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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пособиеразработано в соответствии с учебной программой дис-
циплины «Основы экологии» для студентов технических специально-

стей дневной формы обучения, изучающих курс в объеме 17 лекци-

онных и 17 практических часов. 

Пособиепредназначено в помощь изучению учебной дисципли-

ной «Основы экологии»,  содержит комплекс тестирующих и контро-

лирующих средств блока контроля знаний. 

Пособие является основной составной частью учебно-

методического комплекса по дисциплине «Основы экологии» и пред-

ставляет блок контроля знаний ЭУМКД. 

Цели блока контроля знаний УМКД «Основы экологии»  нау-

чить студента самостоятельно, организуя свое время: 

• закреплять и углублять знания; 

• накапливать материал по тематикам данного курса;  
• развивать правильный творческий подход к постановке и решению 

вопросов наиболее эффективного оздоровления окружающей сре-
ды,  обеспечения экологической и энергетической безопасности 

Республики Беларусь на основе мирового опыта и государственной 

политики в области охраны природы и рационального природо-

пользования. 

Пособие включает: пояснительную записку; примерный темати-

ческий план дисциплины; контролирующие задания по темам лекци-

онных занятий; ответы к тестам; вопросы к зачету; литературу. 

Контроль знаний по каждой теме курса содержит: тесты для са-
моконтроля; контрольные вопросы; темы рефератов, докладов, дис-
куссий; литература.  

Контрольные вопросы, тесты дают возможность проверки глу-

бины полученных знаний по учебной дисциплине.  Для контроля зна-
ний в разделе «Ответы к тестам» содержатся правильные ответы на 
каждый вопрос.По усмотрению преподавателя тестовое задание мо-

жет проводиться как по конкретной теме лекций, так и по модулю 

данного курса. 
 Подготовка рефератов, докладов, дискуссий позволяет студенту 

расширить свои знания по отдельным вопросам темы. При подготовке 
к реферативному сообщению следует использовать не только литера-
туру, указанную в пособии, но и другие источники, выявленные само-
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стоятельно (не менее 4—5 статей). Реферат должен иметь план, текст, 
список литературы. При изложении материала следует делать ссылки 

на источники, указанные в списке литературы. Обзорное сообщение 
по выбранному студентом вопросу делается на 7—10 минут. После 
выступления реферат сдается преподавателю, который выставляет 
оценку с учетом изложенного письменно и устно материала. 

Вопросы к зачету могут использоваться как одна из форм само-

контроля при подготовке, как к практическим работам, так и к зачету 

по данному курсу. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Количество часов 

в том числе 
 

№  

модуля, 

темы 

 

Название модулей и тем  

всего лекции практиче-
ские рабо-

ты 

1. Теоретические основы экологии 

1.1 Предмет и задачи экологии. 

Биосфера как высший уровень ор-

ганизации живых систем 

 

2 

 

2 

 

— 

1.2 Понятие о среде обитания и эко-

логических факторах. Природные 
ресурсы 

 

2 

 

2 

 

— 

1.3 Популяционная экология. Эколо-

гические системы и их концепция 

 

2 

 

2 

 

2 

2. Антропогенное воздействие на биосферу.  

Экологическая защита биосферы 

2.1 Основные принципы охраны ок-

ружающей среды и рационально-

го природопользования 

 

5 

 

2 

 

1 

2.2 Нормирование качества окру-

жающей среды. Экологическая 

экспертиза и контроль 

 

6 

 

2 

 

4 

2.3 Антропогенное воздействие на 
атмосферу. Защита атмосферы 

 

6 

 

2 

 

4 

2.4 Антропогенное воздействие на 
гидросферу. Защита гидросферы 

 

6 

 

3 

 

3 

2.5 Антропогенное воздействие на 
литосферу. Защита литосферы 

 

5 

 

2 

 

3 

Итого 34 17 17 
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МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Тема 1.1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ. БИОСФЕРА КАК 

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Дайте определение понятия «экология». 

Варианты ответов: 
1. Это наука, изучающая группы популяций растений, животных 

и микроорганизмов, живущих совместно в одних и тех же условиях. 

2. Это наука о живых организмах и окружающей среде, в кото-

рой они живут. 
3. Это наука, изучающая отношения организмов между собой и 

окружающей средой, между которыми возникает множество разнооб-

разных связей. 

 

ВОПРОС 2. Что является предметом экологии? 

Варианты ответов: 
1. Совокупность связей между организмами и средой. 

2. Экосистемы. 

3. Организмы, популяции, экосистемы. 

 

ВОПРОС 3.  Что изучает аутэкология? 

Варианты ответов: 
1. Изучает структуру и динамику популяций отдельных видов. 

2. Исследует индивидуальные связи отдельного организма с ок-

ружающей средой. 

3. Изучает взаимоотношения популяций, сообществ и экосистем 

 

ВОПРОС 4. Что является объектом изучения синэкологии? 

Варианты ответов: 
1. Экосистемы. 

2. Популяции. 

3. Отдельные организмы. 
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ВОПРОС  5. Как рассматриваются взаимоотношения человека и 

природы с точки зрения экоцентризма? 

Варианты ответов: 
1. Взаимоотношения человека и природы строятся по правилам, 

которые устанавливает сам человек. 

2. Человек как биологический вид в значительной мере остается 

под контролем главных экологических законов и в своих взаимоот-
ношениях с природой вынужден принимать ее условия. 

3. Взаимоотношения развития человеческого общества и приро-

ды должны быть основаны на совместной эволюции, обеспечиваю-

щей общественно-природное равновесие. 
 

 ВОПРОС 6. Что является стратегической задачей экологии? 

Варианты ответов: 
1. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных по-

следствий деятельности человека для окружающей среды. 

2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов. 

3. Развитие теории взаимодействия природы и общества на ос-
нове нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как 

неотъемлемую часть биосферы. 

 

ВОПРОС  7.  На чем должна быть основана экологическая куль-

тура каждого члена общества? 

Варианты ответов: 
1. Экологическая культура каждого члена общества должна 

быть основана на понимании необходимости изучения экологических 

связей между живыми организмами и окружающей их средой. 

2. Экологическая культура каждого члена общества должна 
быть основана на понимании необходимости изучения закономерно-

стей взаимодействия общества и природы. 

3. Экологическая культура каждого члена общества должна 
быть основана на понимании достижения высшей ценности — гармо-

ничного развития человека и природы. 

 

ВОПРОС  8.  Какие уровни организации живой материи выделя-

ет экология? 

Варианты ответов: 
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1. Молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоцентрический, экоси-

стемный, биосферный. 

2. Ген, клетка, орган, организм, популяция, сообщество. 

3. Организм, популяция, сообщество. 

 

ВОПРОС 9.  На каком уровне рассматриваются проблемы адап-

тации организмов? 

Варианты ответов: 
1. На организменном уровне. 
2. На популяционном уровне. 
3. На экосистемном уровне. 
 

ВОПРОС 10.  Какая система является наименьшей единицей со-

общества? 

Варианты ответов: 
1. Экосистема. 
2. Биогеоценоз. 
3. Биоценоз. 
 

ВОПРОС 11. В чем отличие биоценоза от биогеоценоза? 

Варианты ответов: 
1. В биоценозе в отличие от биогеоценоза отсутствуют экологи-

ческие связи между видами. 

2. В биоценозе в отличие от биогеоценоза отсутствуют экологи-

ческие связи между популяциями. 

3. В биоценозе в отличие от биогеоценоза отсутствуют экологи-

ческие связи между компонентами и окружающей средой. 

 

ВОПРОС 12. Дайте определение понятия «экосистема». 

Варианты ответов: 
1. Это единый природный комплекс, образованный живыми ор-

ганизмами и средой их обитания, в котором все компоненты связаны 

между собой обменом веществ и энергии. 

2. Это совокупность совместно обитающих популяций разных 

видов микроорганизмов, растений и животных. 

3. Это условия окружающей среды на определенной территории. 

 

ВОПРОС 13. Ответьте, что такое биотоп? 
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Варианты ответов: 
1. Это единый природный комплекс, образованный живыми ор-

ганизмами и средой их обитания, в котором все компоненты связаны 

между собой обменом веществ и энергии. 

2. Это совокупность совместно обитающих популяций разных 

видов микроорганизмов, растений и животных. 

3. Это условия окружающей среды на определенной территории. 

 

ВОПРОС 14.  В чем отличие биогеоценоза от экосистемы? 

Варианты ответов: 
1. Биогеоценоз — всегда явление естественное. 
2. Биогеоценоз может быть целиком искусственным. 

3. Нет различий. 

 

ВОПРОС 15. Дайте определение понятия «биосфера». 

Варианты ответов: 
1. Это внешняя оболочка Земли, в которую входит часть атмо-

сферы до высоты 55 км, практически вся гидросфера и верхняя часть 

литосферы до глубины 3 км. 

2. Это внешняя оболочка Земли, в которую входят вся атмосфе-
ра, гидросфера и литосфера. 

3. Это внешняя оболочка Земли, в которую входит часть атмо-

сферы до высоты 25-30 км, практически вся гидросфера и верхняя 

часть литосферы до глубины 3 км. 

 

ВОПРОС 16. Что является особенностью всех частей биосферы? 

Варианты ответов: 
1. Они населены живыми организмами. 

2. Они населены микроорганизмами. 

3. Они населены человеческим обществом. 

 

ВОПРОС 17. Кто является основоположником учения о биосфе-
ре? 

Варианты ответов: 
1. Русский ученый Василий Васильевич Докучаев. 

2. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский. 

3. Русский ученый Владимир Николаевич Сукачев. 
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 ВОПРОС 18. В чем заключается сущность учения В. И. Вернад-

ского о биосфере? 

Варианты ответов: 
1. В признании необходимости создания науки, призванной изу-

чать вечную и закономерную связь между мертвой и живой природой. 

2. В признании исключительной роли живого вещества, преоб-

разующего облик планеты. 

3. В признании экологии как самостоятельной биологической 

дисциплины. 

 

ВОПРОС 19.  Почему возникло понятие «ноосфера»? 

Варианты ответов: 
1. В связи с оценкой роли человека в эволюции биосферы. 

2. В связи с оценкой роли живого вещества преобразующего об-

лик планеты. 

3. В связи с признанием организованности в биосфере, т. е. со-

гласованном взаимодействии живого и неживого, взаимной приспо-

собляемости организма  и среды. 

 

 ВОПРОС 20. Как называется высшая стадия развития биосферы?   

Варианты ответов: 
1. Экзосфера. 
2. Стратосфера. 
3. Ноосфера. 
 

ВОПРОС 21. Что понимают под коэволюцией? 

Варианты ответов: 
1. Это окружающая человека среда, в которой природные про-

цессы обмена веществ и энергии контролируются обществом. 

2. Это процесс совместного гармоничного развития человече-
ского общества и биосферы. 

3. Это будущее состояние рационально организованной приро-

ды, новый этап биосферы. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое экология? Что является предметом изучения экологии и 

почему?  
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2. Назовите основные объекты изучения и направления экологии, 

дайте их характеристику. 

3. Назовите и объясните цели и основные задачи экологии. 

4. Какие подходы выделяются при рассмотрении проблемы взаимо-

отношений Человека и Природы? Объясните, почему важно найти 

компромисс между ними?  

5. Дайте характеристику основных уровней организации живой мате-
рии с экологической точки зрения. Обоснуйте выделение этих 

уровней в экологии. 

6. Что такое биосфера? Назовите основные части биосферы. Какова 
особенность этих частей? 

7. Что такое ноосфера и почему возникло это понятие? 

8. Возможно ли возникновение ноосферы в результате коэволюции 

между человеческим обществом и природной средой? 

9. Что такое экологическое сознание? Какова его роль в созидании 

ноосферы? 

10. Почему каждому члену общества, в том числе инженерно-

техническим работникам необходимы экологическое образование 
и культура? 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
2. Концепция о ноосфере: трактовки современных ученых.  

3. Значение экологического образования и культуры. 

4. Экологическое сознание: индивидуальная и общественная форма 
выраженности. 

