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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки по 

специальности 34.02.01«Сестринское дело» предусматривает в процессе преподавания 

учебной дисциплины «Экология» формирование у обучающихся определённых умений и 

знаний.  

Контроль и оценка уровня освоения учебной дисциплины, уровня 

сформированности заданных ФГОС знаний и умений осуществляется на практических и 

теоретических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и умений. Он 

включает: 

 - устный контроль; 

 - письменный контроль; 

 - выполнение тестовых заданий;  

Для проведения текущего контроля сформированы комплекты измерительных 

материалов. Разработаны показатели освоения знаний и умений. Для проведения 

процедуры оценивания показателей усвоения разработаны критерии.  

Промежуточная аттестация проводится в виде Дифференцированного зачета за 1 

семестр. Дифференцированный зачет состоит из тестового контроля. Разработаны 

критерии оценивания предложенных заданий. 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

За каждый правильный  ответ теста обучающийся получает 1 балл.  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся набрал 36 балла и более. (91-

100%  правильных ответов) 

Оценка «4» ставится в том случае, если обучающийся набрал 32-35 балл. (81-90%  

правильных ответов) 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся набрал 28-31 баллов. (71-80%  

правильных ответов) 



Обучающийся считается не сдавшим, если он набрал менее 28 баллов. (менее 71 % 

правильных ответов) 

Оценки объявляются в день проведения зачета. 

 Представленный комплект ФОС по дисциплине «Экология» включает оценочные 

средства, используемые для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

2.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины Экология обучающийся должен 

обладать следующими умениями и знаниями, предусмотренными ФГОС СПО 

специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

Знать: 

- основные законы природы; - структуру и состав геосфер; 

- иметь представление о круговороте веществ в природе; 

- основные составляющие здорового образа жизни;  

- влияние человека на окружающую среду;  

- мероприятия по охране и защите окружающей среды. 

Уметь: 

- владеть способами защиты окружающей среды;  

- владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей среды. 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА ЗА 1 

СЕМЕСТР 

По дисциплине ОДБ.10 «ЭКОЛОГИЯ» 

Выберите 1 правильный ответ: 

1. Термин «экология» был предложен  

а) Ю. Либихом;  
б) Э. Геккелем;  

в) К. Хенке;  

г) В. И. Вернадским;  

2. Изучением взаимоотношений в системе «человеческое общество – природа» занимается:  

а) глобальная экология;  

б) социальная экология;  

в) экология человека;  
г) промышленная экология;  

3. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма, 

называется:  
а) фатальным;  

б) экстраординарным;  

в) оптимальным;  
г) лимитирующим;  

4.Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и процессами, 

происходящими в экосистемах и биосфере, называют:  

а) моделированием;  
б) модификацией;  

в) мониторингом;  

г) прогнозированием. 

5. К возобновимым ресурсам относятся: 

а) приливы и отливы;  

б) полезные ископаемые;  

в) животный и растительный мир;  
г) энергия ветра; 

6. Приспособления организмов к среде называют:  

а) мутация;  
б) популяция;  

в) конкуренция;  

г) адаптация;  

7. Организмы, живущие за счет мертвого органического вещества и переводящие его в 

неорганические вещества:  

а) продуценты;  

б) консументы;  
в) автотрофы;  

г) редуценты;  

8. Поступление в окружающую среду любых твердых, жидких и газообразных веществ 

микроорганизмов или энергий в количествах, вредных для здоровья человека, животных, 

состояния растений и экосистем, называют:  

а) деградация;  
б) выбросы;  

в) загрязнение;  

г) нарушение;  

9. Слово экология в переводе с греческого означает:  

а) народ;  

б) наука о доме;  



в) вид;  

г) наука;  

10. Ядохимикаты для борьбы с сорняками называют:  

а) пестициды;  

б) гербициды;  

в) оксиды;  

г) щелочи. 

11. Природные объекты и явления, которые человек использует для создания материальных 

благ, называют:  

а) природные ресурсы;  

б) полезные ископаемые;  

в) минеральное сырье;  

г) материальные ресурсы;  

12. Форма экологических отношений, отрицательно сказывающихся на обоих 

взаимодействующих партнёрах – это:  

а) аменсализм;  

б) нейтрализм;  

в) конкуренция;  

г) мутуализм;  

13. В каком году был введен термин «экология»?  

а) 1738;  

б) 1866;  

в) 1838;  

г) 1799;  

14. Раздел экологии, изучающий взаимоотношения организма (вида, особи) с окружающей 

средой называется: 

а) биоэкология 

б) аутеэкология 
в) палеоэкология 

15. Какой метод обеззараживания воды считается наиболее прогрессивным на сегодняшний 

день? 

а) Хлорирование 
б)Ультрафиолетовое облучение 

в)Озонирование 

16. Выращивание растений без почвы во влажном воздухе с помощью периодического 

опрыскивания корней питательными растворами:  

а)гидропоника 

б)аэротенк 
в)аэропоника 

17. Где находятся основные запасы пресной воды?  

