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Контрольные работы для ЭП-11 

по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний 

по дисциплине «Экологические основы природопользования». Студенты 

заочной формы обучения выполняют контрольную работу самостоятельно в 

межсессионный период.  

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном 

отделении колледжа до начала экзаменационной сессии. После получения 

прорецензированной работы (как зачтенной, так и не зачтенной) студент 

должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты.  

Выполненная работа должна быть зачтена. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна 

для проверки и хранения. 

Задания к контрольной работе для студентов заочной формы обучения 

составлены в соответствии с учебными планами по специальности и с целью 

оказания помощи студентам-заочникам в изучении фундаментальных вопросов 

экологических основ природопользования, в понимании взаимосвязи 

региональных социально-экономических, политических и культурных проблем, 

а также с целью формирования навыков применения полученных знаний при 

анализе конкретных исторических ситуаций. 

Контрольная работа по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» состоит из письменных ответов на теоретические 

вопросы и решения тестовых заданий. В конце работы представлен список 

рекомендуемой литературы.  

 

Вариант контрольной работы выбирается студентом самостоятельно с 

учетом таблицы распределения по последней цифре зачетной книжки. 

 

Последняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Оформление контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах 

формата А4, в исключительных случаях допускается оформление текста работы 

в рукописном виде, при этом рукописный вариант работы также должен быть 

выполнен на листах формата А4.  

Контрольная работа печатается в текстовом редакторе WORD шрифтом 

Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. 

Параметры страницы: поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., 

левое – 3,0 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с 



титульного листа, номер страницы на титульном листе не ставится. Страницы 

нумеруются в центре верхней части страницы. 

Далее следует оглавление с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются ответы на задания контрольной работы.  

При выполнении каждого задания контрольной работы сначала 

записывается текст задания, а затем ответ на него. 

Контрольная работа должна обязательно содержать список 

использованных источников (литературы и/или Интернет-ресурсов). 

Общий объем контрольной работы должен составлять 10-15 листов. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

 

 

Вариант 1  

1. Типы экосистем 

2. Пути нарушения человеком устойчивого уровня эксплуатации ресурсов 

естественных биотических веществ 

3. Классификация химических загрязнений в зависимости от их токсичности 

4. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

 

Вариант 2 

 

1. Как влияет угледобывающая промышленность на ландшафт? 

2. К чему приводит изменение ландшафта для растений? На сколько 

изменяется ценопопуляция? 

3. Как шумовое загрязнение влияет на видовое разнообразие животных на 

обитаемой территории? 

4. Испускает ли угледобывающая промышленность радиацию? 

 

Вариант 3 

1. Какова цель составления экологического паспорта и знания заключенной 

в нем информации? 

2. Какова общая система эколого-природоохранного воспитания и 

образования в России? 

3. Что такое зеленая революция, ее значение и последствия? Как связана 

зеленая революция с применением удобрений и пестицидов? 

4. За счет чего реализуется проблема пищевых ресурсов человечества? 

Какие возможности решения этой проблемы существуют в природе? 

 

Вариант 4 

1. Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 

Понятие «охрана природы» и его составляющие.  

2. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. Роль 

человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-технический 

прогресс и природа в современную эпоху. 

3. Определение экологического кризиса. Основные причины экологического 

кризиса. 



4. Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и 

виды катастроф. 

 

Вариант 5 

1. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

3. Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, 

гидросферы и земельных ресурсов. 

4. Проблемы сохранения человеческих ресурсов 

 

Вариант 6 

1. Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов. 

2. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 

Экологические проблемы химии гидросферы. 

3. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению 

их истощения и загрязнения. Рациональное использование подземных вод. 

4. Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

 

Вариант 7 

1. Живые организмы как среда обитания.  

2. Формы проявления паразитизма. 

Динамика популяций. Понятие биотического потенциала.  

3. Рождаемость, смертность, эмиграция, иммиграция. 

4. Геохимические циклы – общее представление.  

 

Вариант 8 

1. Первый этап истории развития экологии - естественная описательная 

история. 

2. Развитие экологии в Древнем мире. 

3. История развития экологии в средние века.  

4. Дарвиновский период – предшественник второго этапа развития 

экологической направленности. 

Вариант 9 

1. Роль человека в биосферных процессах.   

2. Три основных направления деятельности человека, отрицательно влияющих 

на природную среду. 

3. Что такое мониторинг? Основные виды мониторинга. 

4. Дайте понятие малоотходной и безотходной технологии. 

10 вариант 

1. История взаимодействия человечества и природы. 

