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Устойчпвость прпродпых экоспстем связаша:

+(

а) с высокой продуктивностью растений;

б) с наличием массы органического вещества;
большим видовым разнообразием;
г) с иrrгенсивной деятФIьностью микроорганизмов.

,б] с

2. Сообщество,

формшрующееся на террпторпп, где ранее ппкогда не было жшзпп,
называется:
а) серийным;
б) климаксным;
+,| 1 ф пионерным;
г) вторичным.
3. Ученше о бпосфере созддл:
а) К.
б) В. В, ,Щокучаев;
,ф В. И. Вернадский;
г) В. И. Сукачев.
4. Бпоппдпкацшя - это метод, который позволяет суднть:
а) о растrгельном покрове в городской среде по нали.lию xпорофильных мугаций;
' б) о состоянии окрlжающей среды по внешним признакам парковой растrгельности;
ф о состоянии окрухающей среды по факгу встречи и.,Iи отсутствия организмов, а таюке по
особенностям их развrfгия;
г) о состоянии водньгх и наземны)( эко cIlcTeM по отдеJtьным группам простейших животньIх.
5. Впдовое разпообразпе яспвых оргаЕпзмов 8д земле:
а) увеличивается по мере продвюкения с юга на север;
б) уменьшается по мере продвюкения с севера на юг;
,!) у""пr"п""rr"я по мере продвюкения с запада на восток;

Линней;

.7

г) увеличивается по мере продвижения с севера на юг.

6. Взапмополезtlое еуществованпе, когда прпс].тствпе партперs является уеTовпем для
существовання каrrцого пз партцеров, Еазывают:
iý)

муryализмом;

г) паразлпизмом.

Рдзвптпе бпоценозов, прп котором одЕо с(юбщество замещается друтпм, пязывrют:
б) экологической вментностью;
а) экологической шIастичностью;
/
в) дивергенцией;
сукцессией.
8. Экоспстемы Крайнею Севера по сравшеншю с экоспстемами лесов срдпей полосы Россни:
а) более устойчивы и разнообразны; ,б) крайне уязвимы;
г) достаточно стабильны.
в) ничем не отличаются;
9. Мпграцпя кремнезема в бпосфере сложнs п многосц/пепчата. В частпостlt, растворешrrыЙ
в океtЕпческпх водах кремнпй усвапвдетсп:
а) бурыми водорослями и различными ракообразными;
ф диатомовыми водоросJIямиj ryбками и радиоляриями;
в) зелеными водорослями, рыбами и иглокожими;
г) цианобакгериями, золотистыми водорослями и различными моллюсками.
10. К бпологпческпм методам защпты растенпй в леспом хозяйстве относптся:
а) обработка деревьев пестицидами; б) сбор вредrгелей BpлHlTol
в) применение световых ловушек;
бfl) использование муравьев.
11. Эвтрофпкяцпя водоемов опредеJIяется по увеJIпчеппю ролп в сообществе:
а) мелкrп форм в зоопланкюне; ,'6) сине-зеленых водорослей;
г) крупньн хищньrх рыб.
в) детрrгофагов в
па рост чнсJIеншостп особей потребляемого
в
ответ
12. Измененпе чшсJrенЕостп хпщнпков
пмп впда обуоrовлепо:
изменением кормовой базы и зак,lючается в увеличении численности особей хицников за
7.

',

беrгосе;

@

счет успешного рiвмножения;

б) темпами освоения особями потребляемого вида кормовой базы и заключаgгся в
замедлении роста численности репродукгивных особей;
в) модификачией абиотических условий местообrr:гания потребляемого вида и заключается в
слабой реакции на потенIIиаJIьнуо жертву;

-

г) уменьшением экологи.lеской плотности особой поlребляемою вида и заключается в
оборе на rryчшее рд}вrгие органов чувств.
13. Показателем демографической етрукryры популяцпп счптдют:
,ф соотношение женских и rиутсскrтх особей;
б) взаимоотношения меяqщz особями разных поколений;
в) расположение особей по индивид/мьным )ласткам;
г) продолжrrгельность сезонньн миграций.
14. Термпп <<бпоценоз>>, предложенвый немецкпм зоологом К. Мёбпусом, обозначает:
а) совокупность популяций раз]Iичных видов растений, животных и микробов,
взаимодеЙств5,тоцих межд/ собоЙ и окружающеЙ их срелоЙ так, что эта совокупность
сохраняется неограниченно долm;
, б) пространство с более ипи менее однородными условrоrми, засеJIенное тем иJIи иным
сообществом организмов, конк}?ирующrх ме)qщ/ собой и формирующих экологrlческие
ниши;
в) совокупность однородных природных элементов (атмосферы, растительности, животного
мира и микроорганизмов, почвы и гидрологиtlеских условий) на определенном Jластке
поверхности Земли;
|г) совокупность поrryляrцй растений, )lсивотных и микроорганизмов, приспособленных к
совместному обlтганию в пределах определенного объема пространства.
15. Пропзрастаппе в лесу краппвы свпдетеJtьствует о таком явJIеffпп, как:
а) засоление почвы;

б) высокая кислотность почвы;
в) повышенное содержание минераJIьного азота и рекреационная нагрузка;
(i) низкая рекреационная нагру]ка и бедная питатеJIьными элементами почва.

