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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по 
учебной дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной 
аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-9,
ПК1.1-1.4,
ПК 2.1-2.3,
ПК 3.1-3.5

У1 Использовать 
представления о взаимосвязи 
организмов и среды 
обитания;.
У2 определять юридическую 
ответственность 
организаций, загрязняющих 
окружающую среду;.
У3 освещать правовые 
вопросы в сфере
природопользования..

3.1 общие понятия охраны 
окружающей среды;
3.2 состояние природных ресурсов 
России и мониторинг окружающей 
среды;
З.3экологические принципы 
рационального
природопользования.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
(заполняется в соответствии с п. 4 рабочей программы)

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
3.1 Общие понятия охраны 
окружающей среды

3.2 Состояние природных 
ресурсов России и мониторинг 
окружающей среды

Определять задачи охраны природы и в 
частности на территории России, 
причины необходимости усиления 
международного сотрудничества в 
сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, 
характеризует принципы охраны 
окружающей среды, изложенные в 
Декларации ООН по окружающей среде 
и развитию, принятой в Рио-де-Жанейро 
(1992), поясняет в какой мере они 
влияют на внутрироссийские

Понимать роль и оценивать значимость 
природных ресурсов России и мира при 
решении народнохозяйственных и 
социальных задач обществом; иметь 
представление о научно- методических 
основах рационального

индивидуальный опрос, 
тестирование

индивидуальный опрос, 
тестирование
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З.3 Экологические принципы 
рационального 
природопользования.

природопользования; обосновать 
актуальность хозяйственной оценки 
природных ресурсов, проблему 
истощения минеральных ресурсов и 
пути её решения; знать основные 
причины деградации земельных, водных 
и лесных ресурсов и указать 
современные тенденции в 
использовании природных ресурсов в 
рыночных экономических условиях.

Раскрывает принципы рационального 
природопользования, знает роль 
экономического механизма в охране 
окружающей среды, решении 
экономических задач и обеспечении 
права каждого на благоприятную 
окружающую среду. Объясняет график 
«Соотношение экономического и 
экологического оптимумов вложений 
средств в природоохранную 
деятельность».

индивидуальный опрос, 
тестирование

У.1 Использовать представления 
о взаимосвязи организмов и 
среды обитания

У.2 Определять юридическую 
ответственность организаций, 
загрязняющих окружающую 
среду

У.3 Освещать правовые вопросы 
в сфере природопользования.

Составляет схемы, отражающие
взаимосвязи основных групп 
организмов (типов питания) с
окружающей средой

Решает эколого-экономические
ситуации, опираясь на
российское законодательство, 
предусмотренное за нарушения 
экологических нормативов (ст.8.1 
КоАП, гл.26 УК РФ);
Правильно выбоирает правовые нормы 
для разрешения эколого-правовой 
ситуации; опираясь на нормативы 
качества окружающей среды (ПДК, 
ПДВ, ПДС, ПДУ,ПДН), а также 
указывает, для каких сред и 
загрязнителей они устанавливаются и 
для каких практических целей 
используются. Умеет раскрыть 
взаимосвязь между ПДК и ПДВ

Разъясняет нормы Конституции РФ 
(ст.42 Конституции РФ которая 
представляет гражданину право на 
благоприятную окружающую среду), 
Федеральных Законов, Указов 
Президента РФ, Постановлений 
Правительства РФ.

индивидуальный опрос, 
тестирование

индивидуальный опрос, 
тестирование

индивидуальный опрос, 
тестирование

5



Отстаивает и обосновывает свою точку 
зрения в сфере экономико -правовых и 
эколого-правовых правоотношений.