а) в реках 

б) в озерах 
в) в ледниках, полярных снегах и айсбергах (96%) 

18. К антропогенным факторам относятся: 

а) Хищничество, паразитизм, симбиоз  
б) Температура и влажность воздуха 

в) Вырубка лесов, осушение болот, загрязнение воздуха  

19. Понятие «биогеоценоз» ввел: 
а) В.Вернадский 

б)Аристотель 

в)В.Докучаев 

г)В.Сукачев 

20. Какой из экологических факторов не относится к абиотическим?  



а) вырубка леса 

б) климат 
в) рельеф 

г) магнитное поле 

21. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной среды? 
а) шум 

б) вибрация 

в) электромагнитные излучения 

г) радиоактивные выбросы 

22. Исходя из чего рассчитываются предельно допустимые выбросы вредных веществ 

(выберите неверный вариант)? 

а) количество источников загрязнения 
б) высота расположения источников загрязнения 

в) наличие водоемов вблизи источников загрязнения 

г) распределение выбросов во времени и пространстве 

23. Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного предприятия? 
а) санитарно-защитной зоной 

б) забором 

в) живой изгородью 

г) зоной переброса факела 

24. По В.И. Вернадскому совокупность всех живых организмов называют:  

А)биосферой 
б) неживым веществом 

в) живым веществом 

г)биогенным веществом 

25. С каким материальным » домом «, где живёт человек, экология имеет дело? 
а)биосферой 

б)литосферой 

в)атмосферой 
г)гидросферой 

26. Какой главный труд ( книга ) В. И. Вернадского? 

а)Биосфера 
б)Литосфера 

в)Гидросфера 

г)Атмосфера 

27. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, 

называют: 

а)биотическими;  

б) абиотическими;  
в) антропогенными  

г) экологическими 

28. Почва как среда обитания включает все группы животных, но основную часть её 

биомассы формируют: 
а) гетеротрофы-консументы 1-го порядка; 

б) сапрофаги (сапротрофы); 

в) продуценты (автотрофы);  
г) гетеротрофы – консументы 2-го порядка. 

29. Искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной 

деятельности человека: 
а) Агроэкосистема.  

б) Биоценоз.  

в) Уробосистема. 

г) Биогеоценоз.  

30. При каком методе очистки сточных вод идет сорбция загрязняющих веществ 

активной грязью: 

а) Механический. 
б) Биохимический. 



в) Физико-химический.  

г) Ионообмен. 

31. Концентрация газа в воздухе в порядке убывания:  

а)Кислород, азот, углекислый газ. 

б)Азот, кислород, аргон, CO2. 
в)Азот, Ar, O2. 

 г)Кислород, NO, Ar. 

32.Общегосударственная система мониторинга окружающей среды: 

а) Национальная. 
 б) Окружная.  

в) Региональная. 

 г) Локальная. 
33. К основным свойствам экосистем относятся: 

а) Сукцессия, климакс, устойчивость, самоочищение. 

б)Способность осуществлять круговорот веществ. 

в)Гомеостаз, продуктивность, сукцессия, климакс, круговорот веществ, устойчивость, 
самоочищение. 

г)Гомеостаз, продуктивность, устойчивость, самоочищение. 

34. Группа факторов, определяемые влиянием деятельности человека на окружающую 

среду: 

а) Механические факторы.  

б) Космические факторы. 
 в) Физические факторы. 

г) Антропогенные факторы.  

35. Понятие «биогеоценоз» ввел: 

а) В. Вернадский; 
б) В. Сукачев;  

В) Аристотель;  

Г) В. Докучаев. 
36. . Флору Земли составляют: 

а) 700 тыс. видов растений.  

б) 400 тыс. видов растений. 
в) 300 тыс. видов растений.  

г) 500 тыс. видов растений.  

37. Что сделано на первом этапе развития экологии? 

а) Собрано много видов животных 

б) Изучение природы заменяется господством схоластики и богословия. 

в) Научились использовать огонь и орудия труда. 
г) Накоплен и систематизирован фактический материал об условиях жизни 

живых организмов 

38. К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

а) Космические. 
б) Флора, фауна, почва. 

в) Солнечная радиация. 

г) Воды мирового океана. 
39.Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС: 

а) В апреле 1986 г.  

б) В августе 1991 г. 

в) В сентябре 1960 г.  
г) В марте 1975 г. 

 д) В мае 1996 г. 

40. Предметом исследования в экологии является: 

а) Видовой состав.  

б) Газовый состав. 

в) Макросистемы (популяция, биоценоз) и их динамика. 
г) Микросистемы.. 

41. Что означает охрана природы? 



а) Комплекс работ направленных на охрану окружающей среды от загрязнении. 

б) Сохранение баланса экологических систем. 
в) Чистота окружающей среды. 

г) Охрана окружающей среды, используя очистительные аппараты. 

