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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины

          Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.

Цель  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  в
соответствии с формируемыми компетенциями по закономерностям природопользования,
принципам рационального использования природных ресурсов и развития способностей к
обобщению и анализу  последствий нерационального природопользования.

Задачи дисциплины: 
    - изучение закономерностей и принципов рационального природопользования,

государственных и правовых аспекты природопользования;
-  формирование  у  обучающихся  способности  действовать  в  соответствии  с

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов
по использованию природных ресурсов и их охране;

-  развитие  способностей  разрабатывать  и  применять  технологии  рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять  прогноз техногенного
воздействия,  знать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике;

-  формирование теоретических знаний основ  природопользования и устойчивого
развития.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  быть  сформированы

следующие  компетенции:
Компетенция Индекс

компетенции
-  владение  знаниями  основ  природопользования,  экономики  природопользования,
устойчивого  развития,  оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  правовых  основ
природопользования и охраны окружающей среды

ОПК – 6

-  способность  осуществлять  разработку  и  применение  технологий  рационального
природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  осуществлять  прогноз  техногенного
воздействия,  знать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике

ПК-1

- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования и
картографии

ПК-16

-  владение  знаниями в  области  теоретических  основ  геохимии  и  геофизики  окружающей
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития 

ПК-18

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  «Основы  природопользования  и  ресурсоведения»  входит  в  Блок  1

основной  профессиональной  образовательной  программы,  относится  к  базовой  части
программы Б1.Б.22.
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1.4 Планируемые результаты обучения  по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

владение знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны
окружающей среды (ОПК-6)

Знает основы 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды

Умеет осуществлять 
оценку воздействия на 
окружающую среду

Владеет навыками
применения 
правовых основ 
природопользован
ия и охраны 
окружающей 
среды

способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны
окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике 
(ПК-1)

Знает способы разработки и 
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования 

Умеет осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия,  применять 
на практике правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования

Владеет навыками
разработки и 
применения 
технологий 
рационального 
природопользован
ия, охраны 
окружающей 
среды и прогноза 
техногенного 
воздействия

владение знаниями в области 
общего ресурсоведения, 
регионального 
природопользования и 
картографии (ПК-16)

Знает основы 
ресурсоведения и 
регионального 
природопользования 

Умеет осуществлять 
анализ регионального 
природопользования

Владеет навыками
разработки 
регионального 
природопользован
ия 

владение знаниями в области 
теоретических основ 
геохимии и геофизики 
окружающей  среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития (ПК-18)

Знает теоретические основы
природопользования и 
устойчивого развития

Умеет осуществлять 
оценку техногенного 
воздействия

Владеет методами 
анализа данных  
экономики 
природопользован
ия и устойчивого 
развития

1.5   Междисциплинарные  связи  с  обеспечивающими  (предшествующими)  и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция Этап формирования
компетенции в 
рамках дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующая 
дисциплина

Последующая 
дисциплина

Владение знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды (ОПК-6)

Базовый Программа среднего 
общего образования

Устойчивое развитие
Правовые основы 
природопользования
Оценка воздействия на 
окружающую среду 
Государственная 
итоговая аттестация
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Способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, знать 
нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения 
ресурсопользования  в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике (ПК-1)

Базовый Охрана окружающей 
среды

Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды
Оценка воздействия на 
окружающую среду 
Техногенные системы и
экологический риск
Природопользование и 
охрана окружающей 
среды
Экологическая 
безопасность и 
рациональное 
природопользование
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Государственная 
итоговая аттестация

Владение знаниями в области 
общего ресурсоведения, 
регионального 
природопользования и 
картографии (ПК-16)

Базовый Региональная флора и 
фауна
Экологическое 
картографирование

Устойчивое развитие
Природопользование и 
охрана окружающей 
среды
Экологическая 
безопасность и 
рациональное при- 
родопользование
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Научно-
исследовательская 
работа
Государственная 
итоговая аттестация

Владение знаниями в области 
теоретических основ геохимии и 
геофизики окружающей  среды, 
основ природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития (ПК-18)

Базовый Программа среднего 
общего образования

Устойчивое развитие
Геофизика окружающей
среды
Геохимия  окружающей
среды
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Преддипломная 
практика
Научно-
исследовательская 
работа
Государственная 
итоговая аттестация
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины

№
п/п

Содержание  раздела

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 а

ка
д.

 ч
ас

ов

Ф
ор

м
ы

  к
он

тр
ол

я

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

К
С

Р

В
се

го

1

Теоретические основы 
природопользования.
Управление 
природопользованием

8 - 16 2 26 42
68

Устный опрос, 
тестирование,  
самостоятельное 
изучение тем

2 Последствия 
природопользования

10 - 20 3 33 43
76

Всего: 18 - 36 5 59 85 144 Зачет

Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 144/4

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем  дисциплины  «Основы природопользования  и  ресурсоведения»  составляет  4
зачетные  единицы  (144  академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на
контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (КР)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся  (СР)  по  видам  учебных  занятий  и  по  периодам  обучения  представлено  в
таблице:

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 5

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 5 5
4 Самостоятельное изучение тем 36 36
5 Подготовка к опросу 20 20
6 Подготовка к тестированию 20 20
7 Подготовка к зачету 9 9

Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет
Всего 59 85 59 85
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2.2 Структура дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и
тем

С
ем

ес
тр

Объём работы по видам учебных занятий,
академические часы

К
од

ы
  (

ин
де

кс
ы

)

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го В том числе

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
ра

бо
ты П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е
те

м П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

1 Раздел 1 Теоретические основы природопользования. Управление природопользованием

1.1
Естественнонаучные основы
природопользования 

5 2
42

10

3 2
х

ОПК-6
ПК-1
ПК-16
ПК-18

1.2
Административно-правовые 
механизмы управления 
природопользованием

5
2 Х

1.3

Экономические и 
информационные 
механизмы управления 
природопользованием

5

2 Х

1.4
Принципы и методы 
рационального 
природопользования

5 2 Х

1.5

 Понятие о 
природопользовании и его 
место в системе научных 
знаний

5 2

10

Х

1.6

Промышленное 
природопользование и его 
специфика

5

2

Х

Х

1.7
- Рекреационное 
природопользование

5
2 Х

1.8
- Особенности современного
сельскохозяйственного 
природопользования

5
2 Х

1.9
Система управления 
природопользованием и 
охраной окружающей среды

5
2 Х

1.10
Основы природопользования
в главных федеральных 
законах

5
2 Х

1.11

Анализ основных 
федеральных актов 
природоресурсного 
законодательства

5

2 х

1.12

Международное 
сотрудничество в решении 
проблем 
природопользования

5

2 Х

1.13 История
природопользования

5 Х
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18

1.14

Принципы  и  приоритеты
современного
природопользования

5

Х

1.15

Управление  природными
ресурсами  по  отраслям  или
странам

5

Х

1.16

Международные
организации  в  области
природопользования  и
охраны окружающей среды

5

Х

1.17

Теоретические  основы
природопользования.
Управление
природопользованием

5

Х

Всего по разделу 1 8 16 42 18 10 10 3 2
2 Раздел 2 Последствия природопользования

2.1

Природно-промышленные
системы  и  современное
природопользование

5

2

43

10

6 3

х
ОПК-6
ПК-1
ПК-16
ПК-18

2.2

Природно-ресурсный
потенциал,  проблемы   его
сохранения и увеличения

5

2

х

2.3
Современные  региональные
системы
природопользования

5
2

х

2.4

Экологические и социально-
экономические  последствия
нерационального
природопользования

