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Вариант № 1 

 

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. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния 

окружающей среды и ее отдельных объектов – это … 

1) экологический мониторинг 

2) экологическая экспертиза 

3) экологическое прогнозирование 

4) экологическое нормирование 

А2. Экологические факторы это: 

1) все элементы среды, воздействующие на организм 

2) только температурный фактор 

3) только пищевой фактор 

А3. Как называется гипотеза о том, что жизнь на Землю была занесена из космоса, 

и прижилась здесь, после того как на Земле сложились благоприятные для 

этого условия? 

1) панспермии 

2) стационарного состояния 

3) креационизма 

4) абиогенеза 

А4. Какой класс отходов из представленных наименее опасен? 

1) 1 класс 

2) 2 класс 

3) 3 класс 

4) 4 класс 

А5. По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и … 

1) сельскохозяйственные 

2) твердые 

3) газообразные 

4) жидкие 
  



А6. Биологическое поглощение углекислого газа из атмосферы в ходе цикла 

углерода осуществляется в процессе … 

1) дыхания 

2) хемосинтеза 

3) фотосинтеза 

А7. Согласно учению Вернадского, верхняя граница биосферы обусловлена … 

1) снижением температуры с высотой 

2) действием инфракрасного излучения 

3) концентрацией кислорода в воздухе 

4) действием жесткого ультрафиолетового излучения 

А8. Что не относится к трем видам загрязнения окружающей среды? 

1) химическое 

2) физическое 

3) биологическое 

4) информационное 

А9. Непрерывная водная оболочка Земли, окружающая все материки и острова и 

обладающая  

1) гидросфера 

2) океан 

3) мировой океан 

А10. Выдувание и снос почвенного покрова под действием ветра – это … 

1) водная эрозия 

2) ветровая эрозия 

3) ирригация 

А11. Первая точка Пастера – это достижение такого уровня содержания кислорода 

в атмосфере Земли, при котором стала возможна жизнь … 

1) анаэробная 

2) аэробная 

3) пресмыкающихся 

4) млекопитающих 

А12. Газы, являющийся основной причиной образования кислотных осадков, это: 

1) N2 

2) NхОу и SОх 

3) О3 

А13. Какая доля гидросферы в процентах от общей массы Земли? 

1) 0,02 % 

2) 0,48 % 

3) 67,2 % 

4) 32,3 % 

А14. Физико-химические методы очистки сточных вод основаны … 

1) на гравиметрических и фильтрационных методах разделения 

2) на реакциях компонентов сточных вод с реагентами 

3) на использовании микроорганизмов, разлагающих органические 

соединения в сточных водах 

4) на совмещении физических и химических методов в процессе очистки 

сточных вод 
  



А15. К каким породам относятся органогенный известняк, нефть, уголь и т.д.? 

1) магматические породы 

2) метаморфические породы 

3) биохимические осадочные породы 

А16. Удаление крупнодисперсных примесей из сточных вод осуществляется в 

основном: 

1) механическими методами 

2) химическими методами 

3) физико-химическими методами 

4) биологическими методами 

А17. Как называются процессы, которые происходят в биогеоценозах под 

влиянием внутренней энергии Земли? 

1) экзогенные 

2) эндогенные 

3) биогеохимические 

А18. Лос-анджелесский смог возникает летом в солнечную погоду при безветрии, 

температурной инверсии и наличии … 

1) высокой влажности 

2) сернистого ангидрида 

3) фотооксидантов 

4) резкого понижения температуры 

А19. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это … 

1) ПДК и ПДУ 

2) ПДВ 

3) ПДС 

А20. Какие пути передвижения гравитационной воды существуют: 

1) флюация 

2) фильтрация 

3) диффузия 

4) все варианты 
 