42. Где находится озоновый слой: 

а) В гидросфере.  

б) В стратосфере.  

в) В тропосфере.  
г) В биосфере.  

43. Верхний слой литосферы: 

а) Химические соединения.  
б) Воздух.  

в) Вода. 

г) Почва. 
44. Три основных направления экологии: 

а) Биоэкология, гидроэкология, демэкология.  

б) Гидроэкология, атмоэкология, литоэкология. 

в) Аутэкология, синэкология, демэкология.  
г) Физическое, химическое, биологическое. 

45. К твердым бытовым отходам относятся. (Укажите не менее двух вариантов ответа) 

а)диоксины 

б)пластмассы 

в)стекло 

г) кислоты 
46. Каждый природный ресурс обладает определенной ценностью для человека, которая 

отражается суммой оценок: 

а)социальной и культурной 
б)моральной и психологической 

в)бытовой и социологической 

г)экономической и внеэкономической 
47. беспорядочное неритмичное смешение звуков различной силы и частоты- это 

а) звук 

б) шум 

в) ультразвук 
г) вибрация 

48..Минерализация органических загрязнений при помощи аэробных биохимических 

процессов является основой метода ________ очистки сточных вод. 
а) химической 

б)биологической 

в)сорбционной 
г)физической 

49. Под действием шума чего не происходит? 

а)расшатывания нервной системы 

б)повышение утомляемости 
в) человек болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями  

г)наблюдается улучшение слуха 

50.Звуковые колебания низкой частоты-это… 

а)инфразвуковые 

б)ни то, ни другое 

в) ультразвуковые 

г) и то и другое 
51.Ухо человека более чувствительно к: 

а) к низким частотам 

б) высоким частотам 
в)к средним частотам 

г)к очень низким 

52. К мерам борьбы с шумом и вибрацией относится: 



а) применение индивидуальных защитных средств  

б) сокращение продолжительности рабочего дня 
в) введение ПДУ 

г)подойти ближе  

53.социально- экономической предпосылкой возникновения концепции устойчивого 

развития стало: 

а) проблема «Запад-Восток» 

б)проблема устойчивого развития 

в) проблема «Север-Юг» 
г) глобальные экологические проблемы 

54. Какой параметр должен сохранять постоянное значение по Концепции устойчивого 

развития: 
а) богатство животного мира 

б) численность населения 

в) здоровье населения 

г) количество полезных ископаемых 
55. К непосредственно природной среде относится: 

а) здравоохранение 

б) городские застройки 
в) биотические 

г) абиотические  

56. . Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранить 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, это право 

человека записано в: 

а) Федеральных законах 

б) Конституции РФ 
в) Международной Конвенции прав человека 

г) международных правах человека 

57. Природное, жизненное пространство, занимаемое биоценозом, называется: 

а) биоценозом 

б)экосистемой 

в) биотопом 
г) ареалом 

58. К биологическим факторам загрязнения окружающей среды относятся: 

а) патогенная микрофлора 

б) продукты радиоактивного синтеза 
в) жиры 

г) углеводы 

59.. Избыточное содержание химических веществ в почве приводит к: 

а) инфекционным заболеваниям среди населения 

б)Эндемическим заболеваниям 

в) паразитарным заболеваниям 

г) учащением производственных травм 
60.При самоочищении почвы образуются следующие вещества: 

а) кислоты 

б) окись железа 
в) тяжелые металлы 

г) сероводород 

61.Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха это: 

а)изменения качества атмосферы, связанные с воздействием природных биологических факторов 

б) изменения качества атмосферы в результате выветривания горных пород 

в) загрязнения атмосферы, связанные с воздействием природных факторов неживой природы 

г) изменение качества атмосферы, связанные с воздействием физических факторов природного 
происхождения 

д) изменения качества атмосферы, обусловленное выбросами промышленных, энергетических 

источников 
62. Какое влияние на организм оказывает повышенное содержание ртути в питьевой воде: 



а) поражаются ЦНС 

б) поражается печень и иммунная система 
в) нарушается репродуктивная функция женщин 

г) поражаются органы дыхания 

63. Приспособленность к среде обитания: 

а) является результатом длительного естественного отбора; 

б) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

в) возникает путем длительных тренировок организма; 

г) является результатом искусственного отбора. 
64. Понятие «экосистема» вел в экологию: 

а) В. Вернадский;  

б) Э.Зюсс;  
в) В. Сукачев; 

г) А. Тенсли. 

65. Приспособленность к среде обитания: 

а) является результатом длительного естественного отбора; 
б) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

в) возникает путем длительных тренировок организма; 

г) является результатом искусственного отбора. 
66. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами;  
в) высокими темпами прогресса;  

г) изменением климата. 

