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К. Линней;
В. И, Вернадский;

б) В. В. Щокучаев;
г) В. И. Сукачев

Выбор пого правпльного ответа пз четырех возмо2кных
1. Устойчпвость прпродных экоспстем евяздпа:

а) с высокой прод/кIивностью растений;
б) с налкчием массы органического вещества;

_в) с большим видовым разнообрщием;
г) с ингенсивной деятеJlьностью микроорганизмов.

2. Сообщество, формпрующееся па террпторllц, где рднее нцкогда
называется:

а) серийным; б) климаксным;
_!) пионерным; г) вторичным.

3. Ученпе о бшосфере создал:
а

,|

4,Бпопндикацпя - это метод, который позволяет судпть:
а) о распrгельном покрове в городской среде по на.гlичию хлорофильных м5,таций;
б) о состоянии окружаюцей среды по внешним прк}накам парковой расти,геJIьности;

._в) о состоянии окружающей среды по факry всцечи иJIи отсутствия организмов, а также по
особенностям их развrтгия;
г) о состоянии водньIх и наземньж эко систем по отдельным группам простейших животньrх.

5. Вндовое разпообразпе жпвых оргаЕIlзмов па земле;
а) увеличивается по мере продвюкения с юга на север;

_: ,/ б) уменьшается по мере продвюкения с севера на юг;
в) увеличиваегся по мере продвиrкенпя с запада на восток;

i) реличивасгся по мере продвюкения с севера на юг.
6. ВзапмополезЕое существовднпе, когда прпс}лтствпе партtrера явJtяется условпем для
существоваllпя каr(дого шз партllеров, на:!ывают:
.l а) комменсализмом; б) амменсализмом;- 

@) м).ryаJIизмом; г) паразrтгизмом.
7. Развптпе бшоцепозов, прп котором одно сообщество здмещ8ется другпм, ндlывают:

8)экологическойгшастичностью; б)экологическойвалеtпностью;
в) дивергенцией; г) сукчессией.

8. Экоспстемы Крайпего Севера по срдвпенl|ю с экосrrстемдмп лесов ср€дпей полосы Россrп:

+ 1 а) более устойчивы и разнообразны; ,ý) крайне уязвимы;
' в) ничем не отличаются; г) достаточно стабильны.
9. Мпграчпя кремнезема в бшосфере сложЕа п мвогоступепчата. В частностrr, растворенныЙ
в океаническuх воддх кремшпй усвапвдется:

а) бурыми водорослями и различными рilкообразными;
L i @ диатомовыми водоросJlямиl ryбками и ралиоllяршми;

в) зелеными водорослями, рыбами и иглокожими;
г) чианобакгериямиj золотистыми водорослями и различными 

моллюсками.

10. К бшологпческпм методам защпты растенвй в лесном хозяйстве относптся:
,, а) обработка деревьев пестицидами; б) сбор вредlтгелей вр1"lную;

в) применение световых ловушек; (г) использование муравьев.

11. Эвтрофпкацпя водоемов опредеJIяется по увФ,Iпченпю роли в сообществе:

z а) мелких форм в зоопланктоне; rý сине-зеленых водорослей]
в) летрrгофагов в беrтгосе; г) крупньrх хицных рыб.

12. Изменешше чпсленностп хпщнпков в ответ ва рост чпсленЕостп особей потрбляемого
шмп вrrда обусловлено:

,,а) изменением кормовой базы и зак.пючается в увеличении численности осбей хищников за

счет успешного размножения;
б) темпами освоения особями потребляемого вида кормовой базы и заключается в

замедлении роста численности репродуктивных особей;
в) модификачией абиотическrп< условий местообитания поцебляемого вида и закпючается в

слабой реакчии на потенциальFI},ю жертву;

I



+|

г) уменьшением экологической плотности особой потребляемого вида и закJIючается в
оборе на.гryчшее развrгие органов чувств.

l3. Показателем демографпческой етрукгуры популяцхtl счптдют:
ф соотношение женских и мужских особей;
б) взаимоотношения Mexq4l особями ра:}ных поколений;
в) расположение особей по индивид/iцьным участкам;
г) продолrо{гельность сезонных миграций.

14. Термпн <<бпоценоз>>, предложенный пемецкпм зоологом К. Мёбшусом, обозпачает:
а) совокупность погryляций разJIичных видов растений, животньIх и микробов,
взаимодеЙствlrющю( мех(щi собоЙ и окрlжающеЙ кх средоЙ так, что эта совокупность
сохраняется н€ограниченно долго;
б) прос,гранство с более lrли менее однородными условиJlми, заселенное тем или иным
сообществом организмов, конкурирующих мея(щi собой и формирlтощкх экологические
ниши;
в) совокупность однородньtх природных элемекгов (атмосферы, растительности, животного
мира и микроорганизмов, почвы и гидрологических условий) на опредеJIенном )ластке
поверхности Земли;
,,г) совоlgrпность потryляций растений, животных и микроорганизмов, приспособленных к
совместному обI{rанию в пределах определенного объема пространства.