к адаптацпп в пзменпвшпхся условпях ереды,
связдппых меяцу собой зшдчшмыI экоJIогпческпх факторов.

16. Воздействше ша оргднпзм, ведущее

опредеJIяется совокупвостью

Это формулпровка:
а) закона относrrельной независимости адаmации;
б) закона незаменимости фундаментальных факгоров;
1!) закона совокупного действия факгоров (Ми,гчерлих-Тиннеман-Баули, l909- l9l 8);
г) правила взаимодействия факгоров (Рюбель, l930).
17. Распашка цеJtппныI и заJtежшьш земель в Казахстдне к копцу l950-x гг. вызваJIа:

+|

а)

накопление

избытка

влаги

в почве

и,

как

следствие!

,О ветров}то эрозшю;

+1
18.

развитие

в) переуплmнение почв;
г) усиление испарения почвенной влаги и, как следствие,

р

процесса

заболачивания;

}витие засолен}tя почв

Класспфикацпя прхродных ресурсов по исчерпаемостп относпт бпологпческпе ресурсы:
а) к неисчерпаемым;

б) к исчерпаемым потенциально возобновимым:

+

в) к исчерпаемымневозобновимым;
,г) к незаменимым.

19. Аэрозоль, состоsщпй шз дыма, тумана п пылп, называется:
б) ryманом;
а) чадом;
г) дымом.
смогом;
Ё)

+|

20. Норматпвы предеJIьно допустпмых концентрацпй (ПlЩ) загрязняющпх веществ в
возлухе разрабатываются гигхенrrстдмп tl }твер)lцаются:
б) в каждом конкретном городе;
а) на ргиональном уровне;

1

I

,в) на федеральном уровне;

4

а) промышленный смог;
в) гибель рыбы;

г) на меж.щrнародном уровне.

2l. Попддднпе в водоемы фосфатов вьвывает:

,ф эвтрофикацию;

г) биоаккумуляцию.

п техшологнческшх меропршятнй по кореппому
улучшеняю почвенЕых, мякроклпматпческпх п водных условпй террпторнп в основЕом в
пнтересах ceJtbcкoю хозяйства пли 2кнзни людей называется:
б) рекультивацией;
а) мелиораIшей;
(в)противоэрозионныммероприятием; г)вrагорryлированием
23. Едцпональные паркп создаются:
22. Спстема органпзацliонно-хозяйственных

+l

а) на совершенно не затронугых хозяйственной деятельностью территорI{ях или на
малоизмененньrх деятельностью чеJIовека террrгорttях лпя сохрilнения уникальных
природньн ландшафюв;
б) на террrrюриях, в пределах которых запр€щены отдельные виды и формы хозяйственной
деятельности, в целях охраны одного или нескольких видов живьtх с)лцеств иJIи
биогеоценозов;
в) на маrrоизмененных или не

заlроцлых хозяйственной деятельностью терр}rгориях

терршториях древнего освоения человеком дJIя сохранения типичных
ландшафтов;

иJIи на

природных

ri) на значительных по площади террrгориях, вкJIючающих особо охраняемые природные
ландшафты, которые помимо сохранениJl природных KoMIUIeKcoB, пр€дназначены

для

рекреационньгх целей,

24. Меропрпятпя, Едправленшые на предваритеJIьпое опредеJrеппе хдрдктера п степеяf,

опаспостп всех потешцшаJIьIIых впдов вlппяппя, п оценка экологпчоскпх, экоЕомпческпх п
соцпаJtьпых посJIедствцй осуществJIенпя проекта пазываются:
, а) оценкой воздействия на окр;гжаюпýдо среду;
б) экологическим аудитом;
в_1 экологической экспертизой;
г) лицензированием.