5. Экологическая этика. 
6. Роль экологически образованных молодых специалистов в обнов-

лении белорусского государства. 
 

Литература 

 

1. Акимова, Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота — Среда : 
Учебник для вузов.-2-е изд., перераб. И доп.- М.,: ЮНИТИ – ДА-

НА, 2000.-566 с. 
2. Белов, С.В. Охрана окружающей среды: учеб. пособие для вузов  ⁄  

Под ред. Белова С.В.. – М. : Высш. Школа, 1983.- 264 с.  
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3. Карако, П. С. Социальная экология : экологическое сознание / П. 

С. Карако. — Минск : Экоперспектива, 2011. — 216 с. 
4. Керженцев, А. С. Вся надежда на просвещенный разум созидате-

лей / А. С. Керженцев // Экология и жизнь, 2012. — № 10. — С. 
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Тема 1.2. ПОНЯТИЕ О СРЕДЕ ОБИТАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРАХ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Что такое адаптация? 

Варианты ответов: 
1. Это приспособление организмов к борьбе за выживание. 
2. Это приспособление организмов к среде обитания. 

3. Это предел устойчивости организма к среде обитания. 

 

ВОПРОС 2. Как называют организмы, создающие органические 
вещества из неорганических веществ? 

Варианты ответов: 
1. Гетеротрофные организмы. 

2. Продуценты. 

3. Консументы. 

 

ВОПРОС 3.  Какие из перечисленных организмов относят к 

группе редуценты? 

Варианты ответов: 
1. Моллюски, крабы, черви, опята, шампиньоны. 

2. Человек, птицы, рыбы, насекомые. 
3. Дуб, клен, ясень. 

 
ВОПРОС 4.  Что является символом большого круговорота веществ? 

Варианты ответов: 
1. Спираль. 

2. Круг. 
3. Прямая. 

 

ВОПРОС  5. Какие природные вещества вовлечены в большой 

круговорот веществ?  

Варианты ответов: 
1. Живое вещество. 

2. Консументы, продуценты. 
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3. Воздушные массы, вода, растворимые минеральные соедине-
ния, продукты выветривания, радиоактивные загрязнения. 

 

 ВОПРОС 6. Где в природе осуществляется малый круговорот 
веществ? 

Варианты ответов: 
1. В биосфере. 
2. В тропосфере. 
3. В литосфере, гидросфере, атмосфере. 
 

ВОПРОС  7.  Что является главным источником энергии малого 

круговорота веществ? 

Варианты ответов: 
1. Энергия Земли и солнца. 
2. Энергия Земли. 

3. Солнечная энергия. 

 

ВОПРОС  8.  Дайте определение понятия «экологические фак-

торы». 

Варианты ответов: 
1. Это элементы природы, которые непосредственно не исполь-

зуются в процессе производства, но оказывают влияние на жизнедея-

тельность людей. 

2. Это природные явления, происхождение которых не связано с 
жизнедеятельностью организмов. 

3. Это определенные условия и элементы среды, которые оказы-

вают специфическое воздействие на организм. 

 

ВОПРОС 9.  На какие группы классифицируются экологические 
факторы? 

Варианты ответов: 
1. Абиотические, биотические. 
2. Абиотические, биотические, антропогенные. 
3. Климатические, почвенные, орографические, химические. 
 

ВОПРОС 10.  Какие экологические факторы называю абиотиче-
скими? 

Варианты ответов: 
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1. Факторы, порожденные человеком и воздействующие на ок-

ружающую среду. 

2. Совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов 

на жизнедеятельность других, а также на среду обитания. 

3. Совокупность факторов неорганической среды, влияющих на 
жизнь и распространение животных и растений. 

 

ВОПРОС 11. Как называются экологические факторы, которые 
ограничивают развитие или существование организма? 

Варианты ответов: 
1. Лимитирующие факторы. 

2. Минимальные факторы. 

3. Максимальные факторы. 

 

ВОПРОС 12. В чем заключается сущность закона Шелфорда? 

Варианты ответов: 
1. Величина урожая зависит от фактора, находящегося в мини-

муме. 
2. Отсутствие или невозможность процветания определяются 

недостатком или наоборот, избытком любого из ряда факторов, уро-

вень которых может оказаться близким к пределам переносимого 

данным организмом. 

3. Условия жизни равнозначны, ни один из факторов жизни не 
может быть заменен другим. 

 

ВОПРОС 13. Что понимается под диапазоном толерантности ор-

ганизма? 

Варианты ответов: 
1. Это интервал между экологическим минимумом и максиму-

мом, в пределах, которых только и может существовать данный орга-
низм. 

2. Это регулярнее количественные и связанные с ними качест-
венные изменения биологических процессов, происходящие на раз-
ных уровнях организации живого: молекулярно-генетическом, кле-
точном, тканевом, органном, организменном, популяционно-

биосферном. 

3. Это физиологическое приспособление организма к экологиче-
ским факторам. 
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ВОПРОС 14.  Дайте определение понятия «природные ресур-

сы». 

Варианты ответов: 
1. Это тела и силы природы, которые при данном уровне разви-

тия производительных сил могут быть использованы в качестве 
средств производства, составляя его сырьевую и энергетическую базу. 

2. Это тела и силы природы, которые при данном уровне разви-

тия производительных сил могут быть использованы в качестве 
предметов потребления или средств производства, составляя его 

сырьевую и энергетическую базу. 

3. Это элементы природы, которые непосредственно не исполь-

зуются в процессе производства. Но оказывают влияние на жизнедея-

тельность людей. 

 

ВОПРОС 15. Что такое природные условия? 

Варианты ответов: 
1. Это тела и силы природы, которые при данном уровне разви-

тия производительных сил могут быть использованы в качестве 
средств производства, составляя его сырьевую и энергетическую базу. 

2. Это тела и силы природы, которые при данном уровне разви-

тия производительных сил могут быть использованы в качестве 
предметов потребления или средств производства, составляя его 

сырьевую и энергетическую базу. 

3. Это элементы природы, которые непосредственно не исполь-

зуются в процессе производства. Но оказывают влияние на жизнедея-

тельность людей. 

 

ВОПРОС 16. Назовите основные критерии включения тех или 

иных элементов природы в состав ресурсов страны. 

Варианты ответов: 
1. Совершенствование технологий, снижение материало- и энер-

гоемкости. 

2. Величина запасов, содержание полезного вещества, мощность 
пластов. 

3. Техническая возможность, экономическая целесообразность 

их использования, уровень изученности. 

 

ВОПРОС 17. Как классифицируются природные ресурсы по 

происхождению? 
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Варианты ответов: 
1. Возобновляемые, невозобновляемые. 
2. Минеральные, водные, земельные, биологические, возобнов-

ляемые источники энергии. 

3. Промышленные, сельскохозяйственные, строительные. 
 

 ВОПРОС 18. Как классифицируются природные ресурсы со-

гласно экологической классификации? 

Варианты ответов: 
1. Ресурсы стратегического назначения, ресурсы экспортного 

значения, ресурсы внутреннего рынка. 
2. Ресурсы одноразового использования, ресурсы многоразового 

использования. 

3. Неисчерпаемые, исчерпаемые. 
 

ВОПРОС 19.  Какие природные ресурсы относятся к неисчер-

паемым ресурсам? 

Варианты ответов: 
1. Минеральные, водные. 
2. Возобновляемые источники энергии. 

3. Возобновляемые источники энергии, земельные, водные. 
 

 ВОПРОС 20. К какой группе рыночной классификации природ-

ных ресурсов относят ресурсы, торговля которыми строго ограниче-
на, поскольку может привести к подрыву безопасности государства? 

Варианты ответов: 
1. Ресурсы стратегического назначения. 

2. Ресурсы экспортного значения. 

3. Ресурсы внутреннего рынка. 
 

ВОПРОС 21.  Дайте определение понятия « ресурсный цикл». 

Варианты ответов: 
1. Это совокупность превращений и перемещений минеральных 

ресурсов, которые происходят в процессе его использования челове-
ком и протекают в рамках общего круговорота данных веществ на 
Земле. 

2. Это совокупность превращений и перемещений определенно-

го природного вещества, которые происходят в процессе его исполь-
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зования человеком и протекают в рамках общего круговорота данного 

вещества на Земле. 
3. Это совокупность превращений и перемещений энергоресур-

сов и неметаллического ископаемого сырья, которые происходят в 

процессе его использования человеком и протекают в рамках общего 

круговорота данных веществ на Земле. 
 

ВОПРОС 22. Какие стадии обмена веществ включают ресурс-
ные циклы?  

Варианты ответов: 
1. Стадии: переработка, потребление. 
2. Стадии: добыча, транспортировка, хранение, переработка, по-

требление. 
3. Стадии: добыча, транспортировка, хранение, переработка, по-

требление, обратное возвращение в природу. Возобновление в приро-

де. 
 

ВОПРОС 23. Что понимают под природно-ресурсным потен-

циалом?   

Варианты ответов: 
1. Это совокупность превращений и перемещений природного 

вещества, которые происходят в процессе его использования челове-
ком и протекают в рамках общественного звена общего круговорота 
вещества на Земле. 

2. Это совокупность природных ресурсов региона, которые ис-
пользуются в хозяйстве с учетом научно-технического прогресса. 

3. Это совокупность природных ресурсов региона, которые ис-
пользуются или могут быть использованы в хозяйстве с учетом тен-

денций научно-технического прогресса. 
 

ВОПРОС 24.  Назовите причины снижения природно-

ресурсного потенциала страны? 

Варианты ответов: 
1. Истощение запасов природных ресурсов вследствие их исчер-

паемости. 

2. Нерациональное использование. 
3. Истощение запасов природных ресурсов вследствие их исчер-

паемости, нерациональное использование. 
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ВОПРОС 25.  Какие факторы влияют на величину природно-

ресурсного потенциала? 

Варианты ответов: 
1. Численность имеющихся в регионе ресурсов, их количествен-

ные и качественные характеристики, совершенствование методов из-
влечения ресурсов из природной среды. 

2. Численность имеющихся в регионе ресурсов, их количествен-

ные и качественные характеристики, эффективность их использова-
ния в процессе производства. 

3. Численность имеющихся в регионе ресурсов, их количествен-

ные и качественные характеристики, комплексность использования 

каждого вида природных ресурсов. 

 

ВОПРОС 26.  Назовите основной фактор оптимизации исполь-

зования ресурсных циклов на нынешнем этапе социально-

экономического развития Республики Беларусь. 

Варианты ответов: 
1. Энергосбережение. 
2. Информатизация общества. 
3. Процесс модернизации. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое среда обитания? Какие среды заселены живыми орга-
низмами? 

2. Что такое адаптация, каково ее значение? 

3. На какие группы делятся все живые организмы экосистем? Какие 
организмы к ним относятся? 

4. Дайте характеристику основных круговоротов веществ в природе. 
Назовите основные источники энергии этих круговоротов. 

5. Какие Вы знаете группы экологических факторов? Какова взаимо-

связь между ними? 

6. Что такое антропогенные факторы? Как они воздействуют на ок-

ружающую среду? 

7. Объясните закон В. Шелфорда. 
8. Что понимается под диапазоном толерантности организма? 

9. Что такое природные ресурсы? Назовите основные критерии 

включения элементов природы в состав ресурсов. 
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10. Дайте характеристику классификаций природных ресурсов. 

Объясните, для чего необходимо их знать? 

11. Что такое ресурсные циклы? Для чего используется метод ре-
сурсных циклов? Назовите основные пути повышения эффектив-

ности функционирования ресурсных циклов. 

12. Объясните значение энергосбережения для развития экономики 

Республики Беларусь. 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Роль природных условий и ресурсов в развитии и размещении 

производительных сил. 

2. Состояние и использование природных ресурсов в Беларуси. 

3. Использование местных видов топлива в Беларуси. 

4. Развитие атомной энергетики в Республике Беларусь. 

5. Использование возобновляемых источников энергии. 

6. Энерго- и ресурсосберегающие технологии и техника: разработка и 

внедрение. 
7. Энергоэффективный путь развития Беларуси. 
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фективность. — 2012. — № 5. — С.18—20. 

