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Выберите основные источники загрязнения 
поверхностных и подземных вод.

1. Автомобильный транспорт
2. Хозяйственно-бытовые сточные воды
3. Танкерный флот, добыча нефти на 

шельфе
4. Теплоэлектростанции
5. Сельскохозяйственные поля и 

животноводческие комплексы
6. Извержения вулканов



Установите соответствие
Экологическая проблема
1. Зарастание озера
2. Снижение биологического 

разнообразия
3. Парниковый эффект
4. Загрязнение города
5. Разрушение озонового слоя
6. Распашка целинного поля

Масштаб
А) Глобальный
Б) Локальный



1. Использование только бензинового 
двигателя

2. Использование альтернативных источников 
энергии

3. Сокращение поголовья крупного рогатого 
скота

4. Уменьшение использования аэрозолей
5. Уменьшение использования удобрений в 

сельском хозяйстве
6. Использование только бетона в 

строительстве

Меры для сокращения выбросов 
парниковых газов



1. Посевом культурных растений
2. Распашкой полей поперек склона 

холмов
3. Чрезмерным внесением удобрений
4. Смывом удобрений в водоем
5. Вырубкой лесов
6. Чрезмерным выпасом скота

Эрозия почвы вызывается:



Что может произойти на Земле 
вследствие избытка углекислого газа 

в атмосфере?

1. Повышение температуры воздуха
2. Увеличение численности животных
3. Таяние ледников
4. Прекращение фотосинтеза
5. Разрушение озонового слоя
6. Усиление парникового эффекта



Установите последовательность возможных 
процессов в водоеме, вызванных попаданием в 

него удобрений с полей

1. бурное размножение одноклеточных 
водорослей и цианобактерий

2. увеличение концентрации минеральных 
веществ в воде 

3. массовая гибель рыб и других организмов
4. снижение содержания кислорода в воде
5. отмирание и гниение одноклеточных 

организмов



Последовательность процессов, происходящих 
в водоеме, расположенном вблизи поля, на 
которое внесены высокие дозы удобрений

А) увеличение стока минеральных 
веществ

Б) бурное развитие одноклеточных 
водорослей

В) понижение прозрачности воды
Г) гибель животных и донных растений
Д) увеличение концентрации 

минеральных веществ в водоеме



К сокращению численности травянистых 
растений в лесу могут привести 

следующие антропогенные факторы:

А) увеличение численности лосей и 
зубров

Б) вытаптывание растений туристами
В)увеличение нор грызунов
Г) сбор редких растений для букетов
Д) вырубка дуплистых деревьев
Е) загрязнение среды обитания растений



Установите последовательность этапов 
использования божьей коровки в борьбе с 

австралийским желобчатым червецом.
А) уже через несколько месяцев после появления 

божьей коровки распространение червецов было 
остановлено

Б) червец чрезвычайно быстро размножился и стал 
опасным вредителем

В) постепенно численность зараженных цитрусовых 
деревьев заметно сократилась, и массового 
размножения червецов больше не наблюдалось

Г) червец – насекомое, сосущее цитрусовые растения, 
случайно был завезён в Калифорнию, где у него не 
было природных врагов

Д) для борьбы с червецом ввезли из Австралии  его 
естественного врага – божью коровку



Почвы разрушаются в результате следующей 
деятельности человека:

1. Внесение органических удобрений
2. Поступление химических веществ, внесенных человеком, 

по трофическим цепям в растения и животные, 
вызывающих повышение в организмах концентрации этих 
веществ

3. Ежегодное чередование культур, высаживаемых на 
одном и том же месте

4. Использование земли «под пар»
5. Стремительно нарастающее количество выбросов 

индустриальных и бытовых отходов в окружающую среду
6. Строительство крупных гидроэлектростанций, в 

результате которых происходит заболачивание 
плодородных пойменных земель из-за подъема уровня 
грунтовых вод



Почему выпадает подкисленный дождь?

22-1



Считается, что на склонах холмов поля 
надо распахивать поперек склона 
(горизонтально, террасами), а не вдоль 
(от вершины к подножию). Объясните, 
почему необходимо делать именно так 
и к чему может привести распашка 
полей вдоль склона. 

22-2



Назовите возможные причины снижения 
концентрации кислорода в нижних 
слоях атмосферы в настоящее время. 

22-3



Зимой на дорогах используют соль, 
чтобы не было гололеда. К каким 
последствиям это может привести?

22-4



К каким глобальным последствиям может 
привести выброс в атмосферу 
аэрозолей и фреонов, используемых в 
технике?

22-5



Для сохранения и увеличения рыбных 
запасов установлены определенные 
правила рыболовства. Объясните, 
почему при ловле рыбы нельзя 
использовать мелкоячеистые сети и 
такие приемы лова, как травление или 
глушение рыбы взрывчатыми 
веществами. 

22-6



Какие из перечисленных видов топлива –
природный газ, каменный уголь, 
атомная энергия способствуют 
созданию парникового эффекта? Ответ 
поясните  

22-7



Сплав деревьев по рекам экономически 
очень выгоден. Почему экологи против?