25. Колпчество энергпп передаваемой с 1 трофlrческого уровпя нs другой составляет от
колпчества эпергпп предьцущего уровня:
.. / а) l%;
б) 5%;
г)15%.
i6) 10%;
2б. Ученпе о бrrосфере создал:
а) К, Линней;
б) В. В. Дочцаев;
. в) В.И. Вернадский;
г) В. И. Сукачев.
27. Бпоппдпкацпя - это метод, который позволяет судпть:
а) о растлrгельном покрове в гордской среде по наJtичию хJIорфильньж мlтаций;
б) о состоянии окружающей среды по внешним признакам парковой растrrrельности;
ф о состоянии окружающей среды по факгу встречи иJIи отсутствия организмов, а таюке по

особенностям их развитltя;
г) о состоянии водньIх и наземных эко систем по отдельным группам простейших животньt (.
28. Весь спектр окружающпх организм веществ в условий в той частш прострапства! где он
обитает н с чем непосредственно взаимодействует, пдlывают:

_

,, а)
в)

факгором;

эдафотопом;

iO

средой;
г) биотопом.

29. Рдзвптrrе биоценозов, прп котором одно сообщество замещдется другпм, пазывдют:
б) экологической вirлеFгностью;
а) экологической шIастичностью;

'

ливергенцией;

суклессией.
30. Закономерно повторяющпеся подъемы п спады популяцшй называют:
б) вюричными сукцесс}rями;
вспышками
' а)
в) первичными сукцессиями;
О волнами жизни.

,,

в)

;г)

численности;

Экосrrстемы Крайпего Севера по сравпеппю с экосшстемамп лесов срдней полосы
Росснп:
а) более устойчивы и разнообразны; ,'б) крайне уязвимы;
+
I в) ничем не отличаются;
г) достаточно стабильны
32. ддаптпвные бпологпческпе рптмы отлпчаются от чпсто фrrзполоrшческпх рвтмов тем,
что онн вознцкпп как прпспособленпя:

3l.

.
l /

а) для поддержания непрерывной жизнедеятельности организмов;
1ф к реryлярным экологическим изменениJIм в окружающей среде;

в) к эпизодическим воздействиям биотическrтх факгоров среды;
г) для реryлячии рождаемости и смергности организмов.
33, МпграцпЯ кремf,езема в бlосфере слоlКЕа п мЕог(rц/пенчата. В частностп,
в океанпческпх водаI кремннй усвапвается:
а)б)?ыми водорослями и различными ракообразшlми:
6) диатомовыми водоросJIями, ryбками и радиоJrяриями;
в) зелеными водоросJIями, рыбами и иглокожими;

,
] 1

рrстворппый

г) цианбакr€риями, золотистыми водорослямн и разJIичными моJUIюсками.
34. Трансгеппые растенпя - это:
(а) растения, с измененным г€нотипом:
б) растения. подверженные раJlиационным воздействиям:
в) растения, многократно обработанные химичесюtми средствами:
г) растения, аккдиматизировавшиеся в экстемальньrх условиях:

+l

35. .Щля жпвотпыц обптающrх за Полярпым круюм, экологпческrr более выгодЕа
фrзпческая терморегуляцпя, которая проявJIяется:
а) в сооруrкении сложньж нор, гнезд, ближних и дальних миграций;
б) в рефлекrорном с),rкении и расширении кровеносных сосудов кожи;
6) в усилении обм€нных процессов, в частности обмена липидов;
г) в окислеrrии специмизированной бурой жировой ткани.
36. Показдте,rем демографпческой струкгуры попJ.ляцпп счптают:
,а) соотношение женских и м}скских особей
б) взаимоотношения мея(цl особями разных поколений
в) расположение особей по индивид/альным )ласткilJvt
г) продо,rжltlгельность сезонных миграций.
37. Термпн <<бпоценоз>>, предлолсешшый Еемецкпм зоологом К. Мбпусом, обозначает:
а) coBoKlTlHocTb поrryлячий разJIичных видов растений, животньrх и микробов,
взаимодейств}+ощих между собой и окрlскающей их срелой так, что эта совоцпность

,

|, '

сохраняется неограниченно долго;

l,|

б) пространство с более или менее однородными условиями, заселеfiное тем иJIи иным
сообществом организмов, конкурирующих междч собой и формирующlтх экологш{еские
ниши;
в) совокупность однородпых природных элементOв (атмосферы, растигельности, животного
мира и микроорганизмов, почвы и гидрологических условий) на опредеJtенном )ластке
поверхности Земли.
,Q совокlпность поrryляций растений, животньfх и микроорганизмов, приспособленньпl к
совместному обrrганию в пределах определенного объема прос,транства.
38. В Средней Азпш обптает несколько вндов воробьев, которые моцrт давать плодовптое
потометво прп скрещпвашrrrr. Однако в природе практпческп пе паблюдается гпбрпдrrзацхп
Me2Iцy нпмп, что обуеловлено:

,

i

,а) различиями в брачном поведении;

б) обrrанием на разной высоте от уровня моря;
в) различием в цветовой гамме оперения;
г) разной скоростью полета.

к адаптацпи в rrзмепrrвшtlхся условпях среды,
опредеJIяется совокупностью связанных между собой зпачtlмых экоJIогпческпх факгоров.

39. Воздействпе па организм, ведущее
Это формулпровка:

а) закона относrrгельной независимости адаптации;

б) закона незаменимости фундамент:lльных факгорв;

!) закона совоцrпного действия факгоров (Мrrгчерлих-Тиннеман-Баули, l909- l9l

8);

г) правила взаимодействия факгоров (Рюбель, 1930).

40. Озоновый слой разрушается:
а) молеклярным
в) двуокисью

азотом;
чинка;

',ф фторхлоруглеродами;

г) диоксидами углерода.

41. Норматпвы предеJIьно допустtlмых копцентрацпй (П,Щ) загрязпяющtrх веществ в
возд5rхе разрабатывдются гпгпенпстамп н J.тверrцаются:
а) на ргиональном )Фовне;
б) в каждом конкретном городе;

,1

|в) на федеральном }?овне;

г) на мехс,щшародном уровне.
42. Попаданпе в водоемы фосфOтов вызывает:

--

,

а) промышленrьIй
в) гибель

рыбы;

смог;

@ эвтрофикачшо;

г) биоаккумулячию.

43. Сrстема оргапЕзацпоtrн(Fхозяйственных

rl технологf,ческшх меропрrятшй по кореппому
почвеЕшых,
мпкроклцматпческпх
п водных усповпй терршторllн в осповцом в
улучшеЕпю
пптересах сеJlьского хозяйствr плrr хспзпп людеfi Едtывается:

:.

а)

мелиорацией;

Ц) противоэрозионным

б) рекультивацией;
г) в.лагореryлированием.

меропрl.rятием;

44. Нацшошальные паркп создаются:

а) на

совершенно

не затон}тьгх хозяйственной деягельностью территориях rrли

на

маJIо}{змененных деятельностью человека терр}rгориях для сохрiшенt{я уникальньtх
природных ландшафюв;
@ на террlтгориях, в пределах которых запрещены отдельные виJlы и формы хозяйственной

деятельности,

в

целях охраны одного иJIи нескольких видов живых существ

rtли

биогеоценозов;
в) на малоизмененных или не затоц/тьж хозяйственной деятельностью территорllях и.ли на

террпториях древнего освоения человеком ,UIя сохранения типичньгх прирдных
ландшафтов;

г) на значительных по площади террrгориях, вкпючающих особо охраняемые природные
ландшафты, которые помимо сохранения природньж комшIексов, предназначены для
рекреационных целей.
45. Проверка соответствпя деятеJtьностп предприятпя законодатеJrьшым ц порматпвпым
экологпческпм требоваf,пям, а таюке оцепка спстемы коштроля r управJIеЕпя охрапой
окрlжающей среды на предпрпятпr нцrыв9ется:
а) оценкой воздействия на окружающуо срелу;
@ экологическим аудrтом;
в) экологической экспертизой;
г) лицензироваIшем.

4б. Меропрпятпя, паправлеппые ша предварптеJIьЕое опредеJtенхе харакrера п степеf,rl
опасностп всех потеЕцпаJIьпых впдов вJIпяпIIя, п оценка экоJlогпчвскпх, экопомпческхх п
соцпаJIьных посJtедствнй ос5rществJIеппя проекта Еазываются:
а) оценкой воздействия на окружаюпrylо среду;
б) экологическим ауд}tгом;
в) экологической эксперпrзой;

г) лицензированием.
47. Рацпопальное прпродопольз{)ваппе подразумевдет:
Ф деятельность, направленц/ю на удоыIетворение потребностей человечества;

б) деятельность, направJIенц/ю на на)лrно обоснованное использование, воспроизводство и
охрану природных рес}рсов;
- в) лобычу и переработку полезных ископаемьж;
г) мероприятия, обеспечивающие прмыцшенц/ю и хозяйственl4,rо деятельнОСТЬ ЧеЛОВеКа.
48. Бнологпческпй метод очисткп воды от загрязпеннй освовlп Еа пспоJIьзоввЕпп:
@ микроорганизмов;
б) ультрафиолега;
в) озона;

г) хлора.
49. Главной прпчппой возшцкЕовенtlя <<ялерпой зшмыD,

которlя наступпт в спучrе ядерпоfi

войны, является следующее:
а) световое из.гцrчение;

б) гамма иеlryчение;
ф) аэрозоли;
г) радиокуклиды.

50. Использовдпtlе п охрана прпродвых ресурсов доJt кf,ы осуществлятьс, l|l оспове
предвпденпя п макспмаJIьtrо возможного предотвращепия пегатпвных последствпй
прпродопользоваIlпя, что Еазывается правплом:
а) приорrгета охраны природы над ее использованием;
б) повышения степени (иrгенсификации) природопользования;
в) региона.lIьности природопользования;

@

прогнозирования прирдопользования.

