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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Понятие «экология» ввел в науку: 

1. Э. Геккель;  

2. В.И. Вернадский; 

3. В.Н. Сукачев; 

4. Б. Коммонер. 

А2. Согласно принципу конкурентного исключения: 

1. два вида не могут существовать, если занимают одну экологическую нишу; 

2. два вида могут сосуществовать, несмотря на то что занимают одну экологическую нишу; 

3. два вида сосуществуют, занимая одну экологическую нишу. 

А3. Растения, которые могут произрастать только в условиях хорошего освещения, называются  

1. факультативными гелиофитами;  

2. сциофитами;  

3. гелиофитами;  

4. умброфиты. 

А4. К фанерофитам относятся: 

1. деревья, кустарники; 

2. лианы и эпифиты; 

3. многолетние травы; 

4. однолетние растения. 

А5. Гипотеза Большого взрыва раскрывает: 

1. возможные варианты зарождения жизни; 

2. историю формирования планеты Земля 

3. наиболее вероятный сценарий формирования химических элементов во Вселенной; 

4. историю зарождения и формирования Солнечной системы. 

А6. Живое вещество планеты это 

1. совокупность всех живых организмов планеты 

2. совокупность всех активных организмов планеты 

3. совокупность живых организмов планеты и его окружения 

4. совокупность живых организмов планеты, его окружения и былых биосфер 

А7. Любое изменение в окружающей среде, которое полностью или частично может быть 

результатом хозяйственной деятельности это: 

1. негативное действие; 

2. влияние человека; 

3. воздействие на окружающую среду; 

4. экологический ущерб 



 

А8. Экологическое нормирование это 

1. это законотворческая деятельность, направленная на охрану природы и рациональное 

природопользование, включающая разработку экологических регламентов и нормативов антропогенного 

воздействия на экосистемы, при которых сохраняется нормальное функционирование этих систем; 

2. это правовая деятельность, направленная на охрану природы и рациональное природопользование, 

включающая разработку экологических регламентов и нормативов антропогенного воздействия на 

экосистемы, при которых сохраняется нормальное функционирование этих систем; 

3. это научная деятельность, направленная на охрану природы и рациональное природопользование, 

включающая разработку экологических регламентов и нормативов антропогенного воздействия на 

экосистемы, при которых сохраняется нормальное функционирование этих систем; 

4. это научная и правовая деятельность, направленная на охрану природы и рациональное 

природопользование, включающая разработку экологических регламентов и нормативов антропогенного 

воздействия на экосистемы, при которых сохраняется нормальное функционирование этих систем. 

А9. Экологическая токсикология – это  

1. наука, изучающая механизмы вредного действия веществ на организм человека и животных, 

закономерности развивающихся при этом патологических процессов, разрабатывающая методы 

диагностики, лечения и профилактики отравлений 

2. область знаний, которая суммирует экологические и токсикологические эффекты химических 

поллютантов на популяции, сообщества и экосистемы, прослеживая судьбу (транспорт, 

трансформацию и удаление) таких поллютантов в окружающей среде  

3. наука, изучающая химическое загрязнение окружающей среды и меры борьбы с ним 

4. наука о трансформации поллютантов в окружающей среде 

А10. Какое из перечисленных опасных веществ биологического происхождения? 

1. ботулотоксин 

2. иприт 

3. цианид натрия 

4. диоксин 

А11. Какова цель экологического менеджмента на предприятии? 

1. снизить количество загрязняющих веществ от производства; 

2. повысить мощность предприятия; 

3. производить экологически чистую продукцию; 

4. обеспечение оптимального соотношения между экономическим и экологическим 

показателями производства. 

А12. Основные требования к менеджменту качества продукции закреплены в стандартах? 

1. ИСО 9000 

2. ИСО 14000  

3. ИСО/МЭК 17025  

4. во всех перечисленных 

А13. Область аккредитации лаборатории это? 

1. все компоненты окружающей среды, которые вправе анализировать лаборатория;  

2. перечень показателей для определенных компонентов окружающей среды, которые праве 

получать лаборатория, с указанием методической базы; 

3. перечень показателей для определенных компонентов окружающей среды, которые праве 

получать лаборатория; 

4. это тот административный район, где вправе работать лаборатория 

А14. Завершающим этапом экологического мониторинга является: 

1. отбор проб и их анализ; 

2. определение объекта мониторинга; 

3. прогнозирование изменений состояния окружающей среды; 

4. представление информации в удобном для потребителя виде 



 

А15. При оценке данных биологического мониторинга окружающей среды ориентируются прежде 

всего на: 

1. экологические нормативы; 

2. экологические требования; 

3. государственные стандарты качества окружающей среды; 

4. фоновые показатели данной территории. 

А16.  Комплекс физических, химических и биологических условий в пространстве, окружающем 

организм – это … 

1. окружающая среда; 

2. экосистема; 

3. биотоп 

4. экотоп 

А17.  При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ, обладающих 

суммацией действия, сумма отношений Сi/ПДКi не должна превышать … 

1. 5;  

2. 10;  

3. 1;  

4. 0,5. 

А18.  «Экологический след» какого продукта из нижеперечисленных продуктов максимален 

1. рис 

2. тунец  

3. свинина  

4. молоко 

А19.  Сколько спутников требуется для развертывания спутниковой навигационной системы, 

позволяющая охватить всю поверхность Земли 

1. 12 

2. 26  

3. 24 

4. 20 

А20.  С какой скоростью двигаются спутники на орбите 

1. 7,9 км/c 

2. 10000 км/ч 

3. 6 км/c 

4. 34000 км/ч 

 