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

а) предприятия химической и угольной промышленности; 
б) сельское хозяйство;  

в) бытовую деятельность человека;  

г) транспортные средства. 
68. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы 

жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно –фактор 

а) ограничивающий 
б) оптимальный 

в) антропогенный 

г) биотический 

69. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 

а) неблагоприятные условия среды 

б) недостаток пищевых ресурсов 

в) несбалансированный круговорот веществ 
г) большое количество видов 

70. Ограничивающий фактор в биоценозе 

а) свет 

б) воздух 
в) пища 

г) почва 

71. Термин «экология» был предложен:  
а) Ю. Либихом;  

б) Э. Геккелем;  

в) К. Хенке;  
4) В. И. Вернадским;  

72.  Термин «экология» был впервые употреблен в:  

а) 1830;   б) 1900;     в) 1866;     г) 1920;  

73. Объектом изучения экологии является:  
а) системы органов;    в) особь;  

б) организм;                 г) популяция;  

74.В каком году начался 3 этап развития экологии?  
а)1976;    б) 1936;в) 1925;     г) 1981;  



75. Тенсли ввел понятие об экосистеме в:  

а) 1886;  
б) 1927;  

в) 1935;  

г) 1875;  

76.Какой ученый разработал учение о биогеоценозе?  

а) Сукачев;  

б) Вернадский;  

в) Геккель;  
г) Бюффон;  

77. Какой античный ученый утверждал, что морфологические особенности организмов 

зависят от среды обитания:  
а) Теофраст;  

б) Аристотель;  

в) Бойль;  

г) Гиппократ;  

78.Учение о ноосфере создал:  

а) Вернадский;б) Северцев;    в) Докучаев;     г) Тенсли;  

79. На сколько групп можно разделить экологические методы:  
а) 4;     б) 2;     3) 5;    г) 3; 

80. Как называют методы, которые используются для выяснения присутствия тех или иных 

жизненных форм организмов, экологических групп и т.д. на исследуемой территории?  
а) маршрутные;  

б) исследовательские;  

в) походные;  

г) мониторинг;  

81. Мониторинг относится к методам:  

а) описательным;  

б) исследовательским;  
в) экспериментальным;  

г) стационарным;  

82. Что такое моделирование?  
а) имитация в искусственных условиях различных процессов, свойственных живой природе;  

б) различные приемы прямого вмешательства в обычное, естественное состояние исследуемых 

объектов;  

в) прямое, непосредственное наблюдение за изучаемыми объектами;  
г) относятся приемы длительного (сезонного, круглогодичного или многолетнего) наблюдения; 

83. Положительные взаимные воздействия организмов в природе – это:  

а) нейтрализм;  
б) мутуализм;  

в) комменсализм;  

г) аменсализм;  

84. Природное, жизненное пространство, занимаемое биоценозом, называется:  
а) биоценозом;  

б) экосистемой;  

в) биотопом;  
г) ареалом;  

85. Виды, создающие среду для всего сообщества, без которых невозможно его 

существование, называют:  
а) доминанты;  

б) эдификаторы;  

в) модификаторы;  

г) гидрофикаторы;  

86. Характеризует равномерность или неравномерность распределения вида в биоценозе  

а) обилие вида;  

б) численность вида;  
в) степень доминирования;  



г) плотность.  

87. Как называется неоднородное распределение биоценоза по горизонтали?  
а) ярусность;  

б) заземленность;  

в) разнотравие;  
г) мозаичность;  

88. Организмы, живущие за счет мертвого органического вещества и переводящие его в 

неорганические вещества:  

а) продуценты;  
б) консументы;  

в) автотрофы;  

г) редуценты;  

89. На каком уровне пищевой цепочки находится консумент первого порядка?  

а) на первом;  

б) на третьем;  

в) на втором;  
г) на четвертом.  

90. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, называются:  

а) автотрофными;  
б) гетеротрофными;  

в) продуцентами;  

г) деструкторами;  

91. Сколько вещества и энергии передается с одного трофического уровня на другой?  

а) 10 %;  

б) 20 %;  

в) 50 %;  
г) 70 %;  

92. Какое число звеньев может быть в пищевой цепи?  

а) 6 – 8;  
б) 7 – 9;  

в) 4 – 6;  

г) 2 – 3. 

93. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма, 

называется:  

а) фатальным;  

б) экстраординарным;  
в) оптимальным;  

г) лимитирующим. 

94. К непериодическим факторам относят:  
а) смена дня и ночи;  

б) солнечная энергия;  

в) почва и атмосферный воздух;  

г) цунами;  

95.Приспособления организмов к среде называют:  

а) мутация;  

б) популяция;  
в) конкуренция;  

г) адаптация. 

96. Факторы, порожденные человеком и воздействующие на окружающую среду, 

называются:  

а) абиотические;  

б) биотические;  

в) антропогенные;  
г) физические. 

97. По В.И. Вернадскому совокупность всех живых организмов называют:  

а) биосферой;  
б) живым веществом;  



4) биогенным веществом;  

г) неживым веществом. 

98. Уголь, нефть, известняк относят к:  

а) биокосному веществу;  

б) живым веществом;  
в) неживым веществом;  

г) биогенным веществом. 

99. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится 

главным, определяющим фактором:  
а) техносфера;  

б) антропосфера;  

в) ноосфера;  
г) социосфера. 

100. Выносливость организма по отношению к изменению экологического фактора 

называется:  

а) экологической валентностью  
б) экологическим потенциалом  

в) экологическим императивом  

г) коэффициентом выживаемости 

101.  Из перечисленных факторов выберите те, которые выпадают из рассматриваемой  

       классификации:  

а) антропогенные   
б) почвенные  

в) биотические  

г) абиотические 

102. Сущность закона оптимума заключается в том, что : 
а) при ухудшении условий существования по одному фактору изменяется диапазон  

восприимчивости других факторов  

б) наиболее значим тот экологический фактор, который больше всего отклоняется от 
оптимальных для организма величин 

в) любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на 

жизнедеятельность организмов 
г) все экологические факторы среды играют равнозначную роль 

103. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, 

называют: 

а) биотическими       
б) абиотическими;      

в) экологическими;          

г) антропогенными. 

104. Консументы в биогеоценозе: 

а) потребляют готовые органические вещества;     

б) осуществляют первичный синтез углеводов; 

в) разлагают остатки органических веществ;           
г) преобразуют солнечную энергию. 

105.Определите правильно составленную пищевую цепь: 

а) семена ели – ёж – лисица – мышь;                        
б) лисица – ёж – семена ели – мышь; 

в) мышь – семена ели – ёж – лисица;                         

г) семена ели – мышь – ёж – лисица. 

106.Показателем процветания популяций в экосистеме служит: 

а) их высокая численность;                             

б) связь с другими популяциями; 

в) связь между особями популяции;               
г) колебание численности популяции. 

107.Организмы, способные переносить изменение фактора в широких пределах, называют: 

а) стенобионтами              
б) олигобионтами;           



в) комменсалами;            

г) эврибионтами. 

108.Абиотическим фактором среды не является: 

а) грибной дождь;                                                     

б) охота льва на газель; 
в) наступление зимы;                                                

г) паводок. 

109. Приспособленность к среде обитания: 

а) является результатом длительного естественного отбора; 
б) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

в) возникает путем длительных тренировок организма; 

г) является результатом искусственного отбора. 

110. Взаимодействия между популяциями, при которой одна из них подавляет другую без 

извлечения пользы для себя 

а) мутуализм.       

б) аменсализм.           
в) комменсализм.        

г) протокооперация        . 

111. Самое высокое биоразнообразие находится в: 
а) Тайге.    

б) Степи.      

в) Тундре.     
г) Тропическом лесу. 

112.  Борьба за пищевые ресурсы, свет, жизненное пространство относится к: 

а) мутуализму;     

б) паразитизму;     
в) конкуренции;       

г) хищничеству. 

113. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или 

энергию химических связей неорганических соединений, называются: 

а) консументами 

б) гетеротрофами            
в) продуцентами 

г) редуцентами 

114. Объектом изучения социальной экологии является: 

а)общество-природа 
б)человек-город 

в)экосистема-животные 

115. Специфичность действия антропогенных факторов заключается в: 
а)регулирующем действии 

б)том, что человек не наносит своими действиями вред себе 

в)регулярности действия 

г)человек создал новый вид факторов – социальные 

116. Антарктида относится к: 

а)  преобразованной людьми природной среде       

б)  непосредственно природной среде 
в) созданной человеком среде 

г) социальной среде 

117. Города относятся к : 
а)  преобразованной людьми природной среде       

б)  непосредственно природной среде 

в) созданной человеком среде 

г) социальной среде 

118. Классификация природных ресурсов по природным группам называется: 

а)экологической 

б)социальной 
в)хозяйственной 



г)генетической 

119. Забалансовыми полезными  ископаемыми называют полезные ископаемые: 
а)исчерпаемые 

б)добыча которых нецелесообразна 

в)себестоимость которых слишком высока 
г)которых слишком мало 

120. Самой глобальной социоэкосистемой является: 

а)экосистема города 

б)экосистема мегаполиса 
в)биосфера 

г)ноосфера 

121. К  преобразованной людьми природной среде относится: 
а)плодовый сад 

б)тундра 

в)город 

г)здравоохранение 

122. Экологическая классификация природных ресурсов основана на: 

а)природных группах 

б)по признаку исчерпаемости и возобновляемости 
в)возможности хозяйственного использования 

123. Локальные загрязнения окружающей среды охватывают: 

а)районы промышленных предприятий 
б)регион страны 

в)планету 

124. Загрязнение, возникшее в результате извержения вулканы относится к: 

а)естественному 
б)биологическому 

в)антропогенному 

г)негативному 

125.Радиоактивное загрязнение относится к: 

а)физическому 

б)химическому 
в)биологическому 

126. К признакам глобальных экологическим проблем относится: 

а)невозможность их решения 

б)отношение только к конкретному региону планеты 
в)взаимосвязь проблем друг с другом  

