человеком и способы предотвращения 

этого процесса;          

2. Взаимодействие технологических природных процессов в природно-

промышленных системах;   

3. Исходные данные для разработки конкретных природоохранных 

мероприятий данного производства;  

4. Системы, образовавшиеся и длительное время функционирующие в 

результате взаимодействия конкретного вида общественного производства с 

окружающей его природной средой;  

5. Воздействие сельскохозяйственной деятельности на природу. 

  

Задание 3 

  

Вопрос 1. К природным комплексам не относятся:            

1. Курортные зоны;       

2. Лесопарки;   

3. Аграрные зоны;        

4. Типичные редкие ландшафты.         

5. Памятники природы.             

  

Вопрос 2. 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.            

  

Вопрос 3. 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;      
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3. Лесной Кодекс РФ;  

4. Водный Кодекс РФ;              

5. Земельный Кодекс РФ.        

  

Вопрос 4. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым:         

1. Лесные;        

2. Водные;        

3. Земельные;              

4. Минеральные;          

5. Энергетические.        

  

Вопрос 5. 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. 

  

Задание 4 

  

Вопрос 1. Какой из признаков леса относится к экологическому?           

1. Совокупность древесной, кустарниковой и травянистой растительности;   

2. Растительность, произрастающая на землях лесного фонда, выделенных в 

установленном законом порядке;     

3. Объект, оказывающий влияние на состояние окружающей среды;              

4. Система производства продуктов охоты, плодов, ягод, технического сырья; 

 5. Средство эстетического воспитания и образования.            

  

Вопрос 2. Что относится к объективным причинам прекращения права 

собственности на землю?     

1. Неосвоение земельного участка;      

2. Нарушение экологических требований;        

3. Добровольный отказ;            

4. Нерациональное использование земли;       

5. Неуплата земельного налога.           

  

Вопрос 3. Что не входит в права и обязанности арендатора?       

1. Соблюдение экологических требований;      

2. Рациональное использование ресурсов;      

3. Нецелевое использование ресурсов;           

4. Соблюдение интересов соседних природопользователей;  

5. Возмещение причиненных ущербов.            

  

Вопрос 4. Какое из основных экологических требований не относится к 

охране животных?   
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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 5. Каким бывает право собственности по целям?             

1. Общее, специальное;           

2. Срочное, бессрочное;           

3. Платное, бесплатное;           

4. Строго целевое, комплексное;         

5. Рациональное, хищническое. 

  

Задание 5 

  

Вопрос 1. Для заключения договора о комплексном природопользовании 

необходимо иметь:  

1. Лицензию и положительное заключение экспертизы;          

2. Любое заключение экологической экспертизы;        

3. Только лицензию;     

4. Характеристику объекта;      

5. Заявку на приобретение и использование природных ресурсов.      

  

Вопрос 2. Что относится к основным элементам экономического механизма 

охраны окружающей среды?              

1. Учет и социально - экономическая оценка природных ресурсов;     

2. Лимиты на природопользование;      

3. Экологический контроль;      

4. Экологическая ответственность;      

5. Международное экономическое сотрудничество.     

  

Вопрос 3. К каким нормам относятся следующие: сочетания экологии и 

экономики, законности, гласности, связи с общественностью?  

1. К нормам - гарантиям;          

2. К нормам - императивам;      

3. К нормам - принципам;         

4. К нормам - приоритетам;       

5. Нет правильного ответа.       

  

Вопрос 4. Какова главная функция природоохранительных норм права?          

1. Материализация эколого-правовой нормы;  

2. Конкретизация экологических императивов;             

3. Закрепление базовых экологических императивов;             

4. Обеспечение выполнения экологизированных норм и нормативов;             

5. Реализация требований охраны окружающей среды.          
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Вопрос 5. Что входит в содержание норм - принципов?   

1. Целевое и рациональное использование ресурсов;             

2. Несоблюдение экологических требований;              

3. Невыполнение обусловленных договором мероприятий по охране 

ресурсов;         

4. Несвоевременная плата за пользование ресурсами;           

5. Все вышеперечисленное 

  

Задание 6 

  

Вопрос 1. 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 2. Руководство деятельностью какого из перечисленных федеральных 

органов осуществляет Президент РФ?           

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 3. 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 4. 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.      
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Вопрос 5. Какие нормативы качества относятся к вспомогательным?   