12. Шимова, О.С. Основы экологии и экономика природопользова-
ния: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / О.С. Шимова, Н.К. Соко-

ловский. - Мн.: БГЭУ, 2002.- 367 с. 
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Тема 1.3. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ КОНЦЕПЦИЯ 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Что является основным объектом исследования де-
мэкологии? 

Варианты ответов: 
1. Популяции животных и растений. 

2. Экосистемы. 

3. Живые организмы. 

 

ВОПРОС 2.  Дайте определение понятия «популяция». 

Варианты ответов: 
1. Это совокупность особей одного вида, обитающих на общей 

территории в сходных экологических условиях, имеющих общий ге-
нофонд, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодови-

тое потомство. 

2. Это совокупность совместно обитающих популяций разных 

видов микроорганизмов, растений и животных. 

3. Это единый природный комплекс, образованный живыми ор-

ганизмами и средой их обитания, в которой все живые компоненты 

связаны между собой обменом веществ и энергии. 

 

ВОПРОС 3.  Какова основная цель популяционной экологии? 

Варианты ответов: 
1. Исследовать сеть природных взаимосвязей и взаимодействий, 

в которые вступает любая популяция. 

2. Получать необходимые сведения о состоянии той или иной 

популяции. 

3.  Разрабатывать научные основы сохранения видов растений и 

животных, которым угрожает исчезновение. 
 

ВОПРОС 4.  Какие свойства присущи только популяции как са-
мостоятельной биологической системе? 

Варианты ответов: 
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1. Биологические свойства популяции. 

2. Групповые свойства популяции. 

3. Динамические свойства популяции. 

 

ВОПРОС  5. Что отражают статистические показатели популя-

ции? 

Варианты ответов: 
1. Процессы, протекающие в популяции за какой-то промежуток 

времени. 

2. Свойства, которые характеризуют жизненный цикл популя-

ции. 

3. Состояние популяции на данный момент времени. 

 

 ВОПРОС 6. Что характеризуют динамические свойства попу-

ляции? 

Варианты ответов: 
1. Процессы, протекающие в популяции за какой-то промежуток 

времени. 

2. Свойства, которые характеризуют жизненный цикл популя-

ции. 

3. Состояние популяции на данный момент времени. 

 

ВОПРОС  7.  Какие из указанных ниже свойств относят к стати-

стическим? 

Варианты ответов: 
1. Рождаемость, смертность, рост численности, биотический по-

тенциал. 

2. Численность, плотность, показатели структуры. 

3. Численность, плотность, показатели структуры, биотический 

потенциал. 

 

ВОПРОС  8. Какие свойства являются динамическими свойст-
вами популяции? 

Варианты ответов: 
1. Рождаемость, смертность, рост численности, биотический по-

тенциал. 

2. Численность, плотность, показатели структуры. 

3. Численность, плотность, показатели структуры, биотический 

потенциал. 
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ВОПРОС 9.  Что показывает разница между физиологической и 

экологической рождаемостью? 

Варианты ответов: 
1. Качество окружающей среды. 

2. Скорость увеличения численности в конкретных экологиче-
ских условиях. 

3. Скорость образования особей в идеальных условиях. 

 

ВОПРОС 10.  Что такое биотоп? 

Варианты ответов: 
1. Это совокупность связей между организмами и средой. 

2. Это условия окружающей среды на определенной территории. 

3. Это совокупность абиотических и биотических условий жиз-
ни организма. 

 

ВОПРОС 11. Что понимается под биоразнообразием? 

Варианты ответов: 
1. Это разнообразие в рамках вида, между видами и разнообра-

зие экосистем. 

2. Это число видов в данном сообществе или регионе. 
3. Это количественное соотношение числа видов между собой. 

 

ВОПРОС 12.  Что определяет пространственная структура био-

ценоза? 

Варианты ответов: 
1. Количественное разнообразие видов. 

2. Ярусное строение в лесах. 

3. Вертикальную и горизонтальную зональность растительного 

и животного мира. 
 

ВОПРОС 13. Дайте определение понятия «экологическая ни-

ша». 

Варианты ответов: 
1. Это совокупность факторов среды, в которых обитает тот или 

иной вид организмов, его место в природе, в пределах которого дан-

ный вид существует неограниченно долго. 

2. Это место в природе, в пределах которого данный вид суще-
ствует неограниченно долго. 
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3. Это совокупность факторов среды, в которых обитает тот или 

иной вид организмов. 

 

ВОПРОС 14.  Дайте определение понятия «экосистема». 

Варианты ответов: 
1. Это совокупность компонентов природной среды, природных 

и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объек-

тов. 

2. Это определенная биологическая система, в которой все со-

ставляющие компоненты взаимодействуют между собой и окружаю-

щей их средой. 

3. Это единый природный комплекс, образованный живыми ор-

ганизмами и средой их обитания, в которой все компоненты связаны 

между собой обменом веществ и энергии. 

 

ВОПРОС 15. Кем был введен в науку термин «экосистема»? 

Варианты ответов: 
1. Английским ученым А. Тенсли. 

2. Русским ученым В. Н.Сукачевым. 

3. Русским ученым В.В. Докучаевым. 

 

ВОПРОС 16. Как классифицируются экосистемы по размерам? 

Варианты ответов: 
1. Микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы, гло-

бальные. 
2. Наземные, пресноводные, морские. 
3. Природные, искусственные. 
 

ВОПРОС 17. Укажите классификацию экосистем в зависимости 

от условий существования. 

Варианты ответов: 
1. Микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы, гло-

бальные. 
2. Наземные, пресноводные, морские. 
3. Природные, искусственные. 
 

ВОПРОС 18. Какие экосистемы относят к мезоэкосистемам? 

Варианты ответов: 
1. Море, океан, пустыня. 
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2. Пруд, озеро, лес, степь. 
3. Биосфера. 
 

ВОПРОС 19.  Как Вы понимаете следующий признак «природ-

ные экосистемы — это открытые экосистемы»? 

Варианты ответов: 
1. Экосистемы не нуждаются в веществах и энергии извне.  
2. Экосистемы должны получать и отдавать вещества и энергию. 

3. Для управления экосистемами не требуется регуляция извне. 
 

 ВОПРОС 20. Какая экосистема является наиболее устойчивой и 

стабильной? 

Варианты ответов: 
1. Биосфера. 
2. Молодая экосистема. 
3. Литосфера. 
 

ВОПРОС 21.  Что обеспечивает стабильность экосистем? 

Варианты ответов: 
1. Приток вещества и энергии извне. 
2. Совокупность живых и неживых компонентов. 

3. Гомеостаз. 
 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое популяционная экология? Назовите основную цель и за-
дачи популяционной экологии. 

2. Что отражают статистические показатели популяции? 

3. Какие процессы характеризуют динамические показатели популя-

ции? 

4. В чем суть экологической стратегии выживания? 

5. Что такое биоценоз и что такое биогеоценоз? В чем их различие? 

6. Почему видовое разнообразие является основой биологического 

разнообразия в живой природе? 

7. Как отражается биоразнообразие в пространственной структуре 
биоценоза? 

8. Что понимается под экосистемой? В чем различие биогеоценоза и 

экосистем? 
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9. Перечислите основные компоненты экосистемы. Назовите пище-
вые взаимоотношения организмов необходимые для поддержания 

круговорота веществ в экосистеме. 
10. Дайте характеристику классификаций экосистем. Какие экоси-

стемы считаются более устойчивыми? Объясните почему? 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Продолжительность жизни. Экологические стратегии выживания. 

2. Биологическое разнообразие планеты. 

3. Водно-болотные угодья Беларуси. 

4. Заповедники и национальные парки Беларуси. 

5. Национальная экологическая сеть Республики Беларусь. 

6. Эволюция биосферы. 
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МОДУЛЬ 2. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА БИОСФЕРУ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА БИОСФЕРЫ 

 

Тема 2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Как называют отрасль экологии, изучающую эко-

логические принципы? 

Варианты ответов: 
1. Наука об охране окружающей среды. 

2. Наука об охране природы. 

3. Наука о видовой и заповедной охране природы. 

 

ВОПРОС 2. Дайте определение понятия «природопользование». 

Варианты ответов: 
1. Это система мероприятий, проводимых на национальном и 

международном уровнях и направленных на устранение нежелатель-

ного антропогенного или стихийного влияния на функционально 

взаимосвязанные блоки биосферы (атмосферу, гидросферу,  лито-

сферу, сферу органической жизни), на поддержание выработавшейся 

эволюционно ее организованности и обеспечения нормального функ-

ционирования. 

2. Это система государственных и общественных мер (техноло-

гических, экономических, административно - правовых, просвети-

тельных, международных), направленных на гармоничное взаимодей-

ствие общества и природы, сохранение и воспроизводство действую-

щих экологических сообществ и природных ресурсов во имя 

живущих и будущих поколений. 

3. Это особая сфера деятельности, направленная на взаимосвя-

занное решение задач ресурсообеспечения экономики, ресурсосбере-
жения, сохранения среды жизни людей и охраны разнообразия при-

роды. 
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ВОПРОС 3. Дайте определение понятия «охрана окружающей 

среды». 

Варианты ответов: 
1. Это система мероприятий, проводимых на национальном и 

международном уровнях и направленных на устранение нежелатель-

ного антропогенного или стихийного влияния на функционально 

взаимосвязанные блоки биосферы (атмосферу, гидросферу,  лито-

сферу, сферу органической жизни), на поддержание выработавшейся 

эволюционно ее организованности и обеспечения нормального функ-

ционирования. 

2. Это система государственных и общественных мер (техноло-

гических, экономических, административно - правовых, просвети-

тельных, международных), направленных на гармоничное взаимодей-

ствие общества и природы, сохранение и воспроизводство действую-

щих экологических сообществ и природных ресурсов во имя 

живущих и будущих поколений. 

3. Это особая сфера деятельности, направленная на взаимосвя-

занное решение задач ресурсообеспечения экономики, ресурсосбере-
жения, сохранения среды жизни людей и охраны разнообразия при-

роды. 

 

ВОПРОС 4. Дайте определение понятия «охрана биосферы». 

Варианты ответов: 
1. Это система мероприятий, проводимых на национальном и 

международном уровнях и направленных на устранение нежелатель-

ного антропогенного или стихийного влияния на функционально 

взаимосвязанные блоки биосферы (атмосферу, гидросферу,  лито-

сферу, сферу органической жизни), на поддержание выработавшейся 

эволюционно ее организованности и обеспечения нормального функ-

ционирования. 

2. Это система государственных и общественных мер (техноло-

гических, экономических, административно - правовых, просвети-

тельных, международных), направленных на гармоничное взаимодей-

ствие общества и природы, сохранение и воспроизводство действую-

щих экологических сообществ и природных ресурсов во имя 

живущих и будущих поколений. 

3. Это особая сфера деятельности, направленная на взаимосвя-

занное решение задач ресурсообеспечения экономики, ресурсосбере-
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жения, сохранения среды жизни людей и охраны разнообразия при-

роды. 

 

ВОПРОС  5. Что означает рациональное природопользование? 

Варианты ответов: 
1. Рациональное природопользование означает такое использо-

вание природных богатств, при котором достигается максимально 

возможное использование природно-ресурсного потенциала при ми-

нимальном нарушении способности экосистем к саморегуляции и са-
мовосстановлению. 

2. Рациональное природопользование означает такое использо-

вание природных богатств, при котором достигается максимально 

возможное сохранение природно-ресурсного потенциала при мини-

мальном нарушении способности экосистем к саморегуляции и само-

восстановлению. 

3. Рациональное природопользование означает комплексное на-
учно-обоснованное использование природных богатств, при котором 

достигается максимально возможное сохранение природно-

ресурсного потенциала при минимальном нарушении способности 

экосистем к саморегуляции и самовосстановлению. 

 

 ВОПРОС 6. Каковы последствия нерационального природо-

пользования в общественно-производственной деятельности людей? 

Варианты ответов: 
1. Разумное освоение природных ресурсов; предупреждение 

вредных воздействий на биосферу; повышение продуктивности и 

привлекательности природных комплексов и отдельных природных 

объектов. 