22-8



• Уязвимость вида, в отличие от его редкости, определяется не численностью, а 
угрозой исчезновения, степенью риска сокращения популяции, в том числе 
под влиянием антропогенных факторов. В лесостепных районах Южного 
Урала обитают два редких вида бабочек, занесённых в Красную книгу. 
Первый вид обитает на сухих участках со скудным травостоем, с выходом 
известняков по крутым склонам. У второго вида, близкого по площади 
местообитаний и плотности популяций к первому виду, гусеницы 
развиваются на розоцветных растениях, произрастающих на суходольных 
лугах. 

• Какой из двух видов насекомых наиболее уязвим и почему? Дайте
обоснованный ответ.

22-9



Для решения теоретических и 
прикладных задач экологии учёные 
используют различные методы 
исследования: полевые наблюдения, 
эксперименты и моделирование. С 
какой основной целью проводят 
экологические исследования методом 
моделирования? 

22-10



Почему в черте города у деревьев 
заболеваемость больше, а 
продолжительность жизни меньше? 
Укажите не менее четырех причин.

26-1



К каким последствиям может привести 
внесение в почву избытка минеральных 
удобрений? 

26-2



Почему сбор металлолома и макулатуры 
считается важным природоохранным 
мероприятием?

26-3



В чем сложность 
природоохранной 

деятельности?

26-4



Какие антропогенные воздействия 
приводят к опустыниванию 
ландшафтов?

26-5



Ученые считают, что перевыпас скота, 
частые пожары в степных и 
полупустынных районах Земли служат 
основной причиной опустынивания этих 
территорий. Объясните, почему?

26-6



К каким глобальным изменениям 
в биосфере может привести 
массовое уничтожение лесов?

26-7



Какие меры можно предпринимать для 
того, чтобы не истощать природные 
популяции рыбы во время ловли? 
Какими продуктами можно заменить 
рыбу в рационе человека? Ответ 
поясните.

26-8



Листья после осеннего листопада в 
парках не следует сжигать?

.

26-9



В тропических странах активно 
вырубаются леса с целью 
использования земли под плантации 
масличных пальм, бананов, сахарного 
тростника. Какой эффект это оказывает 
на биологическое разнообразие этих 
стран? Ответ поясните.

26-10



Предложите план деятельности 
человека в природе, направленный 
на сохранение экосистем и 
биосферы в целом. 

26-11



Укажите современные направления 
защиты биосферы от экологических 
катастроф. 

26-12



В чём выражается отрицательное 
влияние деятельности человека на 
растительный мир биосферы? 
Приведите не менее четырёх примеров 
и объясните их влияние.

26-13







Запасы нефти, газа и угля на Земле небезграничны. 
Потребление этих полезных ископаемых в качестве 
источника энергии непрерывно возрастает, в связи с чем 
ученые пытаются найти новые источники энергии. Одним 
из таких источников является водородное топливо. В 
настоящее время ученые пытаются смоделировать 
световую фазу фотосинтеза, в ходе которой происходит 
фотолиз воды и образование водорода. Если данный 
способ получения водорода как топлива удастся 
реализовать, то укажите, какие преимущества может дать 
этот вид топлива по сравнению с традиционными 
энергоносителями и в чем преимущества этого способа 
его получения.

26-14



Самки бабочек-капустниц откладывают много 
желтых яиц на нижнюю сторону листьев капусты. 
Вышедшие из них личинки вначале держатся 
вместе, а затем расползаются по образующимся 
кочанам. Какие из механических способов 
обычно используются для борьбы с этим 
вредителем?

26-15



Объясните, почему переход человека от 
охоты и собирательства к 
земледельческой и скотоводческой 
деятельности привел к сокращению 
либо исчезновению природных 
экосистем. Почему это способствовало 
росту населения?

26-16



Вред кислотных дождей в чем 
проявляется?

26-17



В Красную книгу России включены 65 
видов млекопитающих и 122 вида птиц. 
Объясните, какие антропогенные 
факторы привели к резкому 
сокращению их численности в 
настоящее время.

26-18



Объясните, почему в Китае в середине 
XX века вслед за уничтожением 
воробьев резко снизился урожай 
зерновых? 

26-19



Какие преимущества и недостатки имеют 
альтернативные источники энергии?

26-20



Известно, что составляющие нефть 
вещества в воде в основном 
нерастворимы и, в сравнении с другими 
загрязнителями, слабо токсичны. 
Почему же загрязнение вод 
нефтепродуктами считается одним из 
самых опасных? 

26-21



В открытых пространствах степей и 
прерий разных континентов в прошлом 
паслись травоядные животные. Какие 
виды хозяйственной деятельности 
человека привели к сокращению их 
численности?

26-22





Почему необходимо очищать сточные 
воды перед попаданием их в водоемы?

26-23



Практическая деятельность человека 
прямо или косвенно отражается на 
численности природных популяций 
растений и животных. В чем 
заключается прямое и косвенное 
воздействие? К чему они приводят или 
могут привести?

26-24



Укажите причину и возможные 
последствия парникового эффекта. 

26-25
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