г)связь проблем только с природой 

127. Фактор, способствующий прогрессированию глобальных проблем 
а)увеличение  потребности в природных ресурсах 

б)создание Красной книги 

в)снижение численности населения 

г)заключение мирных договоров между странами 

128. Социальная экология рассматривает взаимоотношения в системе  

а)общество - природная среда 

б)общество-человек 
в)человек-человек 

г)человек-природная среда 

129. Электромагнитное загрязнение относится: 
а) физическому 

б) химическому 

в) биологическому 

130. Часть экологической деятельности, которая проектирует преобразования 

экологических систем  на основе комплексного использования достижений в области 

экологии и других областей  знания – это: 

а)прикладная экология 
б)проектная экология 



в)человеческая экология 

г)математическая экология 

131. Глобальной  экологической проблемой считается: 

а)уменьшение площади озер 

б)повышение солености океана 
в)уменьшение площади лесов 

г)появление новых видов организмов 

132. Фактор, который способствуют появлению и прогрессированию глобальных 

экологических проблем: 
а)антропогенное воздействие на природную среду 

б)повышение средней температуры на планете 

в)введение квот на вылов рыбы 
г)создание безотходных технологий 

133. Один из способов решения проблемы уничтожения тропических лесов: 

а)введение новых законов 

б)реформа права собственности на землю 
в)повышение экологической грамотности населения 

г)использование возобновляемых источников энергии 

134. К непосредственно природной среде относится: 
 а) здравоохранение   б) городские застройки      в) виноградники        г)ледник 

135. Жилые комплексы  относятся к: 

а) непосредственно природной среде           
 б) социальной среде 

в) созданной человеком среде                        

г)социальной среде 

136. К приоритетным загрязнителям относятся: 
а)полиароматические углеводороды     

б) сероводород 

в)  углекислый газ                                     
г) азот 

137. Степень экологического риска воздействия химических антропогенных факторов на 

природную среду и здоровье населения зависит от: 
а)размера молекул                                

б) скорости разрушения и выведения их из организма 

в) того, органические или неорганические ли это вещества 

г) перемещения воздушных потоков в данной местности 

138. Санитарно-гигиеническое нормирование основано на воздействии,которое 

оказывают разнообразные факторы  на: 

а) здоровье населения    
б) здоровье детей      

в) экосистемы              

г) биосферу 

139. Для оценки специфического воздействия химических загрязнителей на организм 
используется : 

а) ПДУ    

б) ПДС       
в) ПДК        

г) ПДВ 

140. Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, обязательных для  

выполнения технических требований и норм, регламентирующих человеческую 

деятельность по отношению к окружающей среде, называется 

а) экологическим нормированием                 

б) моделированием  
в) экологической экспертизой                        

г) мониторингом 

141. Что  относится к химическим  загрязнителям окружающей природной среды? 
а) вирусы                                                                  



б) тепловое загрязнение    

в) электромагнитные излучения                            
г) радиоактивные выбросы 

142. Беспорядочное неритмичное смешение звуков различной силы и частоты – это 
а) звук         
б) шум             

в) ультразвук               

г) вибрация 

143. Под действием шума чего не происходит? 
а) расшатывания нервной системы                                                 

б) повышение утомляемости 

в) человек болеет сердечно — сосудистыми заболеваниями       
г) наблюдается улучшение слуха  

144. Звуковые колебания низкой частоты – это… 

а) инфразвуковые             

б) и не те, и не другие 
в) ультразвуковые             

г) и те, и другие 

145. Ухо человека более чувствительно к: 
а) низким частотам        

б)высоким частотам 

146. К мерам борьбы с шумом и вибрацией относится: 
а) применение индивидуальных защитных средств 

б) сокращение продолжительности рабочего дня 

в) введение ПДУ                        

 г) мониторинг процессов производства 

147. Для бытовых нужд в экодомах рекомендуется использовать: 

а) грунтовую воду                     

б)  почвенную воду 
в) артезианскую воду                  

г)  дождевую воду 

148. К созданной человеком среде относится: 
а) здравоохранение    

 б) городские застройки     

в) виноградники        

г) ледник 

149. Пастбища относятся к: 

а) непосредственно природной среде       

б) социальной среде 
в) созданной человеком среде                   

г) преобразованной человеком среде 

150. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам, это право человека записано в: 

а) Федеральных законах 

б) Конституции РФ 
в) Международной Конвенции прав человека     

 г)Международных  правах человека  

151. К приоритетным загрязнителям относятся: 
а) тяжелые металлы      

б) сероводород     

 в) углекислый газ     

г) азот 

152. Степень экологического риска воздействия химических антропогенных факторов на 

природную среду и здоровье населения зависит от: 

а)адаптаций организма     
 б) того, органические или неорганические ли это вещества 



в) перемещения воздушных потоков в данной местности    

г) концентрации в различных природных средах 

153. Экологическое нормирование предполагает: 

а) учет допустимой нагрузки на экосистему       

б) учет допустимой нагрузки на экологию 
в) учет допустимой нагрузки на человеческое общество 

г) учет допустимой нагрузки на природную среду 

154. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной среды? 