2. Снижение природно-ресурсного потенциала; ухудшение каче-
ства природной среды; загрязнение и истощение природных систем; 

нарушение экологического равновесия. 

3. Выход из экологического кризиса. 
 

ВОПРОС  7.  Что предполагает рациональное природопользова-
ние? 

Варианты ответов: 
1. Разумное освоение природных ресурсов; предупреждение 

вредных воздействий на биосферу; повышение продуктивности и 
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привлекательности природных комплексов и отдельных природных 

объектов. 

2. Снижение природно-ресурсного потенциала; ухудшение каче-
ства природной среды; загрязнение и истощение природных систем; 

нарушение экологического равновесия. 

3. Выход из экологического кризиса. 
 

ВОПРОС  8. Как Вы понимаете такой принцип рационального 

природопользования, как «принцип системного подхода»? 

Варианты ответов: 
1. Данный принцип заключается в принятии наиболее целесооб-

разных решений в использовании природных ресурсов и природных 

систем на основе одновременного экологического и экономического 

подхода, прогноза развития различных отраслей и географических ре-
гионов. 

2. Данный принцип предусматривает комплексную всесторон-

нюю оценку воздействия производства на среду и ее ответных реак-

ций. 

3. Данный принцип базируется на обязательном учете местных 

условий при использовании и охране как отдельных видов природных 

ресурсов, так и всего комплекса в целом. 

 

ВОПРОС 9. Ответьте, в чем заключается сущность принципа 
оптимизации природопользования? 

Варианты ответов: 
1. Данный принцип заключается в принятии наиболее целесооб-

разных решений в использовании природных ресурсов и природных 

систем на основе одновременного экологического и экономического 

подхода, прогноза развития различных отраслей и географических ре-
гионов. 

2. Данный принцип предусматривает комплексную всесторон-

нюю оценку воздействия производства на среду и ее ответных реак-

ций. 

3. Данный принцип базируется на обязательном учете местных 

условий при использовании и охране как отдельных видов природных 

ресурсов, так и всего комплекса в целом. 

 

ВОПРОС 10.  Используя варианты ответов на вопрос 8, ответь-

те, что подразумевает принцип региональности? 
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Варианты ответов: 
1. Данный принцип заключается в принятии наиболее целесооб-

разных решений в использовании природных ресурсов и природных 

систем на основе одновременного экологического и экономического 

подхода, прогноза развития различных отраслей и географических ре-
гионов. 

2. Данный принцип предусматривает комплексную всесторон-

нюю оценку воздействия производства на среду и ее ответных реак-

ций. 

3. Данный принцип базируется на обязательном учете местных 

условий при использовании и охране как отдельных видов природных 

ресурсов, так и всего комплекса в целом. 

 

ВОПРОС 11. Какой из принципов рационального природополь-

зования предполагает разумное сочетание экологической и экономи-

ческой составляющих, сохранение окружающей среды вместе с эко-

номическим ростом? 

Варианты ответов: 
1. Принцип комплексного использования природных ресурсов и 

концентрации производства. 
2. Принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья. 

3. Принцип научно обоснованного сочетания экологических и 

экономических интересов. 

 

ВОПРОС 12. Назовите основные группы природозащитных ме-
роприятий? 

Варианты ответов: 
1.Группа плановых мероприятий, группа оперативных меро-

приятий. 

2.  Группа абиотических мероприятий, группа биотических ме-
роприятий. 

3. Группа инженерных мероприятий, группа экологических ме-
роприятий, группа организационных мероприятий. 

 

ВОПРОС 13. Какова основная цель природозащитных меро-

приятий? 

 Варианты ответов: 
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1. Создание такой природо-промышленной системы, которая по-

зволила бы обеспечить рациональное природопользование и охрану 

природных ресурсов. 

2. Совершенствование существующих и разработку новых тех-

нологических процессов, машин, механизмов и материалов, исполь-

зуемых в производстве с целью исключения или смягчения негатив-

ных воздействий предприятий на природную среду. 

3. Организация управлением, структурой и функционированием 

действующих и создаваемых природно-промышленных комплексов. 

 

ВОПРОС 14. Ответьте,  на что направлены инженерные эколо-

гические мероприятия? 

Варианты ответов: 
1. Создание такой природо-промышленной системы, которая по-

зволила бы обеспечить рациональное природопользование и охрану 

природных ресурсов. 

2. Совершенствование существующих и разработку новых тех-

нологических процессов, машин, механизмов и материалов, исполь-

зуемых в производстве с целью исключения или смягчения негатив-

ных воздействий предприятий на природную среду. 

3. Организация управлением, структурой и функционированием 

действующих и создаваемых природно-промышленных комплексов. 

 

ВОПРОС 15. Какие природозащитные мероприятия относятся к 

инженерным? 

Варианты ответов: 
1. Внедрение безотходных и малоотходных технологий; внедре-

ние ресурсо- и энергосберегающих технологий; использование био-

технологий; создание автоматизированных производственных систем. 

2. Выбор местоположения новых производств; выбор путей и 

режимов движения транспорта; устройство санитарно-защитных зон; 

выбор места расположения отвалов и свалок; размещение объектов 

культурного назначения. 

3. Озеленение городов; защита редких животных и растений; 

использование живых организмов при очистке сточных вод, атмо-

сферного воздуха, ликвидации загрязнений почв, в создании меди-

цинских препаратов.  
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ВОПРОС 16. Как называются мероприятия, применяемые в экс-
тремальных ситуациях, возникающих на производстве или в природ-

ной среде? 

Варианты ответов: 
1. Плановые организационные мероприятия. 

2. Оперативные организационные мероприятия. 

3. Технологические мероприятия. 

 

ВОПРОС 17. Как называется способ производства, который 

обеспечивает полное использование перерабатываемого сырья и об-

разующихся при этом отходов. 

Варианты ответов: 
1. Замкнутый цикл водопользования. 

2. Малоотходная технология. 

3. Безотходная технология. 

 

 ВОПРОС 18. Как называется система промышленного водо-

снабжения и водоотведения, в которой многократное использование 
воды в одном и том же производственном процессе, осуществляется 

без выброса сточных и других вод в природные системы? 

Варианты ответов: 
1. Замкнутый цикл водопользования. 

2. Малоотходная технология. 

3. Безотходная технология. 

 

ВОПРОС 19.  Что такое биотехнология? 

Варианты ответов: 
1. Это совокупность методов и приемов получения полезных для 

человека продуктов, явлений и эффектов с помощью микроорганиз-
мов. 

2. Это технология, позволяющая получить минимум твердых, 

жидких и газообразных отходов. 

3. Это совокупность технологического оборудования и систем 

обеспечения его работы в автоматическом режиме, способных само-

стоятельно переналаживаться при переходе на производство новых 

изделий. 

 

 ВОПРОС 20. Укажите основные виды нетрадиционных и во-

зобновляемых источников энергии. 
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Варианты ответов: 
1. Солнечная энергия, энергия ветра, биомасса, энергия Мирово-

го океана, геотермальная энергия, энергия малых рек. 

2. Солнечная энергия, энергия ветра, биомасса, энергия морских 

волн, геотермальная энергия, энергия приливов. 

3. Солнечная энергия, энергия ветра, биомасса, энергия морских 

волн, энергия приливов, твёрдые бытовые отходы. 

 

ВОПРОС 21. Перечислите особенности возобновляемых источ-

ников энергии (по сравнению с традиционными источниками энер-

гии), которые необходимо учитывать при их использовании. 

Варианты ответов: 
1. Крайне нерегулярные колебания мощности и зависимость от 

природных закономерностей; высокие плотности потоков энергии в 

пространстве. 
2. Периодичность действия и зависимость от природных зако-

номерностей; низкие плотности потоков энергии и рассеянность их в 

пространстве; эффективность их при небольшой единичной мощно-

сти и комплексном подходе. 
3. Регулярность действия и зависимость от природных законо-

мерностей; низкие плотности потоков энергии и рассеянность их в 

пространстве; эффективность их при небольшой единичной мощно-

сти и комплексном подходе. 
 

ВОПРОС 22.  Какие виды нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии имеют практическое значение для Республики Бе-
ларусь? 

Варианты ответов: 
1. Солнечная энергия, энергия биомассы, гидроэнергетические 

ресурсы, твёрдые бытовые отходы. 

2. Энергия биомассы, гидроэнергетические ресурсы, твёрдые 
бытовые отходы. 

3. Солнечная энергия, энергия биомассы, ветроэнергоресурсы,  

гидроэнергетические ресурсы, геотермальная энергия. 

 

ВОПРОС 23. Укажите наиболее перспективный и значительный 

для использования в Республики Беларусь возобновляемый источник 

энергии. 
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Варианты ответов: 
1. Энергия биомассы. 

2. Атомная энергия. 

3. Солнечная энергия. 

 

ВОПРОС 24. Укажите основные направления использования 

солнечной энергии для Беларуси. 

Варианты ответов: 
1. Практического значения не имеет. 
2. Для отопления и горячего водоснабжения зданий. 

3. Для сушки кормов, фруктов, овощей, подогрева воды на тех-

нологические и бытовые нужды. 

 

ВОПРОС 25. Какое влияние на окружающую среду оказывает 
использование возобновляемых источников энергии? 

Варианты ответов: 
1. Нарушение естественного ландшафта; минимизация выбросов 

в атмосферу продуктов сгорания – парниковых газов, в первую оче-
редь СО2, а также токсичных оксидов серы, азота и т.п. 

2. Минимизация выбросов в атмосферу продуктов сгорания – 

парниковых газов, в первую очередь СО2, а также токсичных оксидов 

серы, азота и т.п. 

3. Минимизация выбросов в атмосферу продуктов сгорания – 

парниковых газов, в первую очередь СО2, а также токсичных оксидов 

серы, азота и т.п., угроза вырубки лесов. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое охрана окружающей среды, и каково ее значение?  

2. Дайте определение понятия «природопользование». Какие Вы 

знаете виды природопользования?  

3. Назовите основные принципы рационального природопользования. 

Объясните один из них по выбору. 

4. Что представляет инженерная экологическая защита? Какова ее 
цель? Какие Вы знаете группы инженерно-экологических природо-

защитных мероприятий? 

5. В чем заключается сущность организационно-технических меро-

приятий? На какой срок рассчитаны плановые организационные 
мероприятия? 



36 

 

6. Назовите направления инженерной защиты окружающей среды? 

7. Что такое малоотходные технологии? Назовите основные направ-

ления развития малоотходных технологий? 

8. Дайте определение понятия «безотходная технология». Поясните 
на примере. 

9. Роль биотехнологии в охране окружающей природы. Приведите 
примеры использования биотехнологий. 

10. Каково значение использования возобновляемых источников 

энергии? Назовите виды нетрадиционных возобновляемых источ-

ников энергии. Какие из них имеют практическое значение для Бе-
ларуси? 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Современные биотехнологии в области охраны окружающей сре-
ды. 

2. Использование возобновляемых источников энергии в Беларуси. 

3. Развитие малоотходных технологий. 

4. Ресурсосберегающие технологии. 

5. Развитие ядерной энергетики в Республике Беларусь. 
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Тема 2.2. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Дайте определение понятия «экологическое норми-

рование». 

Варианты ответов: 
 1. Это процесс разработки и придания юридической нормы на-

учно обоснованным нормативам в виде показателей предельно допусти-

мого воздействия человека на природу или среду обитания. 
2. Это такое состояние ее экологических систем, при котором по-

стоянно обеспечиваются обменные процессы энергии и веществ между 

природой и человеком на уровне, обеспечивающем воспроизводство 

жизни на Земле. 
3. Это процесс установления показателей предельно допустимого 

воздействия человека на окружающую природную среду.  

 

ВОПРОС 2.  Дайте определение понятия «нормирование качест-
ва окружающей природной среды». 

Варианты ответов: 
 1. Это процесс разработки и придания юридической нормы на-

учно обоснованным нормативам в виде показателей предельно допусти-

мого воздействия человека на природу или среду обитания. 
2. Это такое состояние ее экологических систем, при котором по-

стоянно обеспечиваются обменные процессы энергии и веществ между 

природой и человеком на уровне, обеспечивающем воспроизводство 

жизни на Земле. 
3. Это процесс установления показателей предельно допустимого 

воздействия человека на окружающую природную среду.  