15. Провзрастанпе в лесу крапшвы свпдетеJIьствует о таком явл€нпп, как:
а) засоление почвы;

, б) высокая кислотность почвы;
в) повышенное содержание минер;UIьного irзoтa и рекреационная нагрузка;
г) низкая рекреационная нагрузка и бедная питательными элементами почва.

1б. Воздействпе па оргsнtfзм, ведущее к а.Olаптацпrl в пзмешпвшпхся усповпях среды,
опредеJtяется совокупвостью связдппых между собой значпмых экGItогпчоскпх фаlсгоров.
Это формулпровка:

а) закона относи,г€льной независимости адаггации;
б) закона незаменимости фундаментальньж факгоров;- 
.в) закона совокупного действия факгоров (Митчерлюr-Тиннеман-Баули, 1909- l9l 8);

г) правила взаимодействия факгоров (Рюбель, l930).
l7. Распашка целпнных п заJIежных земеJrь в Кдзахстане к конпу 1950-х гг. вызвдJIа:

а) накопление избытка влаги в почве и, как сJIедствие, развитие процесса заболачивания;
6) ветровую эрозlло;
в) переlплотнение почв;
г) усиление испарения почвенной влаги и, как следствие, развитие засоленЕя почв.

18. Кпасснфпкацпя прпродньж ресурсов по псчерпаемостп отпоспт бшологическпе ресурсы:
а) к неисчерпаемым;
б) к исчерпаемым потенlшаJIьно возобновимым;
в) к исчерпаемымневозобновимым;

к незаменимым.
19. Аэрозоль, состоящпй пз дыма, тумана п пыли, называется:
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а) чалом;
!) смогом;

б) ryманом;
г) дымом.

20. Норматпвы предепьно допустпмых кошцентраций (fIЩ) загрязняющпх веществ в

воздlте разрабатываются гкгпенпстамп п },тверrкдаются:
а) на региональном )Фовне; б) в кал<дом конкретном городе;

(в) на федеральном уровне; г) на междrнародном }?овне.
21. Попаданне в водоемы фосфатов вызывает:

а) промыrrrленный смог; @ эвтрофикачию;
в) гибшь рыбы; г) биоаккумуляцию.

22. Спстема органпзацпоппо-хозяйствепных п технологпческпх меропрrятrrй по кореппому

уJrучшеппю почвеппых, мпкрокппматпческцх rr водtlых условпй террпторшп в octloBнoм в
пптересах сепьского хозяйствд шлп la(изllв людей нд}ывдется:

а) мелиорацией; б) рекультивацией;
фпротивоэрозионныммероприятием; г)влагореryлированием,

23. Нацпональшые паркп созддются:
+(
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а) на совершенно не затроц/тых хозяйственноЙ деятельностью террrгориях иJIи на
малоизмененньж деrгельностью человека т€ррI{гориях ll,J,rя сохраненпя },никаJIьных
природных ландшафтов;
б) на территориях, в пределах которых запрещены отдельные виды и формы хозяйственной
деятельности, в целях охраны одного или нескольких видов живых с)лдеств или
биогеоценозов;
В) На МаЛОиЗмененных иJtи не заlроцпых хозяйственной деятельностью территориях иJIи на
террrгориях древнего освоения человеком дlя сохранения типичных природньж
ландшафтов;
(г) на значrгельных по шIощади территориях, включающих особо охраняемые природные
ландшафты, коюрые помимо сохранениJr природньж KoMIuIeKcoB, предназначены дlя
рекреационньтх целей.

24. Меропрпятпя, паправлеппые Еа предварптеJtьпое опредеJIеЕпе rдрактера п степепп
опасностп всех потенцпаJ!ьпых впдов вJIllяппя, п оцепка экологпческпх, экономпческвI п
соцпаJtьпых последствшй осуществJIенпя проекта нозываются:

.i) оченкой воздействия на окр}жаIопryю среry;
б) экологическим аудrrом;
в) экологической экспертизой:
г) лицензированием.

25. Колпчество эЕергпц пердавдемой с l трфпческого уровпr па друrой cocтaBJtxeт от
колпчества энергпш предьщущего уровня:

а) lYо1 6)5%; Ф 10%; г)l5%.
26. Ученше о бшосфере созда.lI:

, .| а) К. Линней; б) В. В. Докучаев;- 1ф В.И. Вернадский; г) В. И. Сукачев.