Элемент
учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по 

разделу 
(Рубежный 
контроль)

Промежуточная 
аттестация

Форма 
контроля

Осваивае 
мые 

элементы
ОК; ПК 
(У, З)

Форма 
контро 

ля

Осваив 
аемые 
элемен 

ты 
ОК;

ПК (У,
З)

Форма 
контроля

Осваиваемые 
элементы

ОК; ПК (У,З)

Тема 1.1.
Основные 
понятия экологии

Устный 
опрос 
Тестирование

У1,31, 32

Тема 1.2.
Краткая 
характеристика 
обмена веществ и 
энергии и его 
роли в природных 
экологических 
процессах

Устный 
опрос 
Тестирование

У1,У2,
31, 32, 33

Тема 1.3.
Антропогенное 
воздействие на 
окружающую 
среду

Устный 
опрос 
Тестирование 
Самостоятель 
ная работа с 
учебником

У1,У2,
31, 32, 33

Тема 2.1 Основы 
промышленной 
экологии

Устный 
опрос 
Тестирование

У1,У2,
У3, 31,
32, 33

Тема 2.2 Основы 
природоохранной 
деятельности

Устный 
опрос 
Тестирование

У1,У2,
У3, 31,
32, 33
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Тема 3.1
Экологическое 
влияние 
отраслевых 
комплексов на 
среду обитания и 
общая 
характеристика 
природоохранной 
деятельности на 
этих 
предприятиях

Устный 
опрос 
Тестирование

У1,У2,
У3, 31,
32, 33

Промежуточная 
аттестация

Диффере 
нцирован 
ный зачет

У1,У2, 31, 32,
33

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тема 1.1. Основные понятия экологии

Тест на тему «Обмен веществ и энергии в организмах».

1. Основным признаком всех живых организмов является способность к:
A) фотосинтезу
Б) обмену веществ
B) питанию белками, жирами, углеводами
Г) неограниченному росту

2. Обмен органических веществ - это обмен:
A) белков
Б)воды

B) минеральных солей
Г) металлов
3. Пластический обмен называют
A) анаболизмом.
B) гликолизом.
C) метаболизмом.
D) катаболизмом.
E) диссимиляцией.

4. Конечные продукты распада углеводов:
A) углекислый газ и вода.
B) аминокислоты.
C) глюкоза и сахароза.
D) жиры.
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E) витамины.
5. Совокупность всех химических реакций в клетке называют обменом 

веществ или
A) Метаболизмом
B) Анаболизмом
C) Катаболизмом
Д) Биосинтезом
Е) Раздражимостью

6. Количество молекул АТФ, синтезируемых в кислородную стадию 
энергетического обмена, составляет

А) 36
в) 2
С) 18
Д) 6
Е) 38
7. В результате пищеварения жиры расщепляются до:
A) Глицерина и жирных кислот.
B) Аминокислот
C) Углекислого газа
Д) Глюкозы
Е) Воды

Тест на тему «Фотосинтез»

1. В какой части клетки происходит фотосинтез?
а) цитоплазме б) ядре
в) хлоропластах г) вакуоле
1. При дыхании растение выделяет:
а) кислород б) углекислый газ
в) водород г) азот
3. Солнечный свет необходим растению для:
а) дыхания б) фотосинтеза
в) поглощения воды г) поглощения минеральных солей
4. Для фотосинтеза растению необходимы вещества:
а) углекислый газ и вода б) углекислый газ и кислород
в) кислород и вода г) органические вещества и вода
5. Значение фотосинтеза в природе:
а) выделение кислорода, необходимо для дыхания живых организмов
б) образование питательных веществ, необходимых живым организмам
в) обеспечение организмов энергией
г) все вышеперечисленное
6. В процессе питания растение выделяет в атмосферу:
а) кислород б) органические вещества
в) углекислый газ г) минеральные соли
7. Энергию для процессов жизнедеятельности растения получают благодаря:
а) дыханию и питанию б) испарению и питанию
в) корневому давлению и испарению г) размножению и росту
8. Фотосинтез происходит:
а) в темноте б) на свету
в) круглосуточно г) зимой и летом
9. Для растений характерно питание:
а) только путем фотосинтеза б) только минеральное

8



в) готовыми органическими веществами г) фотосинтез и минеральное

Тема 1.3.Воздействие на окружающую среду

Тест «Антропогенное воздействие на окружающую среду».