5

2

х

2.5

Системы
природопользования  в
экономически  развитых  и  в
развивающихся странах

5

2

х

2.6
Современные проблемы 
природопользования России

5
2

х

2.7
Экологический кризис. 
Глобальные экологические 
проблемы

5
2

х

2.8
 Влияние антропогенной 
деятельности на природные 
экосистемы

5
2

х

2.9

Экологические требования 
при осуществлении 
хозяйственной и иной 
деятельности

5

2

х

2.10

 Прогнозирование 
последствий антропогенного
воздействия на 
окружающую среду в 
результате 
профессиональной 
деятельности

5

2

х

2.11 Природные  ресурсы  и
природно-ресурсный
потенциал территорий

5 2 х
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2.12

 Водные ресурсы России, 
проблемы их рационального
использования, 
восстановление и охрана

5

2

х

2.13

Земельные ресурсы и 
эколого- экономические 
проблемы их использования 
и охраны

5

2

х

2.14

Лесные ресурсы России, 
проблемы их рационального
использования, 
восстановления и охраны

5

2

Х

2.15

 Проблемы рационального 
использования топливно-
энергетических ресурсов и 
охраны окружающей среды

5

2

Х

2.16
Состояние  использования
природных  ресурсов.
Истощение ресурсной базы

18

Х

2.17

Использование  природных
ресурсов  в  отдельных
отраслях  народного
хозяйства

Х

2.18
Регионы с резко выраженной
спецификой
природопользования

Х

2.19
Последствия

природопользования
Всего по разделу 2 10 20 43 18    10 10 6 3

Всего по дисциплине 18 36 85 36 20 20 9 5 х
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№
п/п

Наименование
разделов

дисциплины
Содержание

Формируе
мые

компетен
ции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные

технологии

1

Теоретические 
основы 
природопользо
вания.
Управление 
природопользо
ванием
 

Природопользование  как  одно  из  приоритетных
междисциплинарных  научных  направлений  и  сфера
общественно-производственной  деятельности.
Предмет  и  объект  природопользования.    Основы
современного  законодательства  в  области
природопользования,  государственная экологическая
политика,   административные,  экономические  и  др.
Приоритеты  экологической  политики,  повышение
экономической  ценности  природы.  Требования
неистощительного  природопользования.  Учет
интересов  будущих  поколений.  Акцент  на
возобновимые источники энергии и сырья. 
Международное  сотрудничество.  Международные
организации.  Концепция  устойчивого  развития.
Работа Комиссии Брунтланд. Материалы Сессии ООН
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,
1992)

ОПК – 6
ПК – 1
ПК-16
ПК-18

Знать: основы правовых знаний в
области  природопользования,
основы  природопользования,
способы разработки и применения
технологий  рационального
природопользования  и  охраны
окружающей  среды,  нормативные
правовые  акты,  регулирующие
правоотношения
ресурсопользования  правил  по
природопользованию
Уметь:  использовать  правовые
знания  в  профессиональной
деятельности;  осуществлять
оценку  воздействия  на
окружающую среду; осуществлять
прогноз техногенного воздействия,
применять  на  практике  правовые
акты,  регулирующие
правоотношения
ресурсопользования
Владеть: навыками 
применения  правовых  основ
природопользования  и  охраны
окружающей среды;  разработки  и
применения  технологий
рационального
природопользования,  охраны
окружающей  среды  и  прогноза
техногенного воздействия

-лекции с презентациями; 
-практические  занятия  с
использованием  активных
методов обучения
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2

Последствия 
природопользо
вания 

Анализ  масштабов  природопользования,  социально-
экономические  и  экологические  последствия
природопользования  на  глобальном,  региональном,
локальном уровнях. Общая характеристика состояния
окружающей  природной  среды  и  экологических
систем.
Антропогенные  изменения  природной
организованности  ландшафтной  оболочки.
Экономические  и  социальные  причины  развития
глобальных  и  крупнорегиональных  экологических
проблем  (нехватка  продовольствия,  дефицит  чистых
питьевых вод, ухудшение среды обитания в крупных
городских  комплексах  и  др.).  Экологическая  оценка
состояния современной природной среды

ОПК – 6
ПК – 1
ПК-16
ПК-18

Знать:  основы  ресурсоведения  и
регионального
природопользования;
теоретические  основы
природопользования и устойчивого
развития
Уметь:  осуществлять  анализ
регионального
природопользования  и  оценку
техногенного воздействия
Владеть: навыками  разработки
регионального
природопользования;  методами
анализа  данных   экономики
природопользования и устойчивого
развития

-лекции с презен-тациями; 
-практические  занятия  с
использованием  активных
методов обучения
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2.4 Содержание лекций

       
№
п/п

Название разделов
дисциплины

Тема лекции
Объём 
(акад.
часов)

1
Теоретические 
основы 
природопользования.
Управление 
природопользованием

1.1 Естественнонаучные основы  природопользования
1.2  Административно-правовые  механизмы  управления
природопользованием
1.3  Экономические  и  информационные  механизмы
управления природопользованием
1.4 Принципы и методы рационального природопользования

2
2

2

2

2 Последствия 
природопользования

2.1  Природно-промышленные  системы  и  современное
природопользование
2.2 Природно-ресурсный  потенциал,  проблемы   его
сохранения и увеличения
2.3 Современные региональные системы
природопользования
2.4  Экологические  и социально-экономические последствия
нерационального природопользования 
2.5 Системы природопользования в экономически развитых и
в развивающихся странах

2

2

2

2

2

ВСЕГО: 18

2.5 Содержание практических занятий

№
п/п

Название разделов
дисциплины

Тема практического занятия
Объём 

(акад.часов)

1

Теоретические основы 
природопользования.
Управление 
природопользованием

1.1 Понятие о природопользовании и его место в системе 
научных знаний

2

1.2 Промышленное природопользование и его специфика 2

1.3 Рекреационное природопользование 2
1.4 Особенности современного сельскохозяйственного 
природопользования

2

1.5 Система управления природопользованием и охраной 
окружающей среды

2

1.6 Основы природопользования в главных федеральных 
законах

2

1.7 Анализ основных федеральных актов природоресурсного 
законодательства

2

1.8 Международное сотрудничество в решении проблем 
природопользования

2

2 Последствия 
природопользования

2.1 Современные проблемы природопользования России 2

2.2 Экологический кризис. Глобальные экологические 
проблемы

2

2.3 Влияние антропогенной деятельности на природные 
экосистемы

2

2.4 Экологические требования при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности

2

2.5 Прогнозирование последствий антропогенного воздействия
на окружающую среду в результате профессиональной 
деятельности

2

2.6 Природные  ресурсы  и  природно-ресурсный  потенциал
территорий

2
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2.7 Водные ресурсы России, проблемы их рационального 
использования, восстановление и охрана

2

2.8 Земельные ресурсы и эколого- экономические проблемы их
использования и охраны

2

2.9 Лесные ресурсы России, проблемы их рационального 
использования, восстановления и охраны

2

2.10 Проблемы рационального использования топливно-
энергетических ресурсов и охраны окружающей среды

2

ВСЕГО: 36

2.6 Самостоятельная работа обучающегося
Название раздела Тема СРО Виды СРО Объем

(акад.часов)
КСР

(акад.часо
в)

1 2 3 4 5
1 Теоретические 
основы 
природопользован
ия. Управление 
природопользован
ием

Естественнонаучные основы  
природопользования 

 устный опрос
самостоятельное
изучение тем, 
подготовка  к
зачету
тестирование 

43

2

Административно-правовые 
механизмы управления 
природопользованием
Экономические и информационные 
механизмы управления 
природопользованием
Принципы и методы рационального 
природопользования
Понятие о природопользовании и его 
место в системе научных знаний
Промышленное природопользование и
его специфика
 Рекреационное природопользование
 Особенности современного 
сельскохозяйственного 
природопользования
Система управления 
природопользованием и охраной 
окружающей среды
Основы природопользования в 
главных федеральных законах
Анализ основных федеральных актов 
природоресурсного законодательства
Международное сотрудничество в 
решении проблем 
природопользования
История природопользования