1. Вредных химических выбросов;       

2. Вредных физических воздействий;              

3. Вредных биологических воздействий;          

4. Отраслевые, местные, региональные;         

5. Уровень радиации. 

  

Задание 7 

  

Вопрос 1. 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 2. К платежам за ресурсы леса не относится плата:          

1. За воспроизводство леса;   

2. За право пользования животным миром;      

3. Лесные подати;        

4. Арендная плата;       

5. Нет верного ответа.              

  

Вопрос 3. 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 4. Что относится к формам платы за недра?         

1. Плата за право на добычу полезных ископаемых;  

2. Плата за разрешение на охоту на животных;           

3. Плата за сбор недревесных ресурсов;         

4. Плата за заготовку технического сырья;      

5. Плата за право пользования землей.           

  

Вопрос 5. Кадастр месторождений природных ископаемых ведет:          

1. Федеральное агентство по недропользованию;        

2. Федеральное агентство по промышленности;          
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3. Федеральное дорожное агентство;  

4. Федеральное агентство лесного хозяйства;             

5. Федеральное агентство геодезии и картографии 

  

Задание 8 

  

Вопрос 1. Каков объект экологического страхования?      

1. предприятия, организации, учреждения;       

2. физические и юридические лица;     

3. страховая защита имущественной ответственности страхователя за ущерб 

третьим лицам;         

4. риск имущественной ответственности за загрязнение земель, вод, 

атмосферного воздуха;           

5. Экологическое воспитание и образование.  

  

Вопрос 2. Экологическое страхование - это … 

1. Защита неимущественной ответственности страхователя за ущерб третьим 

лицам в различных видах страхового возмещения;     

2. Отношения по защите интересов граждан;  

3. Отношения по защите имущественных и неимущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении экологически 

неблагоприятных последствий;     

4. Отношения по защите имущественных и неимущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении предусмотренных 

неблагоприятных последствий;          

5. Отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении экологически неблагоприятных 

последствий.            

  

Вопрос 3. В чем заключается экономическое стимулирование охраны 

окружающей среды?  

1. в учете и социально-экономической оценке природных ресурсов;  

2. в установлении платности за природопользование;             

3. в установлении кредитных, налоговых льгот и иных поощрительных мер в 

сфере;            

4. в усилении контроля за экологически вредной деятельностью предприятий 

природопользования;  

5. в усилении механизма эколого-экономической ответственности.     

  

Вопрос 4. Ведение лесного кадастра поручено:      

1. Федеральному агентству по сельскому хозяйству;              

2. Федеральному агентству по недропользованию;      

3. Федеральному агентству по государственным резервам;   

4. Федеральному агентству лесного хозяйства;           

5. Министерству природных ресурсов.             
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Вопрос 5. В ведении какого ведомства находится Красная книга?           

1. Федерального агентства по образованию;   

2. Федерального агентства геодезии и картографии;   

3. Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды;  

4. Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;   

5. Федерального агентства по науке и инновациям. 

  

Задание 9 

  

Вопрос 1. Экологическая экспертиза проводится:             

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 2. 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 3. 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 4. 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;   
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5. Оценка производственной деятельности хозяйствующих субъектов.          

  

Вопрос 5. Что входит в состав экологических льгот?        

1. Лицензии на комплексное использование;   

2. Кредитные льготы;  

3. Лимиты на природопользование;      

4. Экологическое страхование;             

5. Установление платности за природопользование.   

  

Задание 10 

  

Вопрос 1. 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.          

  

Вопрос 2. Чем определяется принцип синхронности?       

1. Соответствием каждому правонарушению определенной санкции;             

2. Внешней согласованностью двух частей ответственности;             

3. соразмерностью тяжести совершенного правонарушения и применяемого 

взыскания;        

4. Повторностью содеянного;  

5. Взаимосвязью двух частей эколого-правовой структуры.   

  

Вопрос 3. 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 4. 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 5. Что собой представляет эколого-экономическая ответственность?   
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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. 

  

Задание 11 

 

Вопрос 1. К спец. принципам международного права окружающей среды 

относятся:   

1. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, экологически 

обоснованное рациональное использование природных ресурсов;   

2. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров;       

3. Территориальная неприкосновенность и целостность;         

4. Суверенное равенство государств;              

5. Международно-правовая ответственность.  

  

Вопрос 2. 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 3. Какая международная организация занимается вопросами защиты 

природы и охраны природных ресурсов?        