Вариант 1
1. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы:

A) задерживает тепловое излучение Земли
Б) является защитным экраном от ультрафиолетовых лучей
B) образовался в результате промышленного загрязнения
Г) способствует разрушению загрязнителей

2. Установите соответствие:
Загрязнитель Источник загрязнения
1) пыль
2) ртуть
3) нефтепродукты
4) пестициды

A) цветная металлургия 
Б) производство цемента
B) нефтепроводы
Г) сельское хозяйство

3. Плодородие почвы определяется количеством:
A) минеральных веществ
Б) гумуса
B) живых организмов
Г) воды

4. Факторы среды, которые возникают в ходе прямого воздействия человека на что- 
то:
A) Абиотические
Б) Биотические
B) Антропогенные
Г) Космические

5. Продолжите предложение:
«Ресурсы, которые способны восстанавливаться по мере их использования, 

называются ...
6. Установите последовательность этапов образования железняков:
A) Окисление железа, содержащегося в почве;
Б) Вырубка тропических лесов;
B) Образование красной твердой корки;
Г) Оголение почв (уничтожение лесной подстилки)

7. Установить соответствие:
Закон экологии Пример
1) «Всё связано со всем» А) Нехватка ресурсов вследствие роста

численностинаселения
2) «Все должно куда-то деваться» Б) Снижение уровня грунтовых вод после вырубки 

леса
3) «Ничто не дается даром» В) Разрушение озонового слоя
4) «Природа знает лучше» Г) Разложение опавших листьев

8.Что не является причиной разрушения озонового слоя:
А) Использование фреонов
Б) Накопление в атмосфере парниковых газов: CH4, H2O пар
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В) Запуск сверхзвуковых самолетов
Г) Запуск космических систем

9. Установите соответствие:
Природный ресурс Положение в классификации
1) Пищевые ресурс А) Исчерпаемые
2) Животный мир Б) Неисчерпаемые
3) Энергия приливов и отливов
4) Почвенные ресурсы
10. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия:
A) Жесткого УФ излучения
Б) Высоких температур
B) Выбросов предприятий
Г) Выхлопных газов автотранспорта

11. Загрязняющее вещество, которое попадает в гидросферу при работе 
автотранспорта:
A) «парниковые газы»
Б) ядохимикаты
B) соли тяжёлых металлов
Г) нитраты

12. Что не является природоохранным мероприятием:
A) Создание заповедников
Б) Осушение болот
B) Осуществление экологического обучения
Г) Осуществление экологического воспитания

Самостоятельная работа с учебником по теме «Краткая характеристика 
чрезвычайных ситуаций, возникающих на поверхности Земли и их классификация».

Цель:
1. Закрепить умение работать самостоятельно с учебником.
2. Познакомиться с ЧС: классификацией, последствиями.
Задание:
1. Прочитать параграф «Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций, 

возникающих на поверхности Земли и их классификация».
2. Заполнить таблицу_____ ________________________________________________

ЧС Описание Последствия

Тест «Глобальные экологические проблемы возникающие за счет возникновения антропогенных 
факторов».
Вариант 1
1. Какая деятельность человека относится к глобальным антропогенным изменениям в 
биосфере?
1) вытаптывание растений в лесу 2) массовая вырубка лесов
3)выведение новых сортов растений 4)искусственное разведение рыб
2. Сохранению биологического разнообразия на Земле способствует
1) создание искусственных водохранилищ 2) орошение земель
3) создание биосферных заповедников 4) осушение болот
3. Глобальное потепление на Земле может наступить в результате:
1) смены сообществ 2) таяния ледников
3) парникового эффекта
4) циклических процессов на Солнце
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4. Уменьшению загрязнения атмосферы, воды, почвы промышленными отходами 
способствует
1) использование полиэтиленовой упаковки для бытовых отходов
2) охлаждение промышленных вод на предприятиях с высокой теплоотдачей
3) установка высоких труб на промышленных предприятиях
4) использование малоотходных и безотходных технологий
5. К возобновимым ресурсам относят
1)нефть  2) каменный уголь 3) природный газ 4)торф
6. Стадию развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится 
главным определяющим фактором развития на Земле, называют
1) стратосферой 2) ноосферой 3) литосферой 4) тропосферой
7. Появление озоновых дыр приводит к
1) усилению парникового эффекта
2) повышению температуры воздуха
3) уменьшению прозрачности атмосферы
4) повышению ультрафиолетового облучения
8. Почему многочисленное скопление людей в лесопарке может вызвать гибель 
обитающих в нём растений?
1. Шум, созданный людьми, оказывает вредное влияние на жизнь растений.
2. При дыхании людей в атмосферу выделяется много углекислого газа, что изменяет 
газовый состав воздуха.
3. Люди уплотняют почву, нарушают питание, водный и воздушный режим 
корневой системы растений.
4. В результате дыхания большого количества людей в лесопарке уменьшается 
содержание кислорода, которым дышат растения.
9. Почему загрязнение среды радиоактивными изотопами опасно для организмов?