2. Разносторонняя связь человека с природой. 

3. Природопользование в доиндустриальную эпоху. 



4. Природопользование в индустриальную и постиндустриальную эпохи. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. — М., 2014. 

. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 

10—11 классы. — М., 2014. 

. 

Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 

уровень). 10— 11 классы. — М., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест общий для всех вариантов 

1. Экология это: 

а) окружающая среда;  

б) состояние окружающей среды;  

в) наука о состоянии окружающей среды;  

г) наука о взаимодействии организма (человека) с окружающей средой 

2. Экологические права относятся к правам: 

а) 1 поколения  

б) 2 поколения  

в) 3 поколения  

г) 4 поколения  

3. Экологическое право и природоресурсовое право – это: 

а) одно и тоже  

б) Экологическое право – шире  

в) Экологическое право – уже  

г) данные отрасли никак не соотносятся между собой 

4. Являются ли небесные тела в соответствии с нормами 

международного права объектами правового регулирования РФ? 

а) да  

б) только находящиеся в границах околоземного космического пространства  

в) только находящиеся в границах солнечной системы  

г) нет, они являются объектами международного экологического права  

5. Являются ли объекты общечеловеческого природного наследия, 

расположенные на территории РФ, объектом правового 

регулирования исключительно РФ? 

а) да  

б) нет,  

в) нет, они являются объектами исключительного международно-правового 

регулирования  

г) нет, они являются объектами двойного регулирования: международного и 

российского 

6. Является ли исключительная экономическая зона собственностью 

РФ? 

а) да  

б) нет, только объектом экономического использования  

в) да, но это временное состояние  

г) возможно по соглашению РФ и международных органов 

7. Регулируются ли Экологическим правом природные объекты, 

изъятые из естественной среды обитания? 

а) да б) нет      в) только животные        г) законодательство никак не 

разъясняет данную ситуацию 

8. Когда вступил в силу Закон «Об охране окружающей среды»? 

а) 1961  

б) 1991  

в) 1995  

г) 2002  

9. Животный мир относится к природным ресурсам: 



а) исчерпаемым  

б) неисчерпаемым  

в) возобновляемым  

г) не возобновляемым  

10. Земля как поверхностный слой земной коры в соответствии с ФЗ «Об 

охране ОС» относится к: 

а) интегрированным объектам   

б) дифференцированным объектам  

в) особо охраняемым объектам  

г) модифицированным объектам 

11. Регулируется ли экологическим законодательством использование 

домашних животных? 

а) да  

б) да, если ранее они были дикими  

в) нет  

г) нет, они регулируются гражданским правом 

12. К каким объектам окружающей среды относятся искусственные 

водоемы (моря)? 

а) к природным  

б) антропогенным  

в) природно-антропогенным  

г) антропоморфным 

13. Обязанность охранять окружающую среду – это обязанность: 

а) человека  

б) гражданина  

в) апатрида  

г) всех выше указанных категорий 

14. Экологическое право РФ НЕ охраняет и НЕ регулирует 

использование следующих объектов: 

а) сточных вод  

б) памятников истории и культуры  

в) отходов производства и потребления 

г) генно-инженерно-модифицированных организмов 

15. Экологическое право – это: 

а) самостоятельная отрасль   

б) комплексная отрасль права  

в) подотрасль природоресурсового права  

г) институт природоохранного права 

16. В чьей собственности находится атмосферный воздух в границах 

РФ? 

а) на данное воздушное пространство распространяется государственный 

суверенитет  

б) в государственной и муниципальной собственности  

в) в собственности федерации и ее субъектов  

г) ни в чьей 

17. Экологическое право как отрасль права имеет деление на: 

а) общую часть  



б) особенную часть  

в) специальную часть  

г) вводную часть 

18. К какой группе полезных ископаемых относятся галька, песок, 

гранит? 

А) общедоступные  

б) не общедоступные  

в) ценные  

г) особо ценные 

19. Регулирует ли Воздушный кодекс РФ охрану атмосферного воздуха? 

а) в настоящий момент нет законов, регулирующих данный объект 

б) нет, это сфера международного регулирования, т.к. атмосферный воздух 

трансграничен  

в) нет, это делает Закон «Об охране атмосферного воздуха РФ»  

г) да, регулирует охрану и использование  

20. Исключительная экономическая зона распространяется от береговой 

линии в сторону открытого моря на: 

а) 12 м/миль  

б) 24 м/мили  

в) 200 м/миль  

г) 200 км 

 

Примечание: задания 9,14, 17 содержат несколько правильных ответов. 
 