Принципы  и  приоритеты
современного природопользования

Управление  природными  ресурсами
по отраслям или странам

Международные  организации  в
области природопользования и охраны
окружающей среды
Теоретические  основы
природопользования.  Управление
природопользованием

14



2 Последствия 
природопользован
ия

Природно-промышленные  системы  и
современное природопользование устный опрос

самостоятельное
изучение тем, 
подготовка  к
зачету
тестирование

42

3

Природно-ресурсный  потенциал,
проблемы   его  сохранения  и
увеличения

Современные региональные системы
природопользования
Экологические  и  социально-
экономические  последствия
нерационального природопользования

Системы  природопользования  в
экономически  развитых  и  в
развивающихся странах

Современные проблемы 
природопользования России

Экологический кризис. Глобальные 
экологические проблемы
 Влияние антропогенной деятельности
на природные экосистемы
Экологические требования при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности
 Прогнозирование последствий 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду в результате 
профессиональной деятельности
Природные  ресурсы  и  природно-
ресурсный потенциал территорий
 Водные ресурсы России, проблемы 
их рационального использования, 
восстановление и охрана
Земельные ресурсы и эколого- 
экономические проблемы их 
использования и охраны
Лесные ресурсы России, проблемы их
рационального использования, 
восстановления и охраны
 Проблемы рационального 
использования топливно-
энергетических ресурсов и охраны 
окружающей среды
-Состояние  использования

природных  ресурсов.  Истощение
ресурсной базы
Использование  природных  ресурсов

в  отдельных  отраслях  народного
хозяйства
Регионы  с  резко  выраженной

спецификой природопользования
Последствия природопользования

ВСЕГО: 85 5

2.7 Фонд оценочных средств
Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  обучающихся  требованиям

ФГОС ВО разработан  фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
проведения  промежуточной  аттестации.  Фонд  оценочных  средств  представлен  в
Приложении № 1. 
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3   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,    ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная  и  дополнительная  учебная   литература  имеется  в  Научной  библиотеке  и
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.1 Основная литература
1.  Хорошилова Л.  С.  Экологические  основы природопользования  [Электронный ресурс]  /
Л.С. Хорошилова; А.В. Аникин; А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный
университет,  2012  -  196  с.  -  Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Университетская
библиотека online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398

3.2 Дополнительная литература
1.Кочуров  Б.  И.  Экономика  и  управление  природопользованием  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие / Б.И. Кочуров; В.Л. Юлинов - Архангельск: САФУ, 2013 - 215 с. - Доступ к
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436394
2.  Современные  проблемы  экологии  и  природопользования  [Электронный  ресурс]  -
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013 - 124 с. - Доступ
к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Университетская  библиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233097

3.3 Периодические издания
3.3.1  «АПК. Экономика, управление» - периодическое печатное издание.
3.3.2 «Достижения науки и техники АПК»  - периодическое печатное издание.

3.4 Электронные издания
3.4.1 Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих

наук  [электронный  ресурс]  :  научный  журнал  /  изд-во  Полесский  государственный
университет.  –  2008  –2019.  –  2  раза  в  год.  –  режим  доступа:
HTTPS://E.LANBOOK.COM/JOURNAL/2756?CATEGORY=26920

3.4.2 Журнал Белорусского государственного университета. Экология [электронный
ресурс] : научный журнал / изд-во Белорусский государственный университет. – 4 раза в
год. – режим доступа: HTTPS://E.LANBOOK.COM/JOURNAL/3064

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре,  в  научной  библиотеке,  в

локальной сети   и на сайте вуза:
1.  Мещерякова,  Г.В.  Основы  природопользования  и  ресурсоведения  [Электронный
ресурс]: методические указания к проведению практических занятий для обучающихся по
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  /Г.В. Мещерякова, В.Р.
Шарифьянова  -   Троицк:  ФГБОУ  ВО  Южно-Уральский  ГАУ Институт  ветеринарной
медицины, 2019. - 121 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы
обучающихся

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной
сети   и на сайте вуза:
1.  Мещерякова,  Г.В.  Основы  природопользования  и  ресурсоведения  [Электронный
ресурс]:  методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  /Г.В.
Мещерякова, В.Р. Шарифьянова -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Институт
ветеринарной медицины, 2019. - 26 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248
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3.7  Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс]  :
офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер.
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http  ://  window  .  edu  .  ru  /
3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства  «Лань» [Электронный ресурс].  –
Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3.7.4 Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/

3.8.  Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

В Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:

-       СПС  «КонсультантПлюс»:  «Версия  Эксперт»,  «Версия  Проф»,  «Деловые
бумаги»

-       ИСС Техэксперт:  «Базовые  нормативные документы»,  «Электроэнергетика»,
«Экология. Проф»;

-       Электронный  каталог  Института  ветеринарной
медицины   - http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.

Программное обеспечение:
-       Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
-       Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-       MyTestXPRo 11.0
-       Антивирус KasperskyEndpointSecurity

3.9  Материально-техническое обеспечение дисциплины
  Перечень специальных помещений кафедры:

3.9. 1. Учебная аудитория № 317 для проведения занятий лекционного типа. 
3.9.2. Учебная аудитория № 317 для проведения занятий семинарского типа (практические
занятия),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.
3.9.3. Помещение № 314А, 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
образовательную среду.
3.9.4.  Помещение  №  321  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования.

  Перечень основного оборудования:

3.9.5  Комплект   мультимедиа  (ноутбук,  проектор  Acer X1210K,  проекционный  экран
ApoLLo-T, ноутбук e Mashines E 732 Z) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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1  Планируемые  результаты  обучения   (показатели  сформированности
компетенций) 20

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 21
3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки

знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 25

4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций 25

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 25
4.1.1 Самостоятельное изучение тем 25
4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 27
4.1.3 Тестирование 34

4.2  Процедуры  и  оценочные  средства  для  проведения  промежуточной
аттестации 67
4.2.1 Зачёт 67

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
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Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции)

знания умения навыки

владение знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
(ОПК-6)

Знает основы 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды

Умеет осуществлять 
оценку воздействия на 
окружающую среду

Владеет 
навыками
применения 
правовых основ 
природопользован
ия и охраны 
окружающей 
среды

способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике 
(ПК-1)

Знает способы разработки 
и применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования 

Умеет осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия,  применять
на практике правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования

Владеет 
навыками 
разработки и 
применения 
технологий 
рационального 
природопользован
ия, охраны 
окружающей 
среды и прогноза 
техногенного 
воздействия

владение знаниями в области
общего ресурсоведения, 
регионального 
природопользования и 
картографии (ПК-16)

Знает основы 
ресурсоведения и 
регионального 
природопользования 

Умеет осуществлять 
анализ регионального 
природопользования

Владеет 
навыками 
разработки 
регионального 
природопользован
ия 

владение знаниями в области
теоретических основ 
геохимии и геофизики 
окружающей  среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития (ПК-
18)

Знает теоретические 
основы 
природопользования и 
устойчивого развития

Умеет осуществлять 
оценку техногенного 
воздействия

Владеет методами
анализа данных  
экономики 
природопользован
ия и устойчивого 
развития
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели 
сформированности

Критерии оценивания

неуд. удовл. хорошо отлично

ОПК-6
владение знаниями 
основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и
охраны окружающей 
среды

Знания Знает основы 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Не владеет 
терминологией и 
программным 
материалом