1) нарушается механизм энергетического обмена
2) нарушаются биоритмы в природе
3) возрастает число мутантных особей
4) возрастает число инфекционных заболеваний

10. В окрестностях ряда городов происходит массовая гибель сосен из-за того, что в этих 
районах

1) проявляется климатическая неустойчивость
2) почва малоплодородная
3) не проводится подкормка деревьев минеральными веществами
4) воздух и почва сильно загрязнены промышленными отходами

11. Укажите основную причину сокращения видового разнообразия растений
1) конкуренция между особями вида
2) сезонные изменения в жизнрастений
3) гибель растений от насекомых-вредителей
4) влияние деятельности человека
12. В связи с загрязнением биосферы в настоящее время происходит

1) заселение почвы микроорганизмами
2) колебание численности видов животных
3) усложнение пищевых сетей в экосистемах
4) общее ухудшение здоровья людей

13. Попадание в водоёмы органических веществ со сточными водами с животноводческих 
ферм может непосредственно привести к увеличению численности популяций
1) гетеротрофных бактерий
2) ракообразных
3) цветковых растений
С1. Какой вред экосистемам наносят кислотные дожди? Приведите не менее 3 последствий.

11



С2. Одна из глобальных проблем современного состояния биосферы - опустынивание 
ландшафтов. Какие антропогенные вмешательства этому способствуют? Приведите не 
менее трёх примеров вмешательств человека.
С3. Какие из перечисленных видов топлива - природный газ, каменный уголь, атомная 
энергия способствуют созданию парникового эффекта? Ответ поясните

Тема 2.1.Основы промышленной экологии
Тема: «Сырье. Виды загрязнения. ТБО, способы переработки.»

1. Что является основой любого производства
а. товары вещи б. сырье с. полезные ископаемые
2. Основой безотходных производств является:

a. Использование вторичного сырья (или изделий из него)
b. Комплексная переработка сырья с использованием всех его компонентов
c. Неиспользованная часть сырья.

3. Перечислите невозобновляемые природные источники:
a. руды,
b. леса,
c. угль,
d. нефть,
e. водоемы
f. все ответы верны

4. К основным задачам малоотходной и безотходной технологий относятся:
a. комплексная переработка сырья и материалов с использованием всех их компонентов на 

базе создания новых безотходных процессов;
b. создание и выпуск новых видов продукции с использованием требований повторного 

использования отходов;
c. переработка отходов производства и потребления с получением товарной продукции или 

любое эффективное их использование без нарушения экологического равновесия;
d. использование незамкнутых систем промышленного водоснабжения;
e. создание отходных территориально-производственных комплексов и экономических 

регионов.
f. все ответы верны

5. Сжигание применяют по отношению к отходам
a. органического происхождения;
b. неорганического происхождения;
c. промышленных отходов;
d. все ответы верны

6. Перечислите причины, почему необходима грамотная переработка отходов:
a. Попадая в окружающую среду, большинство веществ и материалов превращаются в 

загрязнители (стоит учесть, что наша планета и без того каждый день задыхается от 
выбросов машин и заводов).

b. Многие ресурсы, из которых созданы те или иные материалы, исчерпываются. Их запасы 
слишком ограничены, поэтому выходом является вторичная переработка отходов.

c. В некоторых случаях предметы, выполнившие своё предназначение, оказываются 
источником веществ. При этом они более дешёвые, чем природные материалы.

d. Все ответы верны
7. Весь мусор, который сегодня утилизируют, делится на две основные группы:

a. Твёрдые бытовые отходы;
b. Пищевые отходы;
c. Производственные отходы;
d. Медицинские отходы;
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e. Радиоактивные отбросы;
f. Мусор транспортного комплекса.