 

ВОПРОС 3.  Что оценивают технологические показатели нор-

мирования? 

Варианты ответов: 
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1. Способность экономики обеспечивать выполнение установ-
ленных пределов воздействия на человека и окружающую природную 

среду. 

2. Способность научных и технических средств контролировать 
соблюдение пределов воздействия по всем направлениям. 

3. Пороговый уровень угрозы здоровью населения и компонентам 

биосферы.  

 

ВОПРОС 4.  Что оценивают научно-технические показатели 

нормирования? 

Варианты ответов: 
1. Способность экономики обеспечивать выполнение установ-

ленных пределов воздействия на человека и окружающую природную 

среду. 

2. Способность научных и технических средств контролировать 
соблюдение пределов воздействия по всем направлениям. 

3. Пороговый уровень угрозы здоровью населения и компонентам 

биосферы.  

 

ВОПРОС  5.  Какова основная цель санитарно-гигиенических 

нормативов? 

Варианты ответов: 
1. Определить показатели качества окружающей среды приме-

нительно к потенциальным возможностям природной среды перено-

сить антропогенную нагрузку без нарушения основных функций эко-

систем. 

2. Определить показатели качества окружающей среды примени-

тельно к источнику вредного воздействия. 
3. Определить показатели качества окружающей среды примени-

тельно к здоровью человека.  
 

 ВОПРОС 6. Дайте определение понятия «предельно допустимая 

концентрация загрязняющих веществ»? 

Варианты ответов: 
 1. Это минимально допустимая масса вредного вещества в еди-

нице объема воздуха (в миллиграммах на метр кубический), воды (на 
1 л) или почвы, грунтов, других пород (на 1 кг вещества). 
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2. Это максимально допустимая масса вредного вещества в еди-

нице объема воздуха (в миллиграммах на метр кубический), воды (на 
1 л) или почвы, грунтов, других пород (на 1 кг вещества). 

3. Это максимально допустимая масса вредного вещества, уста-
навливаемая с целью предупреждения общетоксического, канцеро-

генного, мутагенного и иного воздействия. 

 

ВОПРОС  7.  Что такое эффект суммации? 

Варианты ответов: 
1. Это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая 

не должна вызывать при вдыхании воздуха в течение 20 минут реф-

лекторных реакций в организме человека. 
2. Это усиление эффектов воздействия одного загрязняющего 

вещества другим. 

3. Это сложение эффектов воздействия разных загрязняющих 

веществ. 

 

ВОПРОС  8.  Что такое эффект потенционирования вредных 

веществ? 

Варианты ответов: 
1. Это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая 

не должна вызывать при вдыхании воздуха в течение 20 минут реф-

лекторных реакций в организме человека. 
2. Это усиление эффектов воздействия одного загрязняющего 

вещества другим. 

3. Это сложение эффектов воздействия разных загрязняющих 

веществ. 

 

ВОПРОС 9.  Выполнение, какого условия свидетельствует о 

чистоте природной среды, если в воздухе содержится несколько за-
грязняющих веществ? 

Варианты ответов: 
1. Выполнение следующего условия свидетельствует о чистоте 

природной среды: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + …+ Сn /ПДКn< 1 

где С1, С2... Сn  —  фактические концентрации вредных веществ 

в воздухе или воде, мг/м3
;  

ПДК1, ПДК2  … ПДКn— максимально разовые предельно допус-
тимые концентрации этих веществ, мг/м3

. 
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2. Выполнение следующего условия свидетельствует о чистоте 
природной среды: 

ПДК1/С1 + ПДК2/С2 + …+ ПДКn /Сn< 1 

3. Выполнение следующего условия свидетельствует о чистоте 
природной среды: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + …+ Сn /ПДКn> 1 

 

ВОПРОС 10.  Какой в Республике Беларусь установлен предел 

эффективной дозы облучения для населения? 

Варианты ответов: 
1. Дозовые пределы: 20 мЗв в год за любые 5 лет, но не более 50 

мЗв в год. 

2. Дозовые пределы: 1 мЗв в год за любые 5 лет, но не более 5 

мЗв в год. 

3. Дозовые пределы: 0,1 мЗв в год за любые 5 лет, но не более 
0,5 мЗв в год. 

 

ВОПРОС 11. Какой в Республике Беларусь установлен предел 

эффективной дозы облучения для персонала? 

Варианты ответов: 
1. Дозовые пределы: 20 мЗв в год за любые 5 лет, но не более 50 

мЗв в год. 

2. Дозовые пределы: 1 мЗв в год за любые 5 лет, но не более 5 

мЗв в год. 

3. Дозовые пределы: 0,1 мЗв в год за любые 5 лет, но не более 
0,5 мЗв в год. 

 

ВОПРОС 12.  На каком уровне устанавливаются предельно до-

пустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе? 

Варианты ответов: 
1. Устанавливается на уровне, при котором выбросы загряз-

няющих веществ от конкретного источника в совокупности с другими 

источниками в данном районе будут выше ПДК загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе. При этом соблюдается следующее ус-
ловие:  

С + Сф> ПДК, 

где С — концентрация вещества в приземном слое, создаваемая 

расчетным источником выброса;  
Сф — фоновая концентрация вещества. 
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2. Устанавливается на уровне, при котором выбросы загряз-
няющих веществ от конкретного источника в совокупности с другими 

источниками в данном районе не приведут к превышению нормати-

вов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При этом 

соблюдается следующее условие: 
С + Сф< ПДК 

3. Устанавливается на уровне, при котором выбросы загряз-
няющих веществ от конкретного источника не приведут к превыше-
нию нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
При этом соблюдается следующее условие: 

С < ПДК 

 

ВОПРОС 13. Как часто пересматриваются значения предельно 

допустимых выбросов для предприятий? 

Варианты ответов: 
1. Ежегодно. 

2. Не реже одного раза в пять лет. 
3. Не реже одного раза в десять лет. 
 

ВОПРОС 14. Какие показатели относятся к комплексным нор-

мативам качества? 

Варианты ответов: 
1. Предельно допустимая концентрация вредных веществ; до-

пустимый уровень физических воздействий. 

2. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую 

природную среду; экологическая емкость территории; нормативы са-
нитарных и защитных зон. 

3. Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосфер-

ный воздух; предельно допустимый сброс вредных веществ; допус-
тимое изъятие компонентов природной среды; норматив образования 

отходов. 

 

ВОПРОС 15. Какие показатели относятся к санитарно-

гигиеническим нормативам качества?  

Варианты ответов: 
1. Предельно допустимая концентрация вредных веществ; до-

пустимый уровень физических воздействий. 
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2. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую 

природную среду; экологическая емкость территории; нормативы са-
нитарных и защитных зон. 

3. Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосфер-

ный воздух; предельно допустимый сброс вредных веществ; допус-
тимое изъятие компонентов природной среды; норматив образования 

отходов. 

 

ВОПРОС 16. Что такое экологическая емкость природной сре-
ды? 

Варианты ответов: 
1. Это такое воздействие хозяйственной деятельности на при-

родную среду, в результате которого происходит нарушение экологи-

ческих функций природной среды. 

2. Это допустимые размеры антропогенного воздействия на 
природные ресурсы или природные комплексы, не приводящие к на-
рушению экологических функций. 

3. Это потенциальная способность природной среды перенести 

ту или иную антропогенную нагрузку без нарушения основных функ-

ций экосистем. 

 

ВОПРОС 17. Дайте определение понятия «предельно допусти-

мые нормы нагрузки на окружающую среду». 

Варианты ответов: 
1. Это такое воздействие хозяйственной деятельности на при-

родную среду, в результате которого происходит нарушение экологи-

ческих функций природной среды. 

2. Это допустимые размеры антропогенного воздействия на 
природные ресурсы или природные комплексы, не приводящие к на-
рушению экологических функций. 

3. Это потенциальная способность природной среды перенести 

ту или иную антропогенную нагрузку без нарушения основных функ-

ций экосистем. 

 

 ВОПРОС 18. Что является основной задачей экологической 

экспертизы? 

Варианты ответов: 
1. Обеспечение  взаимоприемлемого сочетания экономических и 

экологических интересов. 
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2. Обеспечение соблюдения юридическими лицами и граждана-
ми требований законодательства страны в области охраны окружаю-

щей среды. 

3. Составлениезаключения о влиянии на окружающую среду, на 
основании которого делается вывод об экологической безопасности и 

целесообразности реализации проекта. 
 

ВОПРОС 19. Что является основной задачей экологического 

контроля? 

Варианты ответов: 
1. Обеспечение  взаимоприемлемого сочетания экономических и 

экологических интересов. 

2. Обеспечение соблюдения юридическими лицами и граждана-
ми требований законодательства страны в области охраны окружаю-

щей среды. 

3. Составление заключения о влиянии на окружающую среду, на 
основании которого делается вывод об экологической безопасности и 

целесообразности реализации проекта. 
 

ВОПРОС 20. Кто проводится  государственную  экологическую 

экспертизу? 

Варианты ответов: 
1. Органы Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды и их структурные подразделения. 

2. Экологическая служба предприятий, организаций и других 

хозяйственных субъектов. 

3. Общественные объединения, трудовые коллективы. 

 

ВОПРОС 21.  Кто осуществляет общественный экологический 

контроль? 

Варианты ответов: 
1. Органы Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды и их структурные подразделения. 

2. Экологическая служба предприятий, организаций и других 

хозяйственных субъектов. 

3. Общественные объединения, трудовые коллективы. 

 

 

 



45 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Дайте определение понятия» качество природной среды». Что та-
кое нормирование качества природной среды? 

2. Что такое экологическое нормирование и какова его цель? 

3. Какова цель установления пределов допустимого воздействия на 
природную среду? 

4. Дайте характеристику санитарно-гигиенических нормативов каче-
ства. 

5. Что такое эффект суммации и потенционирования? 

6. Для чего устанавливаются производственно-хозяйственные норма-
тивы качества? Какие производственно-хозяйственные нормативы 

качества и воздействия на окружающую среду Вы знаете? 

7. Какова взаимосвязь между ПДК и ПДВ вредных веществ при 

оценке экологической характеристики среды? 

8. Для чего устанавливаются комплексные нормативы качества? Ка-
кие показатели качества к ним относятся? 

9. Что такое экологическая экспертиза? Какова ее цель? Как осущест-
вляется экологическая эк4спертиза в Республике Беларусь? 

10. Дайте характеристику экологического контроля. 

 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Оценка качества природной среды. 

2. Экологическая экспертиза в республике Беларусь. 

3. Экологический контроль. 

4. Экологическая политика Беларуси. 

5. Мониторинг окружающей среды. 
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Тема 2.3.  АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ. 

ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Что такое тропосфера? 

Варианты ответов: 
1. Слой, который простирается от 10-18 км до высоты 50-55 км 

от поверхности суши. 

2. Нижний, прилегающий к земной поверхности слой, который 

простирается на высоту 8-10 км у полюсов и 16-18 км — над эквато-

ром. 

3. Самая верхняя, сильно разреженная часть атмосферы. 

 

ВОПРОС 2. Что такое экзосфера? 

Варианты ответов: 
1. Слой, который простирается от 10-18 км до высоты 50-55 км 

от поверхности суши. 

2. Нижний, прилегающий к земной поверхности слой, который 

простирается на высоту 8-10 км у полюсов и 16-18 км — над эквато-

ром. 

3. Самая верхняя, сильно разреженная часть атмосферы. 

 

ВОПРОС 3.  В какой части атмосферы происходят физические 
процессы, формирующие погоду и определяющие климатические ус-
ловия в разных областях нашей планеты? 

Варианты ответов: 
1. Тропосфера. 
2. Стратосфера. 
3. Мезосфера. 
 

ВОПРОС 4.  В каком слое атмосферы образуется озоновый 

слой? 

Варианты ответов: 
1. Тропосфера. 
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2. Стратосфера. 
3. Мезосфера. 
 