1. ВОЗ;             

2. ЮНЕП;         

3. МСОП;          

4. ЮНЕСКО;     

5. МАГАТЭ.       

  

Вопрос 4. 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;           
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4. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров, 

международно-правовая ответственность;            

5. Экологически обоснованное рациональное использование природных 

ресурсов.   

  

Вопрос 5. Какая ответственность предусмотрена за загрязнение атмосферы, 

приведшее к качественным изменениям окружающей среды?   

1. Материальная;          

2. Административная;  

3. Дисциплинарная;      

4. Уголовная;   

5. Гражданско-правовая 

  

Задание 12 

  

Вопрос 1. 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 2. Что представляет собой принцип обеспечения экологической 

безопасности?  

1. Ответственность за существенный ущерб экологических систем за 

пределами национальной юрисдикции или контроля;          

2. Обязанность государств принимать все необходимые меры эффективному 

запрещению использования средств негативного воздействия на 

окружающую среду;         

3. Принятие всех необходимых мер по защите морской среды от загрязнения; 

         

4. запрещение действий государств в пределах своей юрисдикции или 

контроля, наносящих ущерб экологическим системам иностранных 

государств;     

5. Отражает глобальный и чрезвычайно острый характер международных 

проблем в области охраны окружающей среды.              

  

Вопрос 3. Какой вид безопасности является необходимым условием 

жизнедеятельности и обеспечения иных видов безопасности?             

1. Экологическая безопасность;           

2. Информационная безопасность;       

3. Международная безопасность;         
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4. Экономическая безопасность;          

5. Конституционная безопасность.       

  

Вопрос 4. Что относится к угрозам экологической безопасности?           

1. Антропогенное обусловленное поступление веществ и энергии в 

окружающую среду, не приводящее к ухудшению ее экологического 

состояния;       

2. Ситуация, постоянно присутствующая в окружающей среде, но не 

способная ни при каких обстоятельствах привести к возникновению опасного 

фактора;     

3. Благоприятное воздействие на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной деятельности;  

4. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам объектов безопасности;              

5. Создание фондов, комитетов, добровольных организаций по защите 

окружающей среды.            

  

Вопрос 5. 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. 
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Тест 7  по теме «Глобальные экологические проблемы» 

1. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами; 

в) высокими темпами прогресса; 

г) изменением климата. 

2. Основными природными факторами, влияющими на численность 

человеческих популяций являются: 

а) особенности рельефа местности; 

б) пищевые ресурсы и болезни; 

в) особенности климата; 

г) географическое положение страны. 

3. Рациональное природопользование подразумевает: 

а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

человечества; 

б) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

в) добычу и переработку полезных ископаемых;  

г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека. 

4. Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 

а) неисчерпаемым природным ресурсам; 

б) возобновляемым природным ресурсам; 

в) невозобновляемым природным ресурсам;  

г) пополняющимся ресурсам. 

5. Вырубка лесных массивов приводит к: 

а) увеличению видового разнообразия птиц; 

б) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

в) уменьшению испарения; 

г) нарушению кислородного режима. 

6. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

а) парниковым эффектом; 

б) уменьшением объема грунтовых вод; 
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в) загрязнением водоемов; 

г) засолением почв. 

7. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) диоксида азота; 

г) оксидов серы. 

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

организмы  от: 

а) резких колебаний температуры; 

б) канцерогенных веществ; 

в) радиоактивного загрязнения; 

г) возбудителей заболеваний. 

9. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают: 

а) водяные пары; 

б) облака; 

в) озоновый слой; 

г) азот. 

10. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

а) желудочно-кишечного тракта; 

б) сердечно-сосудистой системы; 

в) кожи;  

г) органов дыхания. 

11. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для 

здоровья ионы: 

а) ртути; 

б) свинца; 

в) кальция; 

г) кобальта. 

12. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в 

результате ухудшения экологической обстановки, являются: 

а) болезни опорно-двигательной системы; 

б) инфекционные болезни; 
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в) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 

г) болезни пищеварительного тракта. 

13. Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют: 

а) биогенными; 

б) канцерогенными; 

в) пирогенными; 

д) абиогенными. 

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

а) предприятия химической и угольной промышленности; 

б) сельское хозяйство; 

в) бытовую деятельность человека; 

г) транспортные средства. 
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