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Вам предлагаются тестовые задания закрытого типа, в которых необходимо
выбрать один ответ из четырех предложенных.

1. Какой из перечисленных факторов не относится к антропогенным:
а). чрезмерная охота; б). разрушение мест обитания;
в). атмосферное давление; г) развитие промышленности

2.  Примером природного сообщества является:
а). болото; б). парк; в).поле; г) аквариум

3.  Среди перечисленных видов определите вид, полностью исчезнувший с Земли:
а). стерх; б).странствующий голубь; в). опоссум; г). сайгак

4. Среди названных заповедников выделите старейший:
а). Астраханский; б). Башкирский; в). Ильменский; г). Баргузинский

5.  Ареал – это:
а). озеро в Карелии;
б). территория на которой встречается какой-то организм
в). область распространения данного вида или сообщества;
г). сфера деятельности человека

6. Организация Объединенных Наций утвердила отмечать Международный день
охраны окружающей среды (День эколога):
а). 22 апреля; б). 22 марта; в).5 июня; г).5 сентября

7. Первый заповедник в России был создан:
а).в 1921 году; б). в 1916 году; в). в 1952 году; г). в 1986 году

8. К консументам относится:
а). овсянка садовая; б). овсяница луговая;
в). копытень европейский; г). майник двулистный

9. Выберите из списка животное, у которого отсутствует суточный режим:
а). заяц; б). броненосец; в). крот; г). акула

10. В Красной книге России находится:
а). соболь; б). амурский тигр; в). лесная куница; г). обыкновенный ёж



11.  Какова основная роль редуцентов в экосистеме:
а). обеспечивают продуцентов минеральным питанием, тем самым поддерживают
круговорот элементов;
б). уничтожают организмы;
в).трансформируют вещество из одного состояния в другое;
г). служат питанием другим организмам

12. Экология – это наука, изучающая:
а).влияние  деятельности человека на окружающую среду;
б). влияние загрязнения на здоровье человека;
в). влияние климатических условий на живые организмы;
г). взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей средой

13. Биосфера состоит из:
а). живых организмов; б). полезных ископаемых;
в). человеческого общества; г).компонентов почвы

14. Международный список редких и исчезающих видов живых организмов:
а). зеленый список; б). Красная книга;
в). черный список ; г).памятник природы

15. Участок территории суши или акватории, где полностью запрещены все виды
хозяйственной деятельности:
а). заповедник; б). заказник;
в). природный парк; г). памятник природы

16. В большинстве цепей питания конечным звено являются:
а) хищники; б). растения; в).консументы; г).грибы и бактерии

17. Организмы, питающиеся животными, относятся к группе:
а).монофагов; б). фитофагов; в). зоофагов; г).ихтиофагов

18. Способность организма или системы организмов поддерживать устойчивое
динамическое равновесие в изменяющихся условиях среды называется:
а).симбиоз; б).гомеостаз; в). коэволюция; г).мутуализм

19. Назовите организм, который должен быть на пропущенном месте в пищевой
цепи: семена - ?-гадюка – аист
а). мышь; б). сова; в). аист; г). кузнечик

20. В Красной книге России и Республики Башкортостан находится:
а). василек синий; б). ромашка лекарственная;
в). венерин башмачок; г). зверобой продырявленный



21. Постоянное вмешательство со стороны человека требуется для
существования:
а).агроценозов;  б).природных экосистем суши;  в). экосистемы пустынь;
г). экосистемы Мирового океана
22. Переработка детрита производится:
а).бабочками;  б).стрекозами;  в).клопами;  г). дождевыми червями

23. До 1960-х годов оно было четвертым по величине в мире, в 1989 году оно
распалось на две части. А из-за того, что прибыльность от рыбного хозяйства
уступает доходам сельского хозяйства, некоторые ученые высказывались против
его спасения. Речь идет о:
а).оз. Мичиган; б).Аральском море; в).оз. Байкал; г).Каспийском море

24. Биологическая индикация состояния окружающей среды при помощи
лишайников называется:
а).бриоиндикация; б). альгоиндикация;
в). лихеноиндикация; г). дендроиндикация

25. Элементарной единицей эволюции является:
а). популяция; б).биогеоценоз; в).вид; г).экосистема

26. Рекреационное значение лесов заключается в том, что:
а).леса используют как места отдыха людей;
б). леса служат местом обитания различных видов животных и растений;
в). леса используют для изготовления мебели;
г). леса служат легкими нашей планеты

27. Лучшими индикаторами (показателями) состояния среды являются виды,
которые:
а). проявляют пластичность к действию факторов среды;
б). существуют в широком диапазоне условий среды обитания;
в). приспосабливаются к влиянию антропогенных факторов;
г). требуют строго определенных условий существования;

28. Вид, сохранившийся от ранее процветающей группы животных или растений,
называется:
а).эндемиком; б).суккулентом; в). реликтом; г).редуцентом

29. Из перечисленных ниже сообществ наибольшим многообразием форм жизни
характеризуется:
а). тундра; б).тайга; в). пустыня; г). смешанный лес

30. Ограничивающим фактором для растений на глубине 6000 метров является:
а). соленость воды; б). свет;
в). температура; г).минеральные вещества