а) шум   
б) вибрация       

в) электромагнитные излучения     

 г) радиоактивные выбросы 

155. Звук высокой частоты, не воспринимаемый человеком – это  

а) звук      

б) шум     

в) ультразвук     
г) вибрация 

156. В чем измеряется сила звука? 

а) децибеллах 
б) килловатах 

в) ньютонах 

г) вольтах  

157. Фактор, который воздействует на человека путем передачи механической энергии 

источников колебания – это 

а) вибрация     

б) ультразвук     
 в) звук       

г) шум 

158. Звуковые колебания высокой частоты – это… 
а)  инфразвуковые 

б) и не те, и не другие 

в) ультразвуковые 
г) и те, и другие 

159. Для измерения характеристики шума и вибрации на производстве применяются: 

а) вибрографы 

б) катетомометры 
в) анемометры 

г) психрометр 

160. В качестве альтернативного источника энергии в экодоме используется: 
а) энергия внутреннего тепла земли 

б) энергия приливов и отливов 

в) энергия ветра 

г) сжигание каменного угля 

161. Как животноводство влияет на  окружающую среду: 

а) исчезновение слоя гумуса 

б) загрязнение поверхностных вод  
в) использование отходы в качестве удобрений 

            г)   непереработанные отходы животноводческих комплексов загрязняют среду 

162. Пластмасса разлагается: 
в) 100 лет 

г) 500 лет 

д) 250 лет 

е) 1000 лет 

163. Из-за  чего проблема  отходов  имеет  такую высокую  остроту?  

а) высокой скорости накопления 

б) низкой скорости разложения 
в) больших объемов 



г) высокой токсичности отходов 

164. К жидким отходам относятся: 
а) осадки  сточных  вод  после  их  обработки 

б) промышленный мусор 

в) резины 
г) отходы ядерного топлива 

165. К эффективным  решениям всего  комплекса  вопросов,  связанных  с  ликвидацией  

или  ограничением  негативного  воздействия  твердых  токсичных  отходов  на  

окружающую  природную  среду  и  здоровье  человека относится: 
а) переход  на  безотходные  технологии 

б) внедрения  малоотходных  технологий  и  процессов  замкнутого  цикла 

в) повторное  использование  сточных  вод  для  технических  нужд  
г) создание  оборотных  и  замкнутых  систем  водопользования 

166. Основной способ ликвидации бытового мусора: 

а) открытые свалки 

б) сжигание мусора 
в) захоронение мусора 

167. Самым большим преимуществом жизни на селе является: 

а) свежий воздух 
б) чистая вода 

в) отсутствие вибраций 

г) экологическая безопасность 

168. Какое воздействие оказывает земледелие на окружающую природу? 

а) почва теряет свое плодородие 

б) почва обогащается минеральными веществами 

в) естественная растительность сохраняется в первозданном виде 

169. К путям решения экологических проблем сельского хозяйства относится: 

а) уменьшение потребности в сельхозресурсах 

б) расширение пахотных земель 
в) применение нитратов в качестве удобрений 

г) органическое сельское хозяйство 

170. К недостаткам жизни в сельской местности относятся: 
д) неразвитые коммуникации 

е) маленькая плотность населения 

ж) отсутствие транспорта 

з) большое количество мусора 

171. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующую: 

а) уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов вирусов 

б) в значительной мере истреблен каменный покров 
в) мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но и 

перестает быть регулятором природных процессов 

г) в атмосфере продолжает снижаться процент содержания кислорода 

172. Первая попытка  международного объединения для спасения природы была 

осуществлена еще в начале ..... века. 

а) XX 

б) XIX 
в) XXI 

173. Конференция ООН в .................. (1972 г.) показала, что в мире существуют 

противоречия во взглядах на процесс развития у индустриально развитых и 

развивающихся государств: одни хотели экологизации, проведения работ по 

очищению планеты, другие - экономического развития, преодоления бедности. 

а) Стокгольме 

б) Вене 
в) Риме 

г) Париже 

174. Международная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР) была создана 

в ... году. 



а) 1983 

б) 1972 
в) 1991 

г) 2000 

175. Выберите утверждение, характеризующее концепцию устойчивого развития 

цивилизации.  

а) человечество + биосфера = гармонизация отношений 

б) биосфера - единая самоорганизующаяся система.  

в) обеспечение «процветания» человечества за счет технологического и технического 
прогресса 

176. В каком году была принята мировая программа устойчивого развития: 

а) 1992 г. 
б) 1995 г. 

в) 1998 г. 