Имеет слабый 
понятийный аппарат, 
фрагментарные 
знания основных 
теоретических 
вопросов

Имеет хорошие 
знания по основам  
природопользовани
я, экономики 
природопользовани
я, правовых основ 
природопользовани
я, допускает 
единичные ошибки 
в некоторых 
вопросах

Знает проблемы и пути 
экологически 
обоснованного 
природопользования и 
структуру правовых 
основ 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Умения Умеет осуществлять 
оценку воздействия на 
окружающую среду

Не умеет 
осуществлять 
оценку 
воздействия на 
окружающую 
среду

Умеет 
ориентироваться в 
законодательстве, 
регулирующем 
правоотношения в 
сфере 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды, 
способен применять 
теоретические 
знания только в 
отдельных случаях

Умеет выявлять 
взаимосвязи между 
компонентами 
живой и неживой 
природы и 
воздействием на 
них антропогенного
фактора, допускает 
некоторые 
неточности

Умеет оценивать 
последствия 
воздействия природных 
и антропогенных 
факторов на состояние 
окружающей среды, 
знает типичные 
сложности при решении
той или иной проблемы
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Навыки Владеет навыками
применения правовых 
основ 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Отсутствуют 
навыки 
использования 
полученных 
знаний на 
практике

Фрагментарные 
навыки применения
правовых основ 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды

Хорошо владеет 
навыками 
применения 
правовых основ 
природопользовани
я и охраны 
окружающей среды,
допускает 
единичные ошибки 
в некоторых 
вопросах

Владеет навыками 
применения правовых 
основ 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды при решении 
проблем

ПК-1
способность 
осуществлять 
разработку и 
применение 
технологий 
рационального 
природопользования и
охраны окружающей 
среды, осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия, знать 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и 
уметь применять их на
практике

Знания Знает способы 
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, не 
владеет 
терминологией и 
материалом

Слабые знания по 
дисциплине, 
фрагментарные 
знания основных 
теоретических 
вопросов 

Знает принципы 
применения 
технологий 
рационального 
природопользовани
я и охраны 
окружающей среды,
допускает 
единичные ошибки 
при решении 
проблем

Свободно владеет 
профессиональной 
терминологией, отлично
разбирается в способах 
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Умения Умеет осуществлять 
разработку технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Не способен 
осуществлять 
разработку 
технологий 
рационального 
природопользован
ия и охраны 
окружающей 
среды

Умеет освещать 
основные 
теоретические 
вопросы в сфере 
разработки 
технологий 
рационального 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды

Способен 
осуществлять 
разработку 
технологий 
рационального 
природопользовани
я и охраны 
окружающей среды,
испытывает 
сложности в 
некоторых вопросах

Способен осуществлять 
разработку технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, знает типичные 
ошибки и возможные 
сложности при решении
той или иной проблемы
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Навыки Владеет навыками
разработки и 
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды 

Отсутствуют 
навыки 
разработки и 
применения 
технологий 
рационального 
природопользован
ия и охраны 
окружающей 
среды

Владеет слабыми 
навыками разработки
и применения 
технологий 
рационального 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды

Достаточно 
уверенные навыки 
разработки и 
применения 
технологий 
рационального 
природопользовани
я и охраны 
окружающей среды,
есть 
незначительные 
пробелы

В полном объеме 
владеет навыками
разработки и 
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, способен 
выбрать правильный 
метод решения 
проблемы

ПК-16
владение знаниями в 
области общего 
ресурсоведения, 
регионального 
природопользования и
картографии

Знания Знает базовые 
представления 
регионального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, не 
способен 
применить их в 
конкретной 
ситуации

Имеет слабый 
понятийный аппарат, 
фрагментарные 
знания основных 
теоретических 
вопросов 

Знает принципы 
регионального 
природопользовани
я и охраны 
окружающей среды,
путается в 
некоторых мелких 
вопросах, не 
относящихся к 
основным 
программным 
вопросам

Отлично разбирается в 
принципах 
регионального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, способен 
применить знания для 
решения 
производственных 
вопросов

Умения Умеет использовать 
знания в области 
регионального 
природопользования в 
профессиональной
деятельности

Не умеет 
применять 
базовые знания в 
области 
регионального 
природопользован
ия

Имеет базовые 
представления о  
региональном 
природопользовании,
допускает ошибки 
при решении 
производственных 
проблем

Умеет проводить 
оценку 
регионального 
природопользовани
я, способен к 
решению типичных
производственных 
проблем

Аргументировано 
излагает материал, знает
все принципы 
оптимального 
регионального 
природопользования и 
охраны природы
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Навыки Владеет навыками 
применения знаний 
основ 
природопользования в 
профессиональной 
деятельности

Отсутствуют 
навыки 
применения 
знаний основ 
природопользован
ия в 
профессионально
й деятельности

Слабо владеет 
навыками оценки 
состояния природной
среды

Способен 
оценивать 
состояние 
природной среды и 
охраны живой 
природы, есть 
незначительные 
пробелы при 
анализе данных

Свободно владеет 
навыками оценки 
состояния природной 
среды и охраны живой 
природы, способен 
применить адекватный 
метод решения 
конкретной проблемы

ПК-18
владение знаниями в 
области теоретических
основ геохимии и 
геофизики 
окружающей  среды, 
основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития

Знания Знает экологические 
принципы 
использования 
природных ресурсов
и охраны природы

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, не 
способен 
применить их в 
конкретной 
ситуации

Имеет слабый 
понятийный аппарат, 
фрагментарные 
знания основных 
теоретических 
вопросов 

Знает 
экологические 
принципы 
природопользовани
я и охраны 
окружающей среды,
путается в 
некоторых мелких 
вопросах, не 
относящихся к 
основным 
программным 
вопросам

Отлично разбирается в 
экологических 
принципах 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

Умения Умеет применять 
полученные знания при 
решении типовых 
профессиональных 
задач в сфере 
управления 
природопользованием

Не умеет 
применять 
базовые знания в 
области 
управления 
природопользован
ием

Имеет базовые 
представления об 
основах 
природопользования,
допускает ошибки 
при решении 
производственных 
проблем

Умеет проводить 
оценку 
природопользовани
я, способен к 
решению типичных
производственных 
проблем

Аргументировано 
излагает материал, знает
все принципы 
природопользования и 
охраны природы, 
способен применить 
знания для решения 
производственных 
вопросов
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Навыки Владеть навыками 
применения
теоретических основ 
природопользования для
решения региональных 
экологических проблем

Отсутствуют 
навыки 
применения 
знаний основ 
природопользован
ия в 
профессионально
й деятельности

Слабо владеет 
навыками 
экологической 
оценки природной 
среды, допускает 
значительные 
ошибки

Способен 
оценивать 
состояние 
природной среды и 
охраны живой 
природы, есть 
незначительные 
пробелы при 
анализе данных

Свободно владеет 
навыками оценки 
состояния природной 
среды и охраны живой 
природы, способен 
применить адекватный 
метод решения 
конкретной 
экологической 
проблемы
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Типовые  контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.
1.  Мещерякова,  Г.В.  Основы  природопользования  и  ресурсоведения  [Электронный
ресурс]:  методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  /Г.В.
Мещерякова, В.Р. Шарифьянова -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Институт
ветеринарной медицины, 2019. - 26 с. Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248
 2.  Мещерякова,  Г.В.   Основы  природопользования   и  ресурсоведения  [Электронный
ресурс]:  Методические  указания  к  практическим  занятиям  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование,  квалификация
(степень)  выпускника  «бакалавр»,  форма  обучения  очная/  Г.В.  Мещерякова,  В.Р.
Шарифьянова.    –  Троицк:  ФГБОУ ВО Южно-Уральский  ГАУ Институт  ветеринарной
медицины,  2019.  –  Троицк,  2019.- 121  с.  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  базовый  этап
формирования  компетенций  по  дисциплине  «Основы природопользования»,  приведены
применительно  к  каждому  из  используемых  видов  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.1.1 Самостоятельное изучение тем

Отдельные  темы  дисциплины  вынесены  на  самостоятельное  изучение.
Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений
работать  с  научной  литературой,  производить  отбор  наиболее  важной  информации  по
отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Самостоятельная  работа  предусматривает  самостоятельное  изучение  тем,  не
включенных  в  лекционные  и  практические  занятия,  подготовку  к  устному  опросу  и  к
тестированию по всем темам дисциплины. 