27. Бнопндшкацпя - это метод, который позволяет судпть:
а) о растительном покрве в городской среде по наJlичию хJIорфильных мугаций;
б) о состоянии окружающей среды по внешним признакам парковой растительностиi

qB) о состоянии окрркающей среды по факry встречи или отс}тствия организмов, а TaIoKe по
особенностям ID( разв}rпrя;
г) о состоянии водньD( и наземньtх эко систем по отдельным группам простеЙшrх животньгх,

28. Весь спектр окруя(ающшх органшзм веществ п условшй в той частп прострапства, где он
обптает п с чем пепосредствепtlо взаIlмодействует, пазывают:

,а) факгором; б) средой;
в) эдафотопом; г) биотопом.

29. Развптпе бпоцеЕозов, прп котором одно еообщество замещается другпм, ндrывают:
а) экологической пластичностью;
в) дивергенrцей;

б) экологической вzulеЕгностью;
г) сукцесскей.

30. Закономерпо повторяющпеся подъемы н спады популячпfi пдзывают:
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3l. Экосшстемы Крайнего Севера по сравнеппю с экоспстемамп лесов средпей полосы
Росснп:

а) вспышками численности;
в) первичными сукцессиJIми;

а) более устойчивы и разнообразны;
в) ничем не отличаются;

б) вторичными сукцессиями;
г) волнами жизни.

@ крайне уязвимы;
г) достаточно стабильrш

32. Адаптrrвные бнологпческие рптмы отлнчаются от чпсто фпзrологическпх рптмов тем,
что онп возншrслн как прнспособленпя:

а) дrя поддержания непрерывной жизнедеятельности организмов;

ф к реryлярным экологическим изменениям в окрутсающей среде;

в) к эпизодическим воздействиям биотическrтх факrоров среды;
г) для реryляции ро)цаемости и смертности организмов.

33. МпграчвЯ кр€мпезема в бяосфере cJlo (Ha П многоступенчата. В частltостп, растворппый
в океанпчоскнх водах кремппй усвапвается:
. а) бурыми водорослями и различными ракообразными;

,ф диатомовыми водоросJIями, ryбками и ралиоляриями;
в) зелеными водорослями, рыбами и иглокожими;

I
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г) цианобакr€риямиl золотистыми водорослями и рiлзJIичными молJIюсками.
34. Трапсгенные растешtlя - это:

,'а) растения, с измененным генотипом:

,7 б) растения, подверженные радиационным воздействиям:
- в) растения, многократно обработанные химическими средствами:

г) растения, аккJIиматизировавшиеся в экстемальньtх условиJIх:
35. .Щля rкпвотнь!х, обнтающнх за Полярrrым крJ.fом, экологпческп более выгодпа
фпзпческая терморегуляцпя, которая проя&пяется:

а) в соор5,тсении сложньв нор, гнезд, ближнпх и дальшr( миграций;
, б) в рефлекгорном с)rкении и расширении кровеносных сосудов кожи;

- Ф в уси.JIении обменных процессов, в частности обмена липидов;
г) в окислении специализированной бурой жировой ткани.

36. Показателем демографпческой струкгуры популяцпп счптдют:
iф соотношение женских и loDKcKиx особей
б) взаимоотношения междr' особями разньж поколений
в) расположение особей по иtцивид/альным )ласткам
г) продо,lж}fгельность сезонных миграчий,

37. Термпн <<бшоцешоз>>, предложешный шемецкпм зоологом К. Мёбпусом, обозЕачsет:
а) совокупность поIryляций раuIпчньп видов растений, живOтньIх и микробов,
взаимодействующих межд/ собой и окр}тающей их средой так, что эта совоц/пность
сохраняется неограниченно долго;

, б) просцанство с более иJIи менее однородными условиями, заселенное тем иJtи иным
сообществом организмов, конкурирlrощкх межд/ собоЙ и формирующих экологические
ниши;
в) совокупность однородных природньrх элемеЕтов (атмосферы, растrгеJIьности, животного
мира и микроорганизмов, почвы и гидрологиtlескж условий) на определенном rrастке
поверхности Земли.

@ совокупность поrryляций растений, животньrх и микроорганизмов, приспособленньж к
совместному обкганию в пределах определенного объема пространства.

38. В Средней Азпrr обштдет песколько впдов воробьев, которые моцrт давать плодовптое
потомство прп скрещпваtlшп. Однако в прпроде практпческп пе rrаблюдается гпбрпдпзацпп
ме2кду ппмп, что обусловлено:

@ различиями в брачном поведении;
б) обrганием на разной высоте от уровня моря:
в) различием в цветовой гамме оперения;
г) разной скорстью полета.