г) нет правильного ответа 

177. Форум, на котором была утверждена в качестве руководства к действию концепция 

«устойчивого развития»  

а) конференция ООН в Женеве  

б) конференция ООН в Рио-де-Жанейро  
в) конференция ООН в Лондоне  

178. Сохранения природного равновесия на конкретной территории относится к : 

а) активным мерам 
б) профилактическим мерам 

в) пассивным мерам 

г) законодательным мерам 

179. Устранение негативного воздействия человека на природные экологические процессы 

относится к: 

а) активным мерам 

б) профилактическим мерам 
в) пассивным мерам 

г) законодательным мерам 

180. Изменения биосферы или её частей на большом пространстве, которые сопровождаются 

изменением среды и систем в целом и переходом в новое качество – это 

а) экологическая катастрофа 

б) экологический кризис 

в) глобальная экологическая проблема 
г) загрязнение окружающей среды 

181. Медленные по характеру течения кризисы называют: 

а) текучие 
б) растекающиеся 

в) волнообразные 

г) ползучие 

182.Катастрофа на Чернобыльской АЭС относится к : 
а) взрывным кризисам 

б) медленным по течению кризисам 

в) катастрофическим кризисам 
г) локальным кризисам 

183. Разрушение и снос верхних плодородных пород ветром или потоками воды: 

а) сукцессия; 
б) рекультивация; 

в) эрозия; 

г) мелиорация. 

184.Укажите вид особо охраняемой природной территории (ООПТ), где разрешен отдых и 

туризм: 

а) государственный природный заповедник 

б) биосферный заповедник; 
в) национальный парк; 



г) памятник природы. 

185.Вид особо охраняемой природной территории, где разрешается ведение сельского 

хозяйства и производится природоохранная деятельность: 

а) заказники; 

б) заповедники; 
в) городские скверы; 

г) национальные парки. 

186.В каком году произошла крупнейшая за всю историю развития человечества катастрофа 

на Чернобыльская АЭС? 
а) 1945; 

б) 1949; 

в) 1972; 
г) 1986: 

187.Участок территории, на котором не ведутся различные виды хозяйственной 

деятельности называется:  

а) заповедник;  
б) памятник природы;  

в) заказник;  

г) национальный парк. 

188. Официальный документ, содержащий данные о состоянии и распространении редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений: 

а) «Зеленая книга»; 
б) «Черная книга»; 

в) «Красная книга»; 

г) Список всемирного наследия. 

189.Охрана природы – это  
а) практическое осуществление мероприятий по оптимизации взаимоотношений человеческого 

общества и природы; 

б) ограничение использования природных ресурсов;  
в) охрана отдельных объектов природы; 

г) соблюдение экологических нормативов. 

190.Уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном или 

эстетическом отношении природные объекты (рощи, озера, старинные парки, живописные 

скалы и т.д.)  

а) заказник;  

б) заповедник;  
в) национальный парк;  

г) памятник природы. 
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Задания к дифференцированному зачету 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение дифференцированного зачета в форме комбинированной работы по 

дисциплине «Экология» отводится 2 часа (90 минут).  

Предлагается выполнить следующие задания: 

Тест включает 30 заданий с одним правильным вариантом ответа. 

Задание считается выполненным, если обучающийся записал номер верного варианта 

ответа. Тесты составлены по темам дисциплины «Экология». Баллы, полученные 

обучающимися за выполненные задания, суммируются. Один верный ответ – один балл. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Верные ответы выделены красным шрифтом. 

1.Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и процессами, 

происходящими в экосистемах и биосфере, называют:  

а) моделированием;  

б) модификацией;  

в) мониторингом;  

г) прогнозированием. 

2. К возобновимым ресурсам относятся: 

а) приливы и отливы;  

б) полезные ископаемые;  

в) животный и растительный мир;  

г) энергия ветра; 

3. Приспособления организмов к среде называют:  

а) мутация;  

б) популяция;  

в) конкуренция;  

г) адаптация;  

4. Организмы, живущие за счет мертвого органического вещества и переводящие его 

в неорганические вещества:  

а) продуценты;  

б) консументы;  

в) автотрофы;  

г) редуценты;  

5…… 

6…….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАБЛОН  бланка дифференцированного зачёта 
 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                 «Утверждаю» 

«____» _____________2020  год                                         Замдиректора по УВР___________ 

Председатель комиссии_________                                     «___»________________2020 год 

 

Дифференцированный зачёт  по дисциплине ОДБ.10. «Экология» 

Специальность:    34.02.01 «Сестринское делодело» 

Вариант___ 

 

Инструкция по выполнению задания: 

На выполнение дифференцированного зачета в форме комбинированной работы по 

дисциплине «Экология» отводится 2 часа (90 минут). 

Предлагается выполнить следующие задания: 

 

Часть 1.Тест включает 40 заданий с одним правильным вариантом ответа. 
Задание считается выполненным, если обучающийся записал номер верного варианта 

ответа. Тесты составлены по темам дисциплины «Экология». Баллы, полученные 



обучающимися за выполненные задания, суммируются. Один верный ответ – один балл. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 
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