При самостоятельном изучении  темы необходимо  изучить  основное  содержание
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости,
материал,  который  следует  законспектировать.  Конспект  должен быть  составлен  таким
образом,  чтобы  им  можно  было  воспользоваться  при  подготовке  к  устному  опросу,
тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным
видом самостоятельной работы. 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения

Тема 1  «История природопользования»

1 История развития и состояние науки о природопользовании. 

1.1 Основополагающие представления В.В.Докучаева и В.И.Вернадского о 
взаимоотношениях человека и природы. 

1.2 Становление науки о природопользовании во второй половине XX в. 

2 Основные этапы развития природопользования.

2.1 Природопользование в доиндустриальную эпоху.

2.2 Природопользование в индустриальную эпоху.
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2.3 Природопользование в постиндустриальную эпоху.

3 Основные черты и перспективы современного природопользования.

Тема 2 «Принципы и приоритеты современного природопользования»

1  Понятие и сущность биосферы

1.1 Основные закономерности развития биосферы

1.2  Понятие "ноосфера" и его специфика

1.3 Специфика взаимодействия общества и природы

2  Законы и принципы взаимодействия общества и природы

3  Приоритеты современного природопользования и устойчивого развития

Тема 3 «Управление природными ресурсами по отраслям или странам»

1. Основные свойства природных ресурсов. 

2. Хозяйственные мероприятия по использованию природных ресурсов и природные 
процессы.  Экологические последствия. 

3. Проблемы природопользования природных ресурсов.

4. Мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов.

Тема 4 «Международные организации в области природопользования и охраны 
окружающей среды»

1  Основы  правового  регулирования  природоохранных  полномочий  Международных
организаций в области природопользования и охраны окружающей среды

1.1  Система  природоохранных  полномочий  Международных  организаций  в  области
природопользования и охраны окружающей среды 

1.2  Финансово-экономическое  и  организационное  обеспечение  природоохранной
деятельности  Международных  организаций  в  области  природопользования  и  охраны
окружающей среды

1.3  Обзор  полномочий  Международных  организаций  в  области  природопользования  и
охраны окружающей среды в природноресурсовых отношениях 

2.  Участие  Международных  организаций  в  области  природопользования  и  охраны
окружающей  среды  в  контрольно-  разрешительной  деятельности  в  сфере  охраны
окружающей среды и природопользования.

Тема 5  «Теоретические основы природопользования. Управления  
природопользованием»
1.Методы управления природопользованием.
2.Основы современного законодательства в области природопользования.
3.Международное  сотрудничество  и  международные  организации  в  области
природопользования. Аспекты сотрудничества. 
4.Органы управления, контроля и надзора в области природопользования.

Тема 6 «Состояние использования природных ресурсов. Истощение ресурсной базы»

1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Ресурсообеспеченность.

2. Глобальная сырьевая проблема.

3. Природный потенциал  Российской Федерации.

Тема 7 «Использование природных ресурсов в отдельных отраслях народного 
хозяйства»

1. Принципы и особенности использования земельных ресурсов»

1.1 Основные свойства земельных ресурсов. 

1.2 Хозяйственные мероприятия по использованию природных ресурсов и природные 
процессы.  Экологические последствия. 
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1.3 Проблемы природопользования земельных ресурсов.

1.4 Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов.

2. Принципы и особенности использования биологических ресурсов

2.1 Виды биологических ресурсов 

2.2 Свойства биологических ресурсов 

2.3 Использование биологических ресурсов в хозяйственных целях 

2.4 Экологические последствия

2.5 Методы рационального использования биологических ресурсов.

3. Принципы и особенности промышленного лесопользования

3.1 Виды лесопользования. Понятие о промышленном лесопользовании. 

3.2 Эксплуатация лесных ресурсов и связанные с этим проблемы природопользования 

3.3 Приемы возобновления леса и связанные с ними экологические проблемы. 

3.4 Сокращение лесопокрытых площадей, различия в темпах, экологические последствия.

Тема 8 «Регионы с резко выраженной спецификой природопользования»

1. Регионы с резко выраженной спецификой природопользования. Системы 
природопользования Севера.

1.1 Понятия Крайнего Севера, Дальнего и Ближнего Севера. Тундровые регионы. 
Основные черты природы региона.

1.2 Естественные ресурсы и их использование: минерально-сырьевые, пастбищные 
(развитие оленеводства), охотничье-промысловые, рыбные, земельные.

1.3 Специфика условий их освоения и жизни населения. Занятия коренного населения. 

1.4 Высокая ранимость северной природы и медленные темпы восстановления 
ландшафтов.

2. Регионы с резко выраженной спецификой природопользования. Системы 
природопользования Дальнего Востока.

2.1 Дальний Восток. Специфика географического положения. 

2.2 Природные условия и ресурсы материковой суши и морей Тихого океана. 

2.3 Проблемы сохранения и рационального использования минерально-сырьевых 
богатств и биологических ресурсов морей. 

2.4 Типы ландшафтов горных и равнинных систем юга Дальнего Востока, 
использование их ресурсов и охрана природы.

Тема  9 «Последствия природопользования»
1. Анализ масштабов природопользования.
2.  Социально-экономические  и  экологические  последствия  природопользования  на
глобальном, региональном, локальном уровнях.
3.Основные  элементы  воздействия  человека  на  природную  среду:  воздействия   -
изменения в природной среде  - последствия.
4.Предотвращение,  устранение и компенсация последствий антропогенного воздействия
на природные объекты и биоресурсы.

Контроль  качества  самостоятельного  изучения  вопросов  осуществляется  при
устном опросе.  Вопросы, вынесенные на самостоятельное  изучение,  входят в  перечень
вопросов к устному опросу. 
1.  Мещерякова,  Г.В.  Основы  природопользования  и  ресурсоведения  [Электронный
ресурс]:  методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  /Г.В.
Мещерякова, В.Р. Шарифьянова -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Институт
ветеринарной медицины, 2019. - 26 с. Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248
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4.1.2 Устный опрос на практическом занятии

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения
обучающимся  образовательной  программы  по  отдельным  темам  дисциплины.  Темы  и
планы занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии  оценки  устного  опроса  (табл.)  доводятся  до  сведения  обучающихся  в
начале занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5
(отлично)

-  обучающийся  полностью  знает  учебный  материал,  грамотно  пользуется
терминологией; 
 -  обучающийся умеет  излагать  учебный материал в определенной логической
последовательности; анализировать и обобщать информацию, 
-  обучающийся  владеет  навыками  иллюстрации  теоретических  положений
конкретными примерами; 
- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений
и навыков;
- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении второстепенных
вопросов

Оценка 4
(хорошо)

-  обучающийся  знает  учебный  материал,  грамотно  пользуется  терминологией,
испытывает незначительные затруднения при его изложении; 
 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической
последовательности,  допуская  отдельные  неточности,  не  искажающие
содержание ответа; анализировать и обобщать информацию, 
-  обучающийся  в  основном  владеет  навыками  иллюстрации  теоретических
положений  конкретными  примерами,  в  отдельных  случаях  испытывая
затруднения

Оценка 3
(удовлетво-
рительно)

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения при его
изложении; 
 -  обучающийся  слабо  проявляет  умения  по  изложению  учебного  материала,
нарушает  логическую последовательность  изложения,  допускает  неточности;  с
трудом анализирует и обобщает информацию, 

-  обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических положений
конкретными примерами, испытывает затруднения
- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность знаний,
умений и навыков

Оценка 2
(неудовлетво-

рительно)

- обучающийся не знает учебный материал; 
- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации; 

-  обучающийся  не  владеет  навыками  иллюстрации  теоретических  положений
конкретными примерами;
- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и навыков.