39. Воздействпе па оргаппзм, ведущее к адаптацпп в пзмеппвшпхсs условппх среды,
опредеJIяется совокуппостью связаЕпых меlкду собой зЕачпмых экшIогпческпх фпкторов.
Это формулlrровка:

а) закона относrггельной независимости адагтации;
б) закона незаменимости фундамеrгальlъIх факгорв;
@ закона совокупного действllя факгоров (Мrгчерлих-Тиннеман-Баули, l909- 19l 8);

г) правила взаимодействия факгоров (Рюбель, 19З0).

40. Озоновый сrой разрушается:
а) молеклярным азотом; ý) фторхлорутлеролами;
в) двуокисью цинка; г) диоксидами утлерода.

41. Норматнвы предеJIьно допустrrмых концентрацпй (fIЩ) загрязпяющпх веществ в
воздухе разрабатывяются гнгпеншстамц ц }твер2кдаются:

а) на региона,тьном )Фовне;
б) в каждом конкрgгном городе;

iз) на федеральном уровне;
г) на международном уровне.

42. Попадлняе в водоемы фосфатов вызывает:
@ эвтрофикачию;

г) биоаккумуляцию.

l

а) промышленный смог;
в) гибель рыбы;



43. Спстема оргапtlзацпоrrно-хозяйственных п техпологпческпх меропрпятrrй по кореЕЕому
улучшенпю почвенrrых, мпкроRппматпческпх п водных усповпй террпторпп в осЕовЕом в
rrнтересдх сельского хозяйствд илп ,кизнн людей называется:

_! : а) мелиорацией; б) рекультивацией;
,ф противоэрозионным меропр}tятием; г) влагореryлированием.

44. Национа.lIьные паркш создаются:
а) на совершенно не заlроц/тьгх хозяйственной деятельностью территориях иJIи на
маJlоизмененных деятельностью человека т€рриториях для сохранения },никаJIьных
природньж ландшафтоs;
б) на территориях, в предеJIах которых запрещены отдельные виды и формы хозяйственной
деятельности, в целях охраны одного иJIи нескольких видов живых существ Ели
биогеоценозов;
в) на малоизмененных лtли не затроц.тых хозяйственной деятеJtьностью терркторпях иJIи на
территориях древнего освоения человеком для сохраriеЕия типичных природньж
ландшафюв;

@) на значrгельных по площади террlтгориях, вкIIючающих особо охраняемые природные
ландшафты, которые помимо сохранения природных комппексов, предназначены дIя
рекреационньж целей.

45. Проверка соответствпя деятеJIьЕостн предпрпятпя закоподате!,Iьпым п порматшвшым
экологпческнм требованиям, а TaIcKe оценка спстемы контроля п управJIенпя охраЕой
окр},rкающей среды па предпрпятпп нLlывается:

а) оценкой воздействия на окрlлlсающую среду;

1ф экологическим аудитом;
в) экологической экспертизой:
г) лицензироваЕием.

46, Меропрlятпя, Еаправленные Еа предварптеJtьпое опредеJtешше хардктера п етепешп
опасЕости всех потенцпаJIьных впдов влпянпя, п оцепка экоJIогпческпх, экопомпческпх п
соцпаJIьпых посJIедствпй осуществJIешtlя проекта называются:

.i) оценкой воздействия на окружающуо среду;
, б) экологическим аудитом;-- в) экологической экспертизой]

г) лицензированием.
47. Рацпопа.rьпое пршродопользоваЕпе подразумевает:

, а) деятельность, напраменную на удовлетворение потребностей человечества;
б) деятельность, направленц/ю на на)лно обоснованное использование, воспроизводСтвО И

охрану природных р€сурсов;
в) добычу и переработку полезных ископаемых;
г) мероприятия, обеспечивающие промыI]IJIенц/ю и хозяйственц,то деятельность человека.

48. Бяологпческrrй метод очшсткп воды от загрязнепrй осшован Еа пспользова8пп:
микроорганизмов;

) ультрафиолега:
в) озона;
г) хлора.

49. Главной причшной вознпкповецпя <<ядерпой зпмы>>, которая наступцт в случае ядерной
войны, яшяется спедующее:

а) световое изл1"lение;
б) гамма иш1"lение;

ф аэрозоли;
г) ралиоrryк.пиды.

+1

+1

+4

I

50. Использоваппе п охрана прпродньж ресурсов дол2квы
предвIlдешпя п макспмальпо возможного предотвращеппя
прrlродопользовапllя, что называется прдвплом:

а) приорrrrега охраны природы над ее использованием;
б) повышения степени (иlrгенсификации) природопользования;
в) региональности природопользованияi

,Q прогнозирования прирдопользования.

осуществJIяться lla основе
негатпвпых последствrrf,