8. «Вторсырьем» называют:
a. Такая группа мусора, которая применяется вторично только лишь в качестве источника 

энергии;
b. Те вещества, что после переработки выдают энергию;
c. К этой группе можно отнести только те материалы, которые после определённого 

воздействия могут стать пригодными в народном хозяйстве;
d. Вторичным сырьём называются предметы, которые после использования по прямому 

назначению являются ресурсами, что пригодятся для дальнейшего применения;
e. Все ответы верны.

9. Загрязнением окружающей природной среды считается:
a. Физико-химическое изменение состава природного вещества (воздуха, воды, почвы), 

которое угрожает состоянию здоровья и жизни человека, окружающей его естественной 
среды;

b. Естественное загрязнение, которое земля в значительном количестве получает из космоса, 
от извержения вулканов, и антропогенное, совершенное в результате хозяйственной 
деятельности человека;

c. Это последствия, являющиеся результатом чрезвычайного события, чрезвычайной 
ситуации, аварии, приведшие к вреду, нанесенному природным средам, здоровью и 
благополучию населения, к экологическому и экономическому ущербу, определяемые в 
краткосрочном периоде и прогнозируемые в долгосрочном периоде.

10. Перечислите виды загрязнения:
Тест на тему «Загрязнение и охрана окружающей среды»

Задание. Установите соответствие между оболочками Земли и путями решения проблемы 
загрязнения их:

1. Атмосфера. 2. Гидросфера. 3. Литосфера.

A) Сокращение вредных выбросов.
Б) Использование солнечной, ветровой, водной энергии.
B) Бережное расходование при добыче, транспортировке и переработке полезных 
ископаемых.
Г) Озеленение городов, промышленных центров.
Д) Бережное и более эффективное использование воды (экономия на производстве и в 
быту).
Е) Внедрение новых технологий.
Ж) Посадка в прибрежной полосе рек древесно-кустарниковой растительности.
З) Замена двигателей внутреннего сгорания на более экологически безопасные. 
И) Восстановление нарушенных ландшафтов при добыче полезных ископаемых.
К) Создание водоохранных зон, прилегающих к акваториям.

Ответы:

1. Атмосфера. 2. Гидросфера. 3. Литосфера.
А, Б, Г, Е, З. А, Д, Е, Ж, К. А, В, Е, И.

13



Тест на тему «Природоохранная деятельность Дальнего Востока»

Вопрос 1
Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными?

A) Долина Гейзеров считается природным памятником и входит в фонд Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Б) В состав Кроноцкого заповедника входит ещё один природный уникум Дальнего 
Востока - роща пихты грациозной - единственный дикорастущий вид пихты на Камчатке.
B) Амурский лесной кот - редкий вид, внесён в Красную книгу Приморского края.
Г) В России за убийство амурского тигра полагается сметная казнь.

Вопрос 2
Верно ли данное утверждение?

Дальний Восток - это восточная часть Российской Федерации, один из самых крупных 
природных районов страны.

A) нет
Б) да

Вопрос 3
В каком заповеднике России находится Долина гейзеров?

А) Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник
Б) Лазовский заповедник
B) Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник

Вопрос 4
О каком заповеднике России идёт речь: "это природный уникум Дальнего Востока. Одна 
из старейших природоохранных территорий региона. Заповедник был создан для изучения 
и сохранения природных комплексов хвойных и широколиственных лесов, а также для 
защиты редчайших животных, обитающих в этих краях".

A) Лазовский заповедник
Б) Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник
B) Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник

Вопрос 5
Как называется самое крупное пресноводное озеро на Дальнем Востоке? Ответ дайте в 
именительном падеже

Вопрос 6
Вставьте пропущенное слово:

"Ленские столбы - геологическое образование и одноимённый природный парк в России, 
на берегу реки ..... Находится такой парк в Якутии".
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Вопрос 7
Верно ли данное утверждение?

Северные районы Дальнего Востока лежат за Полярным кругом, а южные - на широте 
Средиземноморья.

А) да
Б) нет

Вопрос 8
Какие объекты Дальнего Востока входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
включены в состав заповедников, природных и национальных парков?

A) Хребет Сихотэ-Алинь
Б) Камчатские вулканы
B) Остров Врангеля
В) Ленские столбы

Вопрос 9
Вставьте пропущенное слово: "амурский тигр издавна является особо почитаемым зверем 
у дальневосточных народов России. Об этом свидетельствует и то, что он изображён на 
флаге и гербе ...... края, а также на гербе Хабаровского края".

Тест «Правовые основы охраны окружающей среды»

1. Закон «Об охране окружающей среды» был принят в:
а) 1991 году;
б) 2001 году;
в) 2002 году;
г) 1995 году.

2. Объектами охраны окружающей среды в соответствии с законом «Об охране окружающей
среды» являются:
а) земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса, животные, атмосфера, 
ближний космос;
б) земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса и иная 
растительность, животные и другие микроорганизмы и их генетический фонд;
в) атмосферный воздух, озоновый слой, леса, почвы, воды, земли;
г) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, околоземное космическое 
пространство.
3. В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» особой охране подлежат 
объекты:
а) атмосферный воздух, почва, леса, реки;
б) биосферные заповедники, континентальный шельф, памятники природы;
в) редкие животные, организмы, растения, почвы, места их обитания;+
г) курорты, естественные экосистемы и комплексы.
4. Кто готовит ежегодный Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды?
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а) Министерство природных ресурсов;
б) Правительство РФ;
в) Государственная дума РФ;
г) Федеральное собрание РФ.

5. Кто устанавливает размер платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду?

а) Министерство природных ресурсов;
б) Госкомэкология РФ;
в) Правительство РФ;
г) Государственная дума РФ.

6. Назовите основные права граждан РФ в области охраны окружающей среды (не 
менее трех)

а) право на благоприятную окружающую среду; на достоверную информацию о её 
состоянии; на возмещение вреда окружающей среде;
б) право на страхование от несчастных случаев; на защиту имущества от стихийных 
бедствий; на возмещение вреда;
в) право оказывать содействие в области окружающей среды; обращаться в 
государственные органы по вопросам окружающей среды; право на возмещения вреда от 
несчастных случаев;
г) нет правильного ответа.
7. Имеют ли граждане право принимать участие в митингах, демонстрациях, сборе 
подписей по вопросам охраны окружающей среды?
а) не имеют;
б) имеют, если эти акции не противоречат законам РФ;
в) имеют, если эти акции организуют общественные экологические организации.
8. Имеете ли Вы право обращаться с жалобами в администрацию города на плохое 
состояние окружающей среды в месте вашего проживания?
а) да;
б) да, если жалоба не противоречит местному законодательству;
в) да, если есть заключение общественной экологической экспертизы.
9. Должно ли учитываться мнение населения при размещении новых хозяйственных 
объектов?
а) нет, если объект не загрязняет окружающую среду;
б) да;
в) да, если был проведен референдум;
г) нет, если есть положительное заключение экологической экспертизы.
10. Имеете ли Вы право требовать возмещения вреда, причиненного вашему здоровью в 
результате загрязнения окружающей среды?
а) да, если не было других нарушений здоровья;
б) нет;
в) да;
г) только в случаях стихийных бедствий.
11. Каким образом государство поддерживает предпринимателей, занимающихся 
природоохранной деятельностью?
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а) устанавливает налоговые и другие льготы;
б) предоставляет кредиты;
в) финансирует их деятельность;
г) предоставляет льготы в случае, если государство имеет контрольный пакет акций
12. Предусмотрено ли в РФ страхование юридических и физических лиц на случай 
экологических рисков?
а) да, только юридических лиц;
б) нет;
в) да, только физических лиц;
г) да.
13. Должно ли предприятие, занимающееся деятельностью в области охраны окружающей 
среды получать лицензию на этот вид деятельности?
а) да;
б) нет;
в) да, если эта деятельность входит в Перечень, установленный Федеральным 
законом;
г) только на деятельность, связанную с использованием опасных веществ.
14. Для всех ли предприятий обязательна оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)?
а) да, для всех;
б) только для особо опасных объектов;
в) нет;
г) по выбору органов местного самоуправления.
15. При выборе места строительства предприятия, для всех ли предприятий обязательно 
получать заключение государственной экологической экспертизы?
а) обязательно для всех предприятий;
б) только для объектов федерального значения;
в) обязательно только для особо опасных объектов;
г) только для тех предприятий, которые выбраны органами местного самоуправления.
16. Разрешается ли ввозить на территорию РФ опасные отходы в целях их захоронения?
а) да;
б) нет;
в) да, после проведения государственной экологической экспертизы;
г) да, после обеспечения мер по их обеззараживанию.
17. Вокруг промышленных предприятий должны создаваться санитарно -защитные зоны в 
случае:
а) всегда;
б) вокруг опасных объектов;
в) если на предприятии нет очистных сооружений;
г) если предприятие расположено за городом.

