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          по учебной работе                                               
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А.Ш. Черемных 
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ТЕСТ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СРЕЗА ЗНАНИЙ 

по дисциплине «Экология» 

для обучающихся 4 курса 

по всем профессиям и специальностям 

 

Преподаватель: Романова Елена Ивановна 

 

Цель тестирования: выявление сформированности учебных действий 

УД17,УД18,УД19,УД20,УД21. 

 

Инструкция: 

Тест состоит из 25 вопросов. 

Тест выполняется на отдельном листе. На лист заносятся Ф.И.О., номер группы, номера заданий и 

соответствующие им обозначения правильных ответов. 

Исходные данные не заносятся испытуемым на бланк ответа, а заносится только пропущенный 

символ или слово. 

При оценивании теста не будут засчитаны ответы, имеющие исправления. 

Время выполнения теста 45 минут.  

Желаю успехов! 

Вариант № 1 

1.Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

а) стратосфера        б) тропосфера        в) мезосфера        г) экзосфера  

2. Установить соответствие: 

Загрязнитель                                         Источник загрязнения 

1)Хлорфторуглеводороды                   А) Авария на нефтедобывающей платформе 

2)Тяжелые металлы                              Б) Транспорт 

3)Пестициды                                         В) Холодильные установки    

4)Нефтепродукты                                 Г) Сельское хозяйство 

3.Синэнергетический эффект часто возникает при выбросах: 

а) черной металлургии;                 в) химической промышленности; 

б) пищевой промышленности;     г) целлюлозно-бумажной промышленности 

4. Воздействие кислотных дождей приводит к: 

а) закислению водоемов 

б) разрушению озонового слоя 

в) повышению средней температуры на Земле 

г) увеличению количества СО2 на планете 



5.   Продолжите  предложение: 

Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию…  (селевых потоков, селей) 

6.   Установите последовательность действий  возникновения  глобального потепления климата: 

а) таяние ледников 

б) вырубка леса 

в) повышение средней температуры на Земле 

г) повышение содержания СО2 в атмосфере   

 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии Пример 

1) «Всё должно куда-то деваться» 

2) «Природа знает лучше»  

3)«Ничто не дается даром» 

4) «Всё связано со всем» 

 

А) Разложение растительных остатков 

Б) Уменьшение численности 

хищников, из-за сокращения 

численности травоядных 

В) Загрязнение гидросферы  

пластмассами 

Г) Высадка саженцев на месте 

вырубленного леса 

 

 

8.Какой природный ресурс сейчас используется гораздо больше, чем другие? 

а) лесные ресурсы        б) полезные ископаемые 

в) почвенные ресурсы        г) водные ресурсы. 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1) Почва                                                                                 А) Исчерпаемые 

2) Полезные ископаемые                                                     Б) Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 

4) Лесные ресурсы     

10. Что  является причиной истощения лесных ресурсов: 

а) кислотные дожди        б) образование железняков 

в) лесные пожары        г) нерациональная рубка леса 

11. Способ борьбы с инфразвуковым загрязнением: 

а) озеленение        б) бетонные стены 

в) ослабление его в источнике образования        г) шумоизоляция 

12.  Что НЕ будет относиться к  профилактике лесных пожаров: 

а) просеки; 

б) пожарные вышки; 

в) встречные пожары; 

г) противопожарная пропаганда среди населения 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Лесные ресурсы                                                                А) Возобновимые 

2)Полезные ископаемые                                                      Б) Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Водные ресурсы   

14. Продолжите предложение: 

Почва под вырубленными тропическими лесами покрывается  красной твердой коркой, 

которая называется….  (железняк) 

15. Гамма кванты можно задержать: 

а) бумагой;        б) доской;        в) бетоном;        г) тканью 

16.  Установите соответствие: 

Лесные массивы                                                  Категория лесов 

1) Сибирь                                                               А) Первичные 