ВОПРОС  5. Какие Вы знаете типы загрязнения атмосферы в за-
висимости от масштабов распространения? 

Варианты ответов: 
1. Природные, антропогенные. 
2. Газообразные, жидкие, твердые. 
3. Местное, региональное, глобальное. 
 

 ВОПРОС 6. Что такое антропогенное загрязнение атмосферы? 

Варианты ответов: 
1. Загрязнение атмосферного воздуха, которое распространяется 

на тысячи километров и нередко смыкается в пределах всего земного 

шара. 
2. Загрязнение, связанное с выбросом различных загрязняющих 

веществ в процессе деятельности человека. 
3. Загрязнение атмосферного воздуха на территории в сотни ки-

лометров, которое находится под воздействием выбросов крупных 

производственных комплексов. 

 

ВОПРОС  7.  Какой парниковый газ в наибольшей степени явля-

ется причиной повышения температуры воздуха? 

Варианты ответов: 
1. Метан. 

2. Водяной пар. 

3. Двуокись углерода. 
 

ВОПРОС  8.  Какой сектор экономики в наибольшей степени 

может повлиять на снижение выбросов парниковых газов? 

Варианты ответов: 
1. Энергетический сектор. 

2. Сельское хозяйство. 

3. Химическое производство. 

 

ВОПРОС 9.  В каком году вступил в силу Киотский протокол? 

Варианты ответов: 
1. 1997 год. 

2. 2012 год. 
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3. 2005 год. 

ВОПРОС 10.  Является ли Республика Беларусь участницей Ки-

отского протокола? 

Варианты ответов: 
1. Да, является. 

2. Нет, не является. 

3. Готовит обязательства по вступлению. 

 

ВОПРОС 11. Какие газы вызывают выпадение «кислотных дож-

дей»? 

Варианты ответов: 
1. Двуокись углерода, метан. 

2. Оксиды серы и азота. 
3. Неметановые летучие органические соединения. 

 

ВОПРОС 12. Какие вещества называют озоноразрушающими? 

Варианты ответов: 
1. Неметановые летучие органические соединения. 

2. Двуокись углерода, метан, закись азота. 
3. Вещества, содержащие атомы фтора, брома, хлора, включая 

их изомеры. 

 

ВОПРОС 13. Укажите основные группы мероприятий, входя-

щих в систему мероприятий по защите атмосферного воздуха. 
Варианты ответов: 
1. Создание замкнутых циклов; малоотходных и безотходных 

технологий; внедрение энергосберегающих технологий; создание 
чистых видов транспорта. 

2. Профилактические; специальные; санитарно-технические. 
3. Санитарно-технические; технологические; планировочные. 
 

ВОПРОС 14.  Какая группа мероприятий является радикальной 

мерой защиты воздушного бассейна? 

Варианты ответов: 
1. Группа технологических мероприятий. 

2. Группа санитарно-технических мероприятий. 

3. Группа профилактических мероприятий. 
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ВОПРОС 15. Какие мероприятия по защите атмосферного воз-
духа относятся к группе санитарно-технических? 

Варианты ответов: 
1. Оптимальное расположение предприятий с учетом «розы вет-

ров»; выбор под застройку промышленного предприятия ровного воз-
вышенного места; сооружение автомобильных дорог в обход насе-
ленных пунктов; озеленение городов; устройство санитарно-

защитных зон. 

2. Установка газоочистного оборудования; сооружение сверхвы-

соких дымовых труб; герметизации технологического и транспортно-

го оборудования. 

3. Введение санитарно-технических норм на выбросы; льготное кре-
дитование капитального строительства природоохранных сооружений; 

премирование по результатам экологической деятельности; применение 
штрафных санкций за нарушение экологического законодательства. 

 

ВОПРОС 16. Укажите тип золоуловителей, в котором обеспечи-

вается наиболее высокая степень улавливания золы? 

Варианты ответов: 
1. Аппараты сухой очистки газов. 

2. Аппараты мокрой очистки газов. 

3. Электрофильтры. 

 

ВОПРОС 17. Чем обусловлена необходимость сооружения 

сверхвысоких дымовых труб? 

Варианты ответов: 
1. Защита воздушной среды от поступления токсичных приме-

сей. 

2. Снизить приземную концентрацию загрязняющих веществ до 

уровня соответствующего ПДК. 

3. Максимально возможное удержание вредных веществ, тепло-

ты и возврат их в технологический процесс. 
 

 ВОПРОС 18. Укажите главный принцип, который должен быть 

положен в основу проектирования очистных сооружений? 

Варианты ответов: 
1. Защита воздушной среды от поступления токсичных примесей. 

2. Снизить приземную концентрацию загрязняющих веществ до 

уровня соответствующего ПДК. 
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3. Максимально возможное удержание вредных веществ, тепло-

ты и возврат их в технологический процесс. 
 

ВОПРОС 19.  Какие различают методы очистки промышленных 

выбросов от газообразных загрязнителей? 

Варианты ответов: 
1. Нейтрализация; коагуляция; флокуляция; окисление и восста-

новление. 
2. Абсорбция; адсорбция; хемосорбция; термическая нейтрали-

зация; каталитическое окисление. 
3. Гидромеханические; физико-химические; химические; биоло-

гические. 
 

 ВОПРОС 20. Что такое адсорбция? 

Варианты ответов: 
1. Поглощение газообразных примесей твердыми веществами с 

ультрамикропористой структурой. 

2. Поглощение вредных газообразных примесей жидкими по-

глотителями. 

3. Поглощение газообразных примесей твердыми или жидкими 

поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых 

соединений. 

 

ВОПРОС 21.  Что такое абсорбция? 

Варианты ответов: 
1. Поглощение газообразных примесей твердыми веществами с 

ультрамикропористой структурой. 

2. Поглощение вредных газообразных примесей жидкими по-

глотителями. 

3. Поглощение газообразных примесей твердыми или жидкими 

поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых 

соединений. 

 

ВОПРОС 22. Дайте определение понятия «санитарно-защитная 

зона». 

Варианты ответов: 
1. Это территория вокруг предприятия, где возможно превыше-

ние ПДК для одного или нескольких загрязняющих веществ. 
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2. Это особо охраняемая природная территория, навечно и цели-

ком изъятая из хозяйственной деятельности, на которой охраняется 

весь природный комплекс, и выполняются научные исследования. 

3. Участки территории, на которых в течение ряда лет в опреде-
ленные сезоны или круглогодично охраняются отдельные виды жи-

вотных, растений или часть природного комплекса. 
 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое атмосфера? Дайте характеристику строения атмосферы. 

2. Какие Вы знаете типы загрязнения атмосферы в зависимости от 
масштабов распространения?  

3. Назовите источники загрязнения атмосферы по агрегатному со-

стоянию. Назовите главные загрязнители атмосферы, образующие-
ся в процессе производственной деятельности человека. 

4. С чем связано изменение климата? Как решается эта проблема на 
международном уровне? Каково участие Республики Беларусь в 

решении проблемы глобального потепления? 

5. Что такое трансграничные переносы? Как регулируются вопросы 

трансграничных эмиссий вредных веществ на международном 

уровне? 

6. Как решается проблема нарушения озонового слоя? 

7. Какие группы мероприятий входят в систему защиты атмосферы? 

Какие из этих мероприятий являются наиболее радикальной мерой 

защиты воздушного бассейна? Объясните почему? 

8. Дайте характеристику группы санитарно-технических мероприя-

тий по защите атмосферы. 

9. Дайте характеристику планировочных мероприятий по защите ат-
мосферы. 

10. Назовите мероприятия, которые входят в группу технологиче-
ских мероприятий по защите атмосферного воздуха. Объясните 
суть действия одного из них по выбору. 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Загрязнение атмосферного воздуха в Республике Беларусь. 

2. Изменение климата. 
3. Трансграничные переносы. 

4. Состояние озонового слоя. 

5. Методы очистки отходящих газов. 
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6. Контроль качества атмосферного воздуха. 
7. Радиационный мониторинг атмосферного воздуха в Беларуси.  

8. Международные соглашения в области охраны атмосферы. 
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Тема 2.4. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ГИДРОСФЕРУ. ЗАЩИТА ГИДРОСФЕРЫ 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1. Дайте определение понятия «загрязнение водных 

объектов» 

Варианты ответов: 
1. Накопление в водных объектах посторонних предметов. 

2. Устойчивое уменьшение минимально допустимого стока по-

верхностных вод или сокращение запасов подземных вод. 

3. Поступление в водный объект загрязняющих веществ, микро-

организмов, тепла, нарушающих состав и свойства воды. 

 

ВОПРОС 2. Дайте определение понятия «истощение водных 

объектов». 

Варианты ответов: 
1. Накопление в водных объектах посторонних предметов. 

2. Устойчивое уменьшение минимально допустимого стока по-

верхностных вод или сокращение запасов подземных вод. 

3. Поступление в водный объект загрязняющих веществ, микро-

организмов, тепла, нарушающих состав и свойства воды. 

 

ВОПРОС 3.  Укажите главный источник загрязнения поверхно-

стных вод. 

Варианты ответов: 
1. Радиоактивные вещества. 
2. Сточные воды.  

3. Биологические загрязнители. 

 

ВОПРОС 4.  Какое  экозащитное мероприятие является наибо-

лее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами? 

Варианты ответов: 
1. Применение безотходных и малоотходных технологий. 

2. Очистка сточных вод. 

3. Установление водоохранных зон. 
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ВОПРОС  5. Укажите способы использования очищенных по-

верхностных сточных вод в системах оборотного водоснабжения. 

Варианты ответов: 
1. Для подпитки оборотных систем водоснабжения. 

2. Для подпитки оборотных систем водоснабжения; в системах 

пожаротушения. 

3. Как источник питьевой воды; для подпитки оборотных систем 

водоснабжения. 

 

 ВОПРОС 6. Допускается ли в Республике Беларусь закачка 
сточных вод в глубокие водоносные горизонты? 

Варианты ответов: 
1. Нет, не допускается. 

2. Допускается. Это одно из основных мероприятий по защите 
поверхностных вод от загрязнения. 

3. Допускается в исключительных случаях по проектам после 
проведения специальных исследований. 

 

ВОПРОС  7.  Какое основное назначение водоохранных полос? 

Варианты ответов: 
1. Для запрещения выпаса скота; запрещения хранения химика-

тов и минеральных удобрений; запрещения размещения садоводче-
ских товариществ, баз отдыха, палаточных городков.  

2. Создание условий для естественной очистки загрязненных 

вод, поступающих с водосбора  и одновременно уменьшение количе-
ства наносов, поступающих с водосбора в результате эрозии. 

3. Предотвращение размыва и переработки берегов рек и водо-

хранилищ. 

 

ВОПРОС  8.  Перечислите основные методы очистки сточных 

вод. 

Варианты ответов: 
1. Гидромеханические; физико-химические; химические и био-

логические. 
2. Внедрение малоотходных, безотходных технологий; внедре-

ние систем оборотного водоснабжения. 

3. Гидромеханические и биологические. 
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ВОПРОС 9. Для удаления, каких примесей применяют гидроме-
ханическую очистку сточных вод? 

Варианты ответов: 
1. Растворенных в воде органических и некоторых неорганиче-

ских веществ. 

2. Тонкодисперсных примесей, органических веществ, мине-
ральных примесей. 

3. Нерастворимых примесей. 

 

ВОПРОС 10. Какие методы относятся к гидромеханической 

очистке сточных вод? 

Варианты ответов: 
1. Нейтрализация, коагуляция, флокуляция, окисление и восста-

новление. 
2. Процеживание, отстаивание воды, фильтрование, центрифу-

гирование. 
3. Флотация, адсорбция, экстракция, ионный обмен, обратный 

осмос. 
 

ВОПРОС 11. На чем основан процесс центрифугирования? 

Варианты ответов: 
1. Удаление твердых взвешенных частиц в поле действия цен-

тробежных сил, осуществляемое в открытых или напорных гидроци-

клонах и центрифугах. 

2. Осаждение твердых частиц в жидкости. 

3. Пропускание сточных вод через решетки и сетки, волокно-

уловители. 