18. Участвует ли Российская Федерация в охране озонового слоя атмосферы?
а) да;
б) нет, т.к. не все страны участвуют в этом
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в) нет, т.к. квоты на выброс озоноразрушающих веществ проданы другим государствам;
г) нет, т.к. это противоречит законодательству РФ

19. Имеют ли право общественные экологические организации требовать предоставления 
информации о работе городских очистных сооружений?
а) да;
б) только по разрешению городской администрации;
в) да, в установленном законом порядке;
г) нет, т.к. эти сведения закрыты.
подготовку проходят специалисты соответствующих служб.
20. Какая ответственность устанавливается за нарушение закона «Об охране окружающей 
среды»?
а) материальная, административная;
б) уголовная;
в) имущественная, дисциплинарная, административная, уголовная;
г) дисциплинарная, административная.
Тема 3.1. Экологическое влияние отраслевых комплексов на среду обитания и общая 
характеристика природоохранной деятельности на этих предприятиях
Тест «Влияние сельского хозяйства на природную окружающую среду».

1. Интенсивное применение удобрений может привести к эвтрофикации поверхностных 
водоемов.
А. Правильно Б. Неправильно

2. Что означает сокращение «ГМО»?
А. Государственный мониторинговый орган Б. Генетически модифицированный 
организм В. Гексаметоксиоктан Г. Глобальное метафизическое общество
3. Удаление растительного покрова:
А. Снижает поверхностный сток Б. Препятствует эвтрофикации В. Приводит к эрозии 
почвы Г. Все указанное
4. Отведение земель для сельскохозяйственных целей:
А. Может привести к деградации земли, если участок земли не приспособлен для данного 
вида с/х деятельности Б. Изменяет ландшафт В. Наносит ущерб местообитаниям растений 
и животных Г. Все указанное
5. Интенсивное земледелие: А. Увеличивает содержание органических веществ в почве

Б. Вызывает эрозию почвы В. Уменьшает смыв почв Г. Все указанное
6 Пестициды:
А. Уничтожают местообитания
Б. Защищают источники пищи нецелевых видов В. Защищают другие нецелевые 
организмы от уничтожения Г. Все указанное
7. Осушение:
А. Вызывает химические изменения в почвах Б. Создает угрозу для водно-болотных 
угодий и для ботанического состава лугов В. Вызывает окисление органических веществ 
почвы, что сокращает содержание органики, способствует закислению и изменениям в 
структуре почвы Г. Все указанное
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8. Устойчивое сельское хозяйство — это:
А. Применение более интенсивных методов земледелия Б. Более интенсивное применение 
пестицидов и удобрений В. Сокращение поголовья скота на гектар Г. Ни одно из
указанных
9. Потребители могут поощрять экологичное сельское хозяйство за счет:
А. Покупки бройлерных цыплят Б. Покупки необработанных фруктов и овощей 
вместо специально отобранных В. Отбора овощей и фруктов без изъянов Г. Отказа от 
приобретения органических продуктов

4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Дифференцированный зачет
Форма проведения: тест
Условия выполнения
Время выполнения задания: 1 час 30 мин.

Дифференцированный зачет

ЧАСТЬ А
Указание № 1
В заданиях с 1-10 выберите один правильный ответ.

1. Источники техногенного воздействия на окружающую среду:
А - полеты самолетов
Б - предприятия, транспорт
В - вулканы, цунами

2. Критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию 
человека:

А - экологический кризис
Б - экологическая безопасность
В - экологический риск

3. Комплексное научно-обоснованное использование природных богатств, при 
котором достигается максимально возможное сохранение природных ресурсов 
при минимальном нарушении экосистем и способности к самовосстановлению - 
это

А - природопользование
Б - нерациональное природопользование
В - рациональное природопользование

4. Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной переработке,
так как это..............

А - позволяет расширить объемы добычи полезных ископаемых
Б - позволяет экономить первичное сырье, уменьшить количество 

твердых отходов
В - увеличивает количество твердых бытовых и промышленных 

отходов
5. Незаконная порубка и повреждение деревьев, кустарников относятся к 

  ответственности.
А - социальной
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Б - административной
В - уголовной

6. Понятие экологического мониторинга включает в себя:
А - комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды
Б - систему наблюдений за состоянием и изменениями окружающей 

среды
В - способы очистки воздуха от взвешенных частиц

7. Состояние защищенности человека, общества, природы и государства от 
реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 
естественным воздействием на окружающею среду называют...

А - социальной опасностью
Б - демографической опасностью
В - экологической безопасностью

8. Год создания международной Красной книги редких и исчезающих видов 
животных и растений

А - 1963
Б - 1990
В - 2000

9. Исчерпаемые природные ресурсы:
А - солнечная радиация, морские приливы
Б - богатство недр, почва, растительный мир
В - воздух, энергия ветра, воды мирового океана

10. Особо охраняемое законом пространство, пребывание в пределах которого очень 
строго ограничено или запрещено, называется..

А - Заказники
Б - Национальные парк
В - Государственный заповедник.

ЧАСТЬ Б
Указание № 2. Задания 11-15 открытого типа, на дополнение

11. Основные механизмы социально-экологического контроля:
1 - ___________________________________
2 - ___________________________________
3 - ___________________________________
4 - ___________________________________

12. При незначительном вмешательстве человека в экосистемы биосфера сохраняет
свое ______________________

13. За нарушения законодательства в области охраны окружающей среды согласно 
ФЗ «Об охране окружающей среды» (Ст.75) устанавливаются ответственности:

1 - ___________________________________
2 - ___________________________________
3 - ___________________________________
4 - ___________________________________

14. Наука, изучающая условия существования живых организмов во взаимосвязи с 
окружающей средой - это

1 - ___________________________________
15. Роль Международного союза охраны природы (МСОП)
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ЧАСТЬ С

16. Установите порядок процедуры мониторинга
1. Обследование объекта наблюдения
2. Выделение объекта наблюдения
3. Планирование измерений
4. Идентификация с информационной моделью
5. Прогнозирование изменений состояния объекта наблюдений
6. Составление информационной модели объекта наблюдений
7. Представление информации в удобной для пользователя форме.

17. Соотнести понятия классификации отходов
1. агрегатное состояние А - бытовые, промышленные
2. химический состав Б - твердые, жидкие, газообразные
3. происхождение В - органические, неорганические

18. Источники загрязнения атмосферы:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

19. Предложите пути рационального использования поверхностных вод:
1. _________________________________________________
2.  
3.  
4.  
5.  

20. Предложите пути рационального использования почвы:
1. _________________________________________________
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Критерии оценивания
36-40 баллов - оценка «5»
28-35 баллов - оценка «4»
24-27 баллов - оценка «3»
23-0 баллов - оценка «2»
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