2) Бассейн Амазонки                                            Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Западная Европа    



17. Какая ответственность предусмотрена для лиц нарушивших природоохранное      

законодательство: 

а) уголовная 

б) социальная 

в) административная 

г) экологическая 

18. Продолжите предложение: 

Основным последствием вырубки лесов на планете является увеличение 

количества…(углекислого газа, СО2) 

19. Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество                                                     Воздействие загрязнителя 

1) углекислый газ                                                     А) разрушение озонового слоя 

2) фреоны                                                                  Б) глобальное потепление климата 

3) тяжелые металлы                                                 В) кислотные дожди 

4) оксиды серы и азота                                             Г) мутации растений 

20. Вставьте пропущенное слово: 

Лесные экосистемы умеренного пояса и тайги …. устойчивы к рубке, чем тропические. (более) 

21. Установите соответствие: 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

1) гелиоэнергетика                                  А) Альтернативный способ 

2) использование нефти                          Б) Традиционный способ получения энергии 

3) геотермальная энергия 

4) использование газа                                        

22. Установите последовательность этапов образования Лос-Анджелесского типа смога: 

а) действие солнечной радиации 

б) отсутствие ветра 

в) выхлопы автотранспорта 

г) фотохимические реакции                   

23. Продолжите предложение: 

За последние 20 лет уровень шума в крупных городах планеты возрос на 15-20 дБ в основном 

за счёт…(транспорта, автотранспорта) 

24. Установите последовательность стадий очистки воды на очистном сооружении: 

а) химическая 

б) биологическая 

в) механическая 

г) отстаивание                                           

25. Предельно допустимая граница шумового воздействия на организм человека: 

а) 100дБ 

б) 50дБ 

в) 80дБ 

г) 35дБ 

  



 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании предметной цикловой комиссии 

преподавателей общеобразовательного,  

естественнонаучного  и социально-

экономического циклов 

Протокол №  _____«_____» __________ 2020 г. 

Председатель ПЦК ____________________ 

Романова Е.И. 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

       Заместитель  директора 

          по учебной работе                                               

______________________________                                                                                            

А.Ш. Черемных 

         от «         »                         2020 г.                                                                                         

ТЕСТ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СРЕЗА ЗНАНИЙ 

по дисциплине «Экология» 

для обучающихся 4 курса 

по всем профессиям и специальностям 

 

Преподаватель: Романова Елена Ивановна 

 

Цель тестирования: выявление сформированности учебных действий 

УД17,УД18,УД19,УД20,УД21. 

Инструкция: 

Тест состоит из 25 вопросов. 

Тест выполняется на отдельном листе. На лист заносятся Ф.И.О., номер группы, номера заданий и 

соответствующие им обозначения правильных ответов. 

Исходные данные не заносятся испытуемым на бланк ответа, а заносится только пропущенный 

символ или слово. 

При оценивании теста не будут засчитаны ответы, имеющие исправления. 

Время выполнения теста 45 минут.  

Желаю успехов! 

Вариант № 2 

1. Слой атмосферы в котором находится озоновый слой: 

а) стратосфера 

б) тропосфера 

в) мезосфера 

г) экзосфера 

2. Установить соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1) СМС                                                  А) Производство строительных материалов 

2) Радиоактивные вещества                Б) Аварии на АЭС 

3) Гербициды                                        В) Сточные воды    

4) Пыль                                                  Г) Сельское хозяйство 

3. Отходы, способные вызвать отравление или иное поражение живых существ: 

а) питательные 

б) ущербные 

в) необходимые 

г) токсичные 

4. Увеличение количества парниковых газов приводит к: 

а) закислению водоемов 

б) разрушению озонового слоя 

в) повышению средней температуры на Земле 

г) увеличению количества СО2 на планете 

5. Продолжите  предложение: 

«Низкие частоты звукового давления называются …»  

6. Установите последовательность действий  мониторинга окружающей среды: 

а) передача сведений в органы гос. управления 

б) наблюдение за природными экосистемами 

в) изменение антропогенной нагрузки 



г) создание законов     

7. Установить соответствие: 

Закон экологии Пример 

1) «Всё связано со всем» « 

2) «Природа знает лучше»  

3)«Ничто не дается даром» 

4) Всё должно куда-то деваться» 

 

А) Разложение животных остатков  

Б) Исчезновение лягушек из-за гибели 

комаров  

В) ) Внесение удобрений в почву  

Г) Кислотные дожди  

 

8. В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и охрану отдельных 

природных ресурсов:  

а) социальный кодекс 

б) земельный кодекс 

в) уголовный кодекс 

г) пищевой кодекс 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1) Гелиоэнергетика                                                              А) Исчерпаемые 

2) Геотермальная энергия                                                   Б) Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 

4) Почвенные  ресурсы                                                                

10. Что НЕ является причиной истощения почвенных ресурсов: 

а) кислотные дожди 

б) карьерная добыча полезных ископаемых 

в) разрушение озонового слоя 

г) нерациональное использование пищевых ресурсов 

11. Способ борьбы с вибрационным загрязнением: 

а) озеленение 

б) бетонные стены 

в) ослабление его в источнике образования 

г) шумоизоляция 

12. Влияние урбанизации на природу: 

 

а) повышение продуктивности растительных сообществ 

б) разнообразие состава биогеоценоза 

в) обогащение атмосферы молекулярным кислородом 

г) возникновение особого климата, связанного с выделением во внешнюю среду тепла и 

изменением характера движения воздушных масс 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                                        Положение в классификации 

1)Почвенные  ресурсы                                                         А)Возобновимые 

2)Нефть                                                                                  Б)Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Железная руда       

14. Продолжите предложение: «Утончение озонового экрана - озоновая ...»   

15. Вещества, приводящие к появлению кислотных дождей: 

а) оксиды бериллия        б) оксиды фосфора         

в) оксиды азота        г) оксиды кремния 

16. Установите соответствие: 

Лесные массивы                                                  Категория лесов 

1) Канада                                                           А) Первичные 

2) Западная Европа                                           Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Тропическая Африка                                        

17. Природоохранные мероприятия: 

а) бессистемная рубка леса        б) ловля рыбы в реках 

в) создание заповедников        г) разработка малоотходных технологий 



18. Продолжите предложение:  

«Процесс увеличения численности городского населения - это …»  

19. Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество                                                     Воздействие загрязнителя 

1) хлорфторуглеводороды                                      А) разрушение озонового слоя 

2) радиоактивные вещества                                    Б) «цветение» воды 

3) удобрения                                                             В) лучевая болезнь 

4) оксиды серы                                                         Г) кислотные дожди 

20. Вставьте пропущенное слово: 

Лесные экосистемы тропического пояса … устойчивы к рубке, чем умеренного. (менее) 

21.  Установите соответствие: 

Источник энергии                                               Положение в классификации 

1) гидроэнергетика                                                А) Альтернативный способ 

2) использование мазута                          Б) Традиционный способ получения энергии 

3) ветровая энергия 

4) использование угля   

22.  Установите последовательность этапов образования Лондонского типа смога: 

а) действие тумана 

б) отсутствие ветра 

в) выхлопы автотранспорта и промышленности 

г) осаждение загрязняющих веществ на тумане     

23.   Продолжите предложение:  

«Экологическое состояние природной среды на планете Земля в начале ХХ века было …, чем 

в конце ХХ века»   

24.  Установите последовательность слоев атмосферы от поверхности земли: 

а) мезосфера 

б) стратосфера 

в) тропосфера 

г) ионосфера                                                   

25.  Назовите фамилию учёного сформулировавшего законы экологии: 

а) Вернадский 

б) Сеченов 

в) Коммонер 

г) Геккель 

 

 