Устный опрос проводится по следующим темам.

Тема 1 «Понятие о природопользовании и его место в системе научных знаний»

Вопросы для устного опроса

1 Что изучает природопользование, понимаемое как научная дисциплина?

2.В  чем  состоит  разница  между  практическим  природопользованием  и  наукой
природопользования?

3.К  каким  наукам  относится  природопользование  –  естественным,  общественным,
техническим или комплексным?

4.Экология является частью природопользования или природопользование – частью экологии?

5. Геоэкология – биологическая или социальная наука?
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6. Какая наука изучает экономический механизм взаимодействия природы и общества?

7. Что является предметом эконологии?

8. Чем вызвано появление энвайроментализма?

9. Может ли решить современные экологические проблемы человечества охрана природы?

10. Чем занимается энвайроменталистика?

11. Какие виды ресурсов Вы знаете?

12.  В  каком  состоянии  находится  использование  природных  ресурсов  человечеством  в
настоящее время? 

13. Каковы основные принципы рационального природопользования?

Тема 2 «Промышленное природопользование и его специфика»

Вопросы для устного опроса

1.Какую роль играет современная промышленность в воздействии на состояние окружающей 
среды?

2.Какие отрасли промышленности являются наиболее опасными для здоровья человека?

3.Что такое оценка воздействия на окружающую среду?

4.Какие способы минимизации негативного воздействия промышленности на природу Вы 
знаете?

5.Назовите основные загрязняющие отрасли промышленности Челябинской области.

6.Перечислите способы добычи полезных ископаемых.

Тема 3 «Рекреационное природопользование»

Вопросы для устного опроса

1.Что понимается под рекреационным потенциалом территории?

2.Назовите составные части рекреационного потенциала территории.

3.Чем общественное природопользование отличается от специального?

4.Какими рекреационными ресурсами богата Челябинская область?

5.Что понимается под рекреационной нагрузкой? 

6.Какие проблемы рекреационного природопользования наиболее ярко выражены в 
Челябинской области?

Тема 4 «Особенности современного сельскохозяйственного природопользования»

Вопросы для устного опроса

1.Какие природные факторы способствуют развитию интенсивного сельского хозяйства?

2.Что такое агроклиматические ресурсы? 

3.Какова роль агроклиматических ресурсов в сельском хозяйстве?

4.Как вы понимаете термин «экологизация сельского хозяйства»?

5.Что такое «ландшафтное земледелие»?

6.Каковы проблемы воздействия отраслей сельского хозяйства на окружающую среду 
Челябинской области?

Тема 5 «Система управления природопользованием и охраной окружающей среды»

Вопросы для устного опроса

1.Перечислите виды управления природопользованием?

2.Дайте характеристику состояния местного самоуправления в России.

3.Перечислите полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 
среды.
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4.Назовите проблемы  реализации полномочий органов управления в области 
природопользования.

5.Что представляет собой моделирование?

6.Как проводят экологическую экспертизу?

7.Как проводят экологический мониторинг?

8.Каковы функции Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов России?

Тема 6 «Основы природопользования в главных федеральных законах»

Вопросы для устного опроса

1.Какие федеральные законы регулируют основы природопользования?

2. Назовите общественные объединения в области охраны окружающей среды в РФ.

3. Назовите международные общественные объединения в области охраны окружающей 
среды.

4.Какие права общественных объединений в области охраны окружающей среды существуют?

5. Какие законодательные нормы регулирует Конституция РФ?

6. Какие законодательные нормы регулирует Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды»?

Тема 7 «Анализ основных федеральных актов природоресурсного законодательства»

Вопросы для устного опроса

1. Перечислите основные федеральные акты природоресурсного законодательства.

2. Какие формы собственности на природный ресурс регулируются федеральными актами 
природоресурного законодательства?

3. Какие цели и способы пользования природным ресурсом можно выделить?

4. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение правил использования и охраны 
природного ресурса?

5. Назовите принципы государственного управления использования и охраны природного 
ресурса.

Тема 8 «Международное сотрудничество в решении проблем природопользования»

Вопросы для устного опроса

1. Перечислите международные экологические проблемы.

2. Какова цель создания международных организаций в области природопользования и охраны
окружающей среды?

3. Какова роль международного сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды?

4. Назовите принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

5. Какие формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 
существуют?

6. В каком направлении международного сотрудничества активно участвует Российская 
Федерация?

Тема 9 «Современные проблемы природопользования России»

Вопросы для устного опроса

1.Назовите основные загрязнители окружающей природной среды, характерные для России.

2.Какое место занимает тепловая энергетика в загрязнении окружающей среды?

3.Какие вредные вещества выбрасывают тепловые электростанции, в чём особенность их 
воздействия?
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4.В чём проявляется негативное воздействие на окружающую среду атомных электростанций, 
работающих в безаварийном режиме?

5.В чём состоит особенность воздействия на природный комплекс ГЭС?

6.Каковы возможные направления уменьшения загрязнения окружающей среды 
промышленностью?

7.Какие реальные опасности в воздействиях на природную среду таит в себе хозяйственная 
деятельность человека в современных условиях?

8.Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для человека и биоты?

9.Назовите причины, вызвавшие в последние десятилетия радиационное загрязнение на 
территории России.

10.Что Вы знаете о проблеме радиоактивных отходов, и как она решается в России?

11.Существует ли опасность перемещения в Россию токсичных промышленных отходов?

12.Почему в России даже при спаде производства обостряется экологический кризис?

13.Какие последствия нерационального (некомплексного) использования природных ресурсов?
Охарактеризуйте последствия загрязнения воздушной среды и водных объектов в 
Центральном регионе и Челябинской области.

14.Как отражается ухудшение экологической обстановки на состоянии здоровья людей, 
проживающих в наиболее загрязнённых городах России?

Тема 10 «Экологический кризис. Глобальные экологические проблемы»

Вопросы для устного опроса

1.Каковы возможности моделирования в решении экологических проблем? 

2.Что такое экспоненциальный рост? 

3.Увеличится ли вероятность стихийных природных бедствий по мере снижения устойчивости
биосферы и почему? 

4.Что такое трансграничный перенос загрязнителей? 

5.К какому виду опасностей относятся техногенные катастрофы?

6.Есть ли взаимосвязь между стихийными бедствиями и техногенными катастрофами?

7.В чём различие между природными и техногенными экологическими катастрофами? 

8.Что такое кислотные дожди и какой вред они наносят?

9.Дайте понятие парникового эффекта?

10.Почему происходит истощение озонового слоя?

11.Что такое смог? Каковы последствия влажного, ледяного и сухого смога?

12.Предложите способы снижения антропогенного влияния на биосферу. 

13.Неконтролируемый рост численности населения планеты приводит к возникновению каких
экологических проблем?

Тема 11 «Влияние антропогенной деятельности на природные экосистемы»

Вопросы для устного опроса

1. Назовите принципы рационального природопользования.