 

ВОПРОС 12. Укажите методы физико-химической очистки 

сточных вод. 

Варианты ответов: 
1. Нейтрализация, коагуляция, флокуляция, окисление и восста-

новление. 
2. Процеживание, отстаивание воды, фильтрование, центрифу-

гирование. 
3. Флотация, адсорбция, экстракция, ионный обмен, обратный 

осмос. 
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ВОПРОС 13. Что  такое флотация? 

Варианты ответов: 
1. Заключается в интенсификации процесса всплывания загряз-

нителей при обволакивании их частиц пузырьками воздуха, подавае-
мого в сочную воду. 

2. Процесс перераспределения примесей сточных вод в смеси 

двух взаимно нерастворимых жидкостей. 

3. Процесс основан на взаимодействии раствора с твердой фа-
зой, обладающей свойствами обменивать содержащиеся в ней под-

вижные ионы на ионы присутствующие в растворе. 
 

ВОПРОС 14.Укажите, что представляет экстракция сточных 

вод. 

Варианты ответов: 
1. Заключается в интенсификации процесса всплывания загряз-

нителей при обволакивании их частиц пузырьками воздуха, подавае-
мого в сочную воду. 

2. Процесс перераспределения примесей сточных вод в смеси 

двух взаимно нерастворимых жидкостей. 

3. Процесс основан на взаимодействии раствора с твердой фа-
зой, обладающей свойствами обменивать содержащиеся в ней под-

вижные ионы на ионы присутствующие в растворе. 
 

ВОПРОС 15. Что такое коагуляция? 

Варианты ответов: 
1. Процесс интенсификации хлопьеобразования и осаждения 

взвешенных частиц с использованием крахмала, коллоидной кремне-
кислоты. 

2. Процесс основан на объединении ионов водорода Н+
 и гидро-

ксильной группы ОН-
  в молекулу воды, в результате чего сточная во-

да имеет нейтральную реакцию среды. 

3. Это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их 

взаимодействия и объединения в агрегаты. 

 

ВОПРОС 16. Как называется метод очистки сточных вод, осно-

ванный на способности живых организмов питаться растворенными в 

воде органическими и неорганическими веществами? 

Варианты ответов: 
1. Гидромеханическая очистка. 
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2. Биологическая очистка. 
3. Химическая очистка. 
 

ВОПРОС 17. Как классифицируются мероприятия по защите 
подземных вод? 

Варианты ответов: 
1. Специальные; профилактические. 
2. Предотвращение истощения  запасов подземных вод; защита 

их от загрязнения. 

3. Санитарно-технические; технологические; планировочные. 
 

 ВОПРОС 18. Укажите пути предотвращения истощения запасов 

подземных вод. 

Варианты ответов: 
1. Совершенствование методов очистки сточных вод; внедрение 

бессточных технологий; снижение газодымовых выбросов предпри-

ятий; рациональное использование пестицидов и удобрений на сель-

скохозяйственных работах; устройство санитарных зон. 

2. Перехват загрязненных вод с помощью дренажа; изоляция ис-
точников загрязнения от остальной части водоносного горизонта. 

3. Регулирование режима водоотбора подземных вод; рацио-

нальное размещение водозаборов по площади; оборудование самоиз-
ливающихся скважин регулирующими устройствами; искусственное 
пополнение запасов путем перевода поверхностного стока в подзем-

ный. 

 

ВОПРОС 19. Укажите профилактические меры борьбы с загряз-
нением подземных вод. 

Варианты ответов: 
1. Совершенствование методов очистки сточных вод; внедрение 

бессточных технологий; снижение газодымовых выбросов предпри-

ятий; рациональное использование пестицидов и удобрений на сель-

скохозяйственных работах; устройство санитарных зон. 

2. Перехват загрязненных вод с помощью дренажа; изоляция ис-
точников загрязнения от остальной части водоносного горизонта. 

3. Регулирование режима водоотбора подземных вод; рациональ-
ное размещение водозаборов по площади; оборудование самоизливаю-

щихся скважин регулирующими устройствами; искусственное попол-

нение запасов путем перевода поверхностного стока в подземный. 
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 ВОПРОС 20. Укажите специальные мероприятия по защите 
подземных вод. 

Варианты ответов: 
1. Совершенствование методов очистки сточных вод; внедрение 

бессточных технологий; снижение газодымовых выбросов предпри-

ятий; рациональное использование пестицидов и удобрений на сель-

скохозяйственных работах; устройство санитарных зон. 

2. Перехват загрязненных вод с помощью дренажа; изоляция ис-
точников загрязнения от остальной части водоносного горизонта. 

3. Регулирование режима водоотбора подземных вод; рацио-

нальное размещение водозаборов по площади; оборудование самоиз-
ливающихся скважин регулирующими устройствами; искусственное 
пополнение запасов путем перевода поверхностного стока в подзем-

ный сток. 

 

ВОПРОС 21.  Как проводится искусственное пополнение запа-
сов подземных вод? 

Варианты ответов: 
1. Проведение инфильтрации воды из поверхностных источни-

ков (реки, озера, водохранилища) в водоносные пласты. 

2. Закачка сточных вод в водоносные горизонты. 

3. Перевод стокаповерхностныхвод в подземный сток;закачка 
сточных вод в водоносные горизонты. 

 

ВОПРОС 22. Дайте определение понятия «зона  санитарной ох-

раны». 

Варианты ответов: 
1. Это территория вокруг предприятия, где  возможно превыше-

ние ПДК для одного или  нескольких загрязняющих веществ.  

2. Это  система мер, направленных на предотвращение или лик-

видацию загрязнения, засорения и истощения, сохранение и восста-
новление водных объектов. 

3. Это территория и акватория, на которых устанавливается осо-

бый режим для предотвращения ухудшения качества воды источни-

ков хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных 

сооружений. 
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Контрольные вопросы  

 

1. Назовите виды и способы загрязнения водоемов. Какой вид  за-
грязнения наиболее распространенное и стойкое? 

2. Какие Вы знаете экозащитные мероприятия по защите поверхност-
ных вод? Какие технологии являются радикальной мерой охраны 

окружающей среды от негативного воздействия промышленных 

выбросов? 

3. Что такое очистка сточных вод? Назовите методы очистки сточных 

вод. 

4. Для удаления, каких видов примесей применяют гидромеханиче-
ские методы очистки? Какие Вы знаете методы гидромеханической 

очистки сточных вод? Объясните сущность одного их методов по 

выбору. 

5. Дайте характеристику физико-химических методов очистки сточ-

ных вод. 

6. На чем основано проведение химических методов очистки сточных 

вод? Какие Вы знаете методы химической очистки сточных вод? 

7. Какие Вы знание направления биологической очистки? Объясните 
сущность биологической очистки сточных вод. 

8. Дайте характеристику биохимических методов очистки сточных 

вод. 

9. Назовите мероприятия, используемые для предотвращения исто-

щения запасов подземных вод. 

10. Какие предусмотрены меры защиты подземных вод от загрязне-
ния? Какие меры защиты являются главными природоохранными 

мероприятиями? 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Водопользование в Республике Беларусь. 

2. Качество природных вод в Республике Беларусь. 

3. Проблема качества питьевой воды в мире. 
4. Способы очистки сточных вод. 

5. Биологическая очистка сточных вод. 

6. Геотермальные ресурсы Республики Беларусь. 

7. Состояние и проблемы водных ресурсов Республики Беларусь. 

8. Радиоактивное загрязнение поверхностных вод в Республике Бела-
русь. 

9. Использование и защита подземных вод в Беларуси. 
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Тема 2.5. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ЛИТОСФЕРУ. ЗАЩИТА ЛИТОСФЕРЫ 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Методика выполнения теста: выбрать правильный, наиболее 
полный ответ. 

 

ВОПРОС 1.  Дайте определение понятия «земельные ресурсы». 

Варианты ответов: 
1. Это участки земли, используемые в сельскохозяйственном 

производстве. 
2. Это наиболее интенсивно эксплуатируемая часть земельных 

ресурсов, систематически обрабатываемая и используемая под посев 

сельскохозяйственных культур. 

3. Это та часть мирового земельного фонда, которая пригодна 
для хозяйственного использования. 

 

ВОПРОС 2. Дайте определение понятия «пахотные земли». 

Варианты ответов: 
1. Это участки земли, используемые в сельскохозяйственном 

производстве. 
2. Это наиболее интенсивно эксплуатируемая часть земельных 

ресурсов, систематически обрабатываемая и используемая под посев 

сельскохозяйственных культур. 

3. Это та часть мирового земельного фонда, которая пригодна 
для хозяйственного использования. 

 

ВОПРОС 3.  Что является основной качественной характеристи-

кой земельных ресурсов? 

Варианты ответов: 
1. Климатические условия на данной территории. 

2. Плодородие почвы. 

3. Содержание в почве питательных элементов. 

 

ВОПРОС 4. Какой вид плодородия почвы отражает рациональ-

ное сочетание природных факторов и применяемой на них культуры 

земледелия? 
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Варианты ответов: 
1. Экономическое плодородие. 
2. Искусственное плодородие. 
3. Естественное плодородие. 
 

ВОПРОС  5. Назовите основные свойства дерново-подзолистых 

почв Беларуси. 

Варианты ответов: 
1. Темно-серая или черная окраска, структура зернистая или 

зерно-комковатая, мощность гумусового слоя от 50 до 150 см и более, 
высокое содержание гумуса (4 —9 %), высокое содержание элементов 

питания, реакция почв близка к нейтральной (pH водной вытяжки 

6,5—7,5). 

2. Серого цвета, гумусовый горизонт малой мощности (10—15 

см), бедны органическим веществом (1—2 %), азотом и элементами 

зольного питания, обладают повышенной кислотностью (pH водной 

вытяжки 4,0—5,5) и рядом неблагоприятных физических свойств. 

3. Реакция почвенного раствора щелочная (pH водной вытяжки 

более 7,5), в верхнем горизонте содержится большое количество во-

дорастворимых солей (NaCl, Na2CO3, MgCl2 и др.), наличие выцветов 

солей в виде нитей, прожилок, пятен по всему профилю, низкое со-

держание элементов питания. 

 

 ВОПРОС 6. Назовите меры борьбы с эрозией почв. 

Варианты ответов: 
1. Запрещение или ограничение рубки леса; регулирование па-

стьбы скота; соблюдение правил вспашки земель и сева на крутых 

склонах; регулирование стока; укрепление оврагов, склонов; залуже-
ние эродированных земель. 

2. Рациональная система применения минеральных и органиче-
ских удобрений. 

3. Инвентаризация угодий по плотности загрязнения радионук-

лидами и составление карт; прогноз содержания радионуклидов в уро-

жае и продукции животноводства; инвентаризация угодий в соответст-
вии с результатами прогноза и определение площадей, где возможно 

выращивание культур для различного использования; изменение струк-

туры посевных площадей и севооборотов; химизация земледелия (из-
весткование кислых почв, внесение повышенных доз минеральных 

удобрений); при необходимости — дезактивация грунта.  
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ВОПРОС  7.  Назовите меры борьбы с избыточным содержани-

ем нитратов в почвах. 

Варианты ответов: 
1. Запрещение или ограничение рубки леса; регулирование па-

стьбы скота; соблюдение правил вспашки земель и сева на крутых 

склонах; регулирование стока; укрепление оврагов, склонов; залуже-
ние эродированных земель. 

2. Рациональная система применения минеральных и органиче-
ских удобрений. 

3. Инвентаризация угодий по плотности загрязнения радионук-

лидами и составление карт; прогноз содержания радионуклидов в 

урожае и продукции животноводства; инвентаризация угодий в соот-
ветствии с результатами прогноза и определение площадей, где воз-
можно выращивание культур для различного использования; измене-
ние структуры посевных площадей и севооборотов; химизация земле-
делия (известкование кислых почв, внесение повышенных доз 
минеральных удобрений); при необходимости — дезактивация грун-

та.  
 

ВОПРОС  8.  Назовите меры борьбы с избыточным содержани-

ем радиоактивных элементов питания в почвах. 

Варианты ответов: 
1. Запрещение или ограничение рубки леса; регулирование па-

стьбы скота; соблюдение правил вспашки земель и сева на крутых 

склонах; регулирование стока; укрепление оврагов, склонов; залуже-
ние эродированных земель. 

2. Рациональная система применения минеральных и органиче-
ских удобрений. 

3. Инвентаризация угодий по плотности загрязнения радионук-

лидами и составление карт; прогноз содержания радионуклидов в уро-

жае и продукции животноводства; инвентаризация угодий в соответст-
вии с результатами прогноза и определение площадей, где возможно 

выращивание культур для различного использования; изменение струк-

туры посевных площадей и севооборотов; химизация земледелия (из-
весткование кислых почв, внесение повышенных доз минеральных 

удобрений); при необходимости — дезактивация грунта.  
 

ВОПРОС 9.  Какой вид эрозии почв преобладает на территории 

Республики Беларусь? 
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Варианты ответов: 
1. Хозяйственная эрозия. 

2. Ветровая эрозия. 

3. Водная эрозия. 

 

ВОПРОС 10.  Что явилось причиной возникновения ветровой 

эрозии на торфяно-болотных почвах Полесья? 

Варианты ответов: 
1. Мелиорация торфяно-болотных почв. 

2. Заболачивание торфяно-болотных почв. 

3. Залужение торфяно-болотных почв и разведение на них скота. 
 

ВОПРОС 11. Какое направление в настоящее время в Республике 
Беларусь является приоритетным по защите водно-болотных угодий? 

Варианты ответов: 
1. Мелиорация торфяно-болотных почв. 

2. Заболачивание торфяно-болотных почв. 

3. Залужение торфяно-болотных почв и разведение на них скота. 
 

ВОПРОС 12. Какие приняты меры в Беларуси по использованию 

почв зоны отчуждения? 

Варианты ответов: 
1. Использование в сельскохозяйственном производстве. 
2. Входят в состав Полесского радиационно-экологического за-

поведника. 
3. Использование для проведения туристических мероприятий. 

 

ВОПРОС 13. Как классифицируются отходы в зависимости от 
источников их образования? 

Варианты ответов: 
1. Отходы производства и отходы потребления. 

2. Отходы минерального происхождения; отходы растительного 

и животного происхождения; отходы жизнедеятельности населения и 

подобные им отходы производства; отходы химических производств 

и производств, связанных с ними; медицинские отходы; отходы водо-

подготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки 

сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях. 

3. Первичные отходы и вторичные отходы. 
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ВОПРОС 14. Дайте определение понятия «отходы потребле-
ния». 

Варианты ответов: 
1. Это образующиеся в процессе производства продукции или 

выполнения работ остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, пол-

ностью или частично потерявшие исходные потребительские качест-
ва. 

2. Это токсичные отходы, которые представляют потенциаль-

ную опасность для человека и окружающей среды, как в изолирован-

ном виде, так и при взаимодействии с другими веществами (отхода-
ми) и окружающей средой. 

3. Это изделия и материалы, которые потеряли потребительские 
свойства в результате физического или морального износа.  

 

ВОПРОС 15. Где в Республике Беларусь образуется наибольшее 
количество отходов производства? 

Варианты ответов: 
1. Жлобинский район Гомельской области. 

2. Город  Гомель. 

3. Солигорский район Минской области. 

 

ВОПРОС 16. Как в Республике Беларусь используются отходы 

животноводства и птицеводства? 

Варианты ответов: 
1.  В качестве удобрения и как источник энергии. 

2.  В качестве удобрения. 

3.  Как источник энергии. 

 

ВОПРОС 17. Дайте определение понятия «рекультивация зе-
мель». 

Варианты ответов: 
1. Это комплекс правовых, организационных, технических, при-

родоохранных и иных мероприятий, обеспечивающих наиболее пол-

ное извлечение полезных ископаемых и эффективное использование 
иных ресурсов недр, а также охрану иных компонентов природной 

среды и природных объектов при пользовании недрами. 

2. Это совокупность организационно-хозяйственных и техниче-
ских мероприятий по коренному улучшению земель с неблагоприят-
ным водным и воздушным режимом, физико-химическими свойства-
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ми, подверженными вредному механическому действию ветра или 

воды. 

3. Это комплекс работ, направлены на восстановление продук-

тивности и народнохозяйственной ценности разрушенных земель. 

Улучшение условий природной среды. 

 

 ВОПРОС 18. Дайте определение понятия «мелиорация земель». 

Варианты ответов: 
1. Это комплекс правовых, организационных, технических, при-

родоохранных и иных мероприятий, обеспечивающих наиболее пол-

ное извлечение полезных ископаемых и эффективное использование 
иных ресурсов недр, а также охрану иных компонентов природной 

среды и природных объектов при пользовании недрами. 

2. Это совокупность организационно-хозяйственных и техниче-
ских мероприятий по коренному улучшению земель с неблагоприят-
ным водным и воздушным режимом, физико-химическими свойства-
ми, подверженными вредному механическому действию ветра или 

воды. 

3. Это комплекс работ, направлены на восстановление продук-

тивности и народнохозяйственной ценности разрушенных земель. 

Улучшение условий природной среды. 

 

ВОПРОС 19.  Укажите правильную последовательность восста-
новления плодородия почв на нарушенных территориях. 

Варианты ответов: 
1. Биологическая рекультивация, затем  горнотехническая ре-

культивация. 

2. Строительная рекультивация, затем горнотехническая рекуль-

тивация. 

3. Горнотехническая рекультивация, затем биологическая ре-
культивация. 

 

 ВОПРОС 20. Какова цель проведения биологической рекульти-

вации? 

Варианты ответов: 
1. Восстановление почвенно-растительного покрова и плодоро-

дия почвы. 



68 

 

2. Предварительная подготовка нарушенных территорий для 

различных видов использования путем восстановления нарушенного 

массива. 
3. Подготовка территории к возведению зданий, сооружений и 

других объектов. 

 

ВОПРОС 21. Назовите основное направление охраны и рацио-

нального использования земельных ресурсов в Республике Беларусь. 

Варианты ответов: 
1.  Повышение плодородия почв. 

2.  Рекультивация и мелиорация земельных ресурсов. 

3.  Рациональное применение удобрений. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое Земля? Какое она имеет значение для людей? 

2. Дайте определение понятия «земельные ресурсы». Какие Вы знаете 
категории  земельных ресурсов? Какая категория земельных ресур-

сов представляет особую ценность? 

3. Дайте характеристику земельного фонда Республики Беларусь. 

Динамика использования земельных ресурсов в Республике Бела-
русь. 

4. Что является  основной качественной характеристикой земельных 

ресурсов? 

5. Какие Вы знаете виды плодородия? Назовите основные факторы 

плодородия. Что является необходимым условием повышения эф-

фективного плодородия? 

6. Дайте характеристику дерново-подзолистых почв. 

7. Почему происходят потери земельного фонда? Назовите причины 

ухудшения качества земельных ресурсов? 

8. Что такое эрозия почв? Какие мероприятия проводят для предот-
вращения развития эрозии? 

9. Какие негативные явления вызывает осушение болот? Какие за-
щитные мероприятия проводят в Беларуси по защите водно-

болотных угодий? 

10. Дайте определение понятия «загрязнение земель». Какие Вы 

знаете виды загрязнения земель? 

11. Как решается проблема радиоактивного загрязнения земель в 

Беларуси? 
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12. Каково ваше мнение о целесообразности строительства АЭС в 

Беларуси? Аргументируйте свой вопрос. 
13. Как решается проблема использования и утилизации отходов 

потребления? 

14. Назовите основные защитные мероприятия для восстановления 

земель?  

15. Пути улучшения использования земельного ресурсов Беларуси. 

 

Темы рефератов, докладов, дискуссий 

1. Земельный фонд Республики Беларусь. 

2. Влияние сельскохозяйственного производства на состояние зе-
мель. 

3. Радиационная обстановка на сельскохозяйственных землях Рес-
публики Беларусь. 

4. Отходы производства. 
5. Проблемы накопления, использования и утилизации ТБО. 

6. Радиоактивные отходы: способы утилизации. 

7. Рекультивация и мелиорация почв в Беларуси. 

8. Экологизация сельского хозяйства. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

Номер правильного ответа 

Модули, темы 

Номер 

вопроса 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1 3 2 1 1 3 2 3 3 

2 1 2 1 3 1 3 2 2 

3 2 1 3 2 1 1 2 2 

4 1 1 2 1 2 2 1 1 

5 2 3 3 3 3 3 2 2 

6 3 1 1 2 2 2 3 1 

7 3 3 2 1 3 3 2 2 

8 3 3 1 2 2 1 1 3 

9 1 2 1 1 1 3 3 3 

10 3 3 2 3 2 1 2 1 

11 3 1 1 3 1 2 1 2 

12 1 2 3 3 2 3 3 2 

13 3 1 1 1 2 3 1 1 

14 1 2 3 2 2 1 2 3 

15 3 3 1 1 1 2 3 3 

16 1 3 1 2 3 3 2 1 

17 2 2 2 3 2 2 2 3 

18 2 3 2 1 3 3 3 2 

19 1 3 2 1 2 2 1 3 

20 3 1 1 1 1 1 2 1 

21 2 2 3 2 3 2 1 1 

22 — 3 — 3 — 1 3 — 

23 — 3 — 1 — — — — 

24 — 3 — 3 — — — — 

25 — 3 — 1 — — — — 

26 — 3 — — — — — — 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и задачи экологии.  Значение экологического образова-
ния. 

2. Объекты изучения современной экологии. Основные направле-
ния экологии, их характеристика. 

3. Две системы взглядов к проблеме взаимоотношений Человека и 

Природы, их характеристика. Методы исследования в экологии. 

4. Экологическое образование и культура. 
5. Уровни биологической организации и экология. 

6. Биосфера: состав, строение, общая характеристика. 
7. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Ноосфера как новая ста-

дия эволюции биосферы. 

8. Большой и малый круговорот веществ в природе, их характери-

стика. 
9. Классификации организмов: по формам и способу питания, их 

характеристика. 
10. Абиотическая и биотическая среда обитания. Значение адапта-

ции. 

11. Экологические факторы: их характеристика. 
12. Природные ресурсы: классификация, их характеристика. 
13. Ресурсные циклы: определение, классификация, значение. По-

вышение эффективности функционирования ресурсных циклов. 

14. Популяционная экология: значение, цели, задачи. Классифика-
ция свойств. 

15. Биологические и групповые свойства популяций, их характери-

стика, отличительные особенности. 

16. Экосистемы: определение, классификация, признаки экосистем. 

Устойчивость экосистем. 

17. Основные принципы рационального природопользования. 

18. Оценка качества природной среды. 

19. Санитарно-гигиенические нормативы качества. 
20. Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере. 
21. Комплексные нормативы качества. 
22. Государственная экологическая экспертиза и контроль. 

23. Атмосфера: строение, состав, значение. 
24. Загрязнение атмосферного воздуха: классификация, источники.  

25. Парниковый эффект: сущность. Основные парниковые газы. 

Международное сотрудничество в решении проблемыглобально-

го изменения климата. 
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26. Нарушение озонового слоя. Международные соглашения по 

озону. 

27. Трансграничные переносы. Международные документы по 

трансграничным эмиссиям вредных веществ. 

28. Защита атмосферного воздуха. 
29. Санитарно-технические мероприятия, их характеристика. 
30. Планировочные и технические мероприятия по защите атмо-

сферного воздуха. 
31. Земельные ресурсы: использование, значение. Плодородие, ви-

ды, их характеристика. 
32. Причины ухудшения качества земельных ресурсов и пути их 

устранения. 

33. Эрозия почв: виды эрозий. Проведение противоэрозионных ме-
роприятий. 

34. Рекультивация и мелиорация нарушенных земель: виды, их ха-
рактеристика. 

35. Загрязнение гидросферы: виды и источники. 

36. Методы очистки сточных вод, их характеристика. 
37. Защита поверхностных вод от загрязнения: мероприятия, их ха-

рактеристика. 
38. Защита подземных вод от загрязнения. 
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