2. Перечислите способы предотвращения и устранения последствий антропогенного 
воздействия на природные объекты и биоресурсы.

3. Назовите пути компенсации последствий антропогенного воздействия на природные 
объекты и биоресурсы.

4. В чем суть экосистемного метода неистощительного природопользования?

5. Назовите способы энерго- и ресурсосбережения в замкнутых техногенно-антропогенных 
экологических системах.
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6. Как проводится анализ масштабов природопользования.

Тема 12 «Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности»

Вопросы для устного опроса

1.Перечислите основные принципы рационального использования водных объектов.

2.Назовите основные принципы рационального использования биологических ресурсов. 

3.Назовите основные принципы рационального использования земельных ресурсов. 

4.Назовите основные принципы рационального использования воздушных ресурсов.

5.Перечислите мероприятия по охране природной среды.

6.Какие экологические требования предъявляются при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности?

Тема 13 «Прогнозирование последствий антропогенного воздействия на окружающую 
среду в результате профессиональной деятельности»

Вопросы для устного опроса

1.Перечислите глобальные проблемы экологии и пути их решения.

2.Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и экологической 
катастрофы. Приведите примеры.

3.Назовите влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 
растительность.

4.Перечислите основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения окружающей 
природной среды, какова их эффективность. 

5.Назовите методы контроля качества окружающей среды.

Тема 14 «Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территорий»

Вопросы для устного опроса

1.Дайте общую характеристику природным ресурсам.

2.Какое значение для развития цивилизации имеют запасы полезных ископаемых? 

3.В чем опасность исчерпаемости природных ресурсов? 

4.Установите, какие полезные ископаемые добываются в Челябинской области?

5.Какие виды классификаций природных ресурсов вы знаете?

6.Что такое истощимые и неистощимые, возобновляемые и не возобновляемые, частично 
возобновляемые ресурсы? Приведите примеры.

7.Дайте характеристику мировых земельных ресурсов и земельных ресурсов России. 

8.Объясните сущность понятия «Природно-ресурсный потенциал», «экологический потенциал
территории».

9.Какова роль природных ресурсов в развитии общества?

10.Что относится к естественным биологическим ресурсам? 

11. Опишите современное состояние биологических ресурсов мира и значение для 
устойчивого развития биосферы.

12.Дайте характеристику мировых энергетических ресурсов.

13.Дайте определение понятию «ресурсообеспеченность».

14.Какова ресурсообеспеченность отдельными видами минеральных ресурсов стран мира и 
России.

Тема  15   «Водные  ресурсы  России,  проблемы  их  рационального  использования,
восстановление и охрана»

Вопросы для устного опроса
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1.Перечислите  основные  свойства  воды,  ее  значение  для  экосистемных  и  биосферных
процессов.

2.С какими видами деятельности связано основное потребление воды человеком?

3.Что понимается  под водоемкостью производства,  транспирационными коэффициентами и
каковы их значения при получении отдельных видов продукции?

4.Каково соотношение объемов пресных и соленых вод на земле?

5.Какие виды деятельности ведут к уменьшению запасов воды в источниках?

6.Что понимается  под безвозвратным водопотреблением?  Для какой  отрасли  хозяйства  оно
наиболее характерно?

7.Какие объемы воды (км3) человечество потребляет в настоящее время? Как это соотносится с
годовым стоком рек мира?

8.Какова  скорость  обновления  речных,  озерных  и  подземных  вод?  Какое  значение  этот
показатель имеет для водопотребления?

9.Назовите основные загрязняющие воду  вещества и источники  загрязнения для пресных и
морских вод.

10.Что такое эвтрофикация вод? Какие причины ее вызывают?

11.Какие цепные реакции являются следствием эвтрофикации,  их  значение
для качества вод и водных экосистем.

12.Назовите основные источники теплового загрязнения вод. 

13.В чем заключается сущность самоочищения в гидросфере?

Тема 16 «Земельные ресурсы и эколого- экономические проблемы их использования и
охраны»

Вопросы для устного опроса 

1.Какие задачи решает почва в биосфере?

2.Что такое загрязнение земель?

3.Перечислите виды загрязнения земель?

4.Что является фактором деградации земель?

5.Какой из названных видов загрязнения земель является масштабным?

6.Назовите основные группы почвенных загрязнителей.

7.Перечислите основные источники загрязнения почв.

Тема  17  «Лесные  ресурсы  России,  проблемы  их  рационального  использования,
восстановления и охраны»

Вопросы для устного опроса

1.Почему лесные экосистемы рассматривают в числе важнейших  факторов
решения современных экологических проблем?

2.Назовите степени покрытости лесами (лесистость) суши мира и России.

3.В чем заключается биосферное значение лесов?

4.Назовите важнейшие экологические функции лесов.

5.Назовите основные виды и масштабы воздействия человека на леса.

6.Какие загрязняющие атмосферу вещества оказывают наибольшее
отрицательное влияние на леса, в чем оно проявляется?

7. Какие леса в наибольшей степени чувствительны к атмосферным загрязнениям?

10.Что понимается под рекреационными функциями лесов и какое  влияние
на леса оказывает их использование в целях рекреации?
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11.Как можно уменьшить отрицательные последствия для лесов
использованием их в рекреационных целях?

12.Какие проблемы связаны с воздействием человека на тропические леса в настоящее время?

14.Назовите меры, применяемые в настоящее время для восстановления лесных экосистем.

Тема 18 «Проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов и
охраны окружающей среды»

Вопросы для устного опроса

1.В чем состоит актуальность охраны природной и окружающей человека среды от вредного
воздействия традиционной энергетики?

2.Охарактеризуйте понятие «нооценоз энергетики».

3.Что  такое  экологические  требования  к  хозяйственной  деятельности  человека?  Приведите
примеры экологических требований к энергетике.

4.Почему с энергетикой связывают наиболее острые экологические проблемы?

5.Какие традиционные источники энергетики вам известны?

6.Назовите альтернативные источники энергии.

7.В чем проявляются положительные и отрицательные свойства каждого из них?

8.Какие варианты тепловой энергетики наиболее перспективны и экологически безопасны?

9.Какие особенности атомной энергетики подчеркивают ее защитники? 

10.Возможная ли полностью безопасная атомная энергетика?

11.Какие биологические и физические способы использования солнечной энергии наиболее
перспективны?

12.Какие  первостепенные  природоохранные  мероприятия  необходимы  для  тепловых
электростанций?

13.Что  такое  новые  и  возобновляемые  источники  энергии?  Выделите  принципиальные
особенности каждого из них.

14.В  чем  заключается  широкое  понимание  экологических  воздействий  нетрадиционных
возобновляемых источников энергии на природную и окружающую человека среду? На что
влияет в хозяйственной деятельности человека?

15.Какие  экологические  воздействия  на  природную  среду  характерны  для
гидроэнергетических станций?

16.В  чем  суть  анаэробной  технологии  обработки  органических  отходов  в  сточных  водах,
положенной в основу биоэнергетики?

17.Какие преимущества и недостатки в экологическом аспекте присущи биоэнергетике?

18.В чем проявляются отрицательные воздействия объектов энергетики на природную среду и
нооценозы?

19.Как,  по вашему мнению, будет развиваться  энергетика России и мира в целом в случае
исчерпаемости  большинства  горючих  полезных  ископаемых,  при  условии,  если  освоение
термоядерной реакции наступит далеко не сразу

4.1.3 Тестирование
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Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся
образовательной  программы  по  отдельным  темам  или  разделам  дисциплины.  Тест
представляет  собой  комплекс  стандартизированных  заданий,  позволяющий
автоматизировать  процедуру  измерения  знаний  и  умений  обучающихся.  Тестирование
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания
закрытой  формы  с  выбором  одного  верного  ответа,  множественного  выбора,  на
установление последовательности и на установление соответствия. 

По  результатам  тестирования  обучающемуся  выставляется  оценка  «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  или  «неудовлетворительно»,  или  «зачтено»  или  «не
зачтено»

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после
его сдачи.

Шкала
Критерии оценивания

(% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично ) 80-100
Оценка 4 (хорошо) 70-79
Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50

Тестовые задания
Раздел I. Теоретические основы природопользования. Управление природопользованием

1.Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими лицами, на основании 
разрешения уполномоченных государственных органов – это_____________  природопользование.

1) специальное
2) общее
3) комплексное
4) гармоничное

2. Выделяют следующий вид природопользования …
1)традиционный
2)нетрадиционный
3)глобальный
4)нерациональный

3. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и рациональное
использование  природных  ресурсов  в  рамках  какой-  либо  территории  или  мира  в  целом,
называется…

1) природопользованием
2) охраной окружающей среды
3) экологической стабилизацией
4) экологической политикой.

4. Форма природопользования, не требующая специального разрешения …
1) рациональная
2) нерациональная
3) общая
4) нецелевая

5.  Под  природопользованием  понимают  возможность  использования  человеком  полезных
____________ , _______________ свойств окружающей природной среды.

1) технических
2) экологических
3) экономических
4) социологических
5) научных
6) воспроизводительных.

36



6. По Н.Ф. Реймеру природопользование включает в себя:
1) охрану и переэксплуатацию природных ресурсов
2) использование и охрану природных условий среды жизни человека
3) сохранение,  восстановление  и  рациональное  изменение  экологического  равновесия

природных систем
4) регуляцию воспроизводства человека и численности людей
5) усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем
6) удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни.

7. Восстановите в исторической последовательности этапы воздействия человека на биосферу…
1) усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем
2) изменение экосистем через пастьбу скота, ускорение роста трав путем их выжигания и т. п. 
3) глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в связи с неограниченной

интенсификацией хозяйства 
4) сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления челове-

чества 
5) воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических видов.
5, 4, 2,1,3

8. Автором понятия и основоположником науки природопользования является …
1) Ю.Н. Куражковский
2) Н.Н. Реймерс
3) В.Н. Сукачев
4) В.В. Докучаев.

9.  Экологическое  неблагополучие,  характеризующееся  глубокими  необратимыми  изменениями
окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения называется ____________
___________ .

10. Установите соответствие между названием  экологических проблем природопользования и их
характеристикой…

1) ресурсо-хозяйственные А) ухудшение здоровья человека 
2) природно-ландшафтные Б) истощение природных ресурсов
3) антропо-экологические В)  сокращение многообразия видов и деградация

природных ландшафтов.

11.  Установите  соответствие  между  формой  взаимодействия  человека  и  природы  и  её
содержанием…

1) эколого-
охранительная

А)  потребление  природных  объектов  человеком  для
удовлетворения телесных потребностей организма 

2) эстетико-культурная Б)  потребление  и  изменение  существующих  и  создание  новых
объектов  и  комплексов  для  удовлетворения  эстетических
потребностей человека

3) экономическая В)  духовное  сосуществование  и  проникновение  в  сущность
окружающей природной среды 

4) духовная Г) охрана окружающей природной среды, главная цель которой –
сохранение человека как вида и его естественной среды обитания.

12. Комплекс взаимоотношений между природными ресурсами, естественными условиями жизни
общества  и  его  социально-экономическим  развитием,  называется  _____________
природопользования.

1) объектом
2) предметом
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3) целью
4) задачей.

13.  Первый  экологический  кризис  (кризис  консументов)  заставил  человека  перейти  от
________________ (охота  и  собирательство)  к  _________________  (скотоводство  и  земледелие)
типа хозяйства.
14. Современный экологический кризис на Земле связан с такими
Процессом (-ами), как…

1) чрезмерный охотничий и рыбный промыслы
2) глобальное загрязнение среды, снижение надежности экосистем
3) почти полное исчерпание всех возможных природных ресурсов
4) перепроизводство товаров, машин и недостаток сырья.

15. Земледелие – основной вид природопользования, который возник на следующем историческом
этапе взаимодействия общества и природы - _________________   эпоха.

1) доиндустриальная 
2) индустриальная 
3) постиндустриальная
4) капиталистическая.

16.  Добыча  полезных  ископаемых  –  основной  вид  природопользования,  который  возник  на
следующем  историческом  этапе  взаимодействия  общества  и  природы______________________
эпоха.

1) доиндустриальная 
2) постиндустриальная 
3) капиталистическая
4) индустриальная.

17. Экстенсивный путь развития сельского хозяйства неизбежно ведет к …
1) гибели цивилизации
2) экологической катастрофе
3) урбанизации
4) процветанию человечества.

18. Для современного этапа воздействия человека на природу характерны следующие черты…
1) мягкая степень воздействия на природные экологические системы 
2) начало развития горнодобывающей промышленности
3) развитие земледелия, оседлого и отгонного скотоводства 
4) экологические кризисы связанных с научно-технической революцией
5) снижение численности населения в отдельных регионах мира
6) рост численности населения и его концентрация в городах.

19.  Экологическое  неблагополучие,  характеризующееся  устойчивыми  отрицательными
изменениями окружающей среды и представляющее угрозу для здоровья людей – это ...

1) экологический кризис
2) экологическая катастрофа
3) экономический спад
4) явление природы.

20.  Экологическое  неблагополучие,  характеризующееся  глубокими необратимыми изменениями
окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения, называется …

1) экологическим кризисом
2) экологической  катастрофой
3) экономическим спадом
4) явлением природы.

21. Между экологическим кризисом и экологической катастрофой есть принципиальной различие,
а именно, кризис — ____________,  катастрофа — _________ явление.
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22. Расположите в хронологическом порядке основные исторические этапы взаимоотношения 
общества и природы, экологические кризисы …

1) древнейший кризис, возникший с появлением прямоходящих антропоидов 
2) кризис деградации и засоления почв вследствие примитивного пашенного земледелия 
3) кризис биотехнической революции, вызванный относительным обеднением ресурсов 

промысла и собирательства  
4) кризис редуцентов 
5) кризис продуцентов 
6) кризис консументов 

23. Закон (правило) ___________гласит: «Любое изменение одного или нескольких компонентов
среды  неизбежно  приведет  к  развитию  природных  цепных  реакций,  которые  идут  в  сторону
формирования новых природных систем» 

1) оптимальности
2) внутреннего динамического равновесия
3) географического разнообразия
4) прогнозирования.

24.  Закон  (правило)  ___________гласит:  «Размер  любой  системы  должен  соответствовать  ее
функциям. Никакая система не может сужаться и расширяться до бесконечности».

1) оптимальности
2) внутреннего динамического равновесия
3) географического разнообразия
4) прогнозирования.

25.  Закон  (правило)  ___________гласит:  «Чем  больше  разнообразия  в  природе  региона,  тем
многовариантнее и лучше условия развития человечества».

1) оптимальности
2) внутреннего динамического равновесия
3) географического разнообразия
4) прогнозирования.

26. Закон (правило) ___________гласит:  «Использование и охрана природных ресурсов должны
осуществляться  на  основе  предвидения  и  максимальных  возможностях  предотвращения
негативного последствия природопользования».

1) оптимальности
2) комплексности
3) географического разнообразия
4) прогнозирования.

27.  Правило  ___________предполагает:  «Использование  природных  ресурсов  должно
производиться на основе повышенной интенсивности их освоения, в частности, с уменьшением
или устранением потерь полезных ископаемых при их добыче, транспортировке,  обогащении и
переработке».

1) повышенного интенсивного освоения природных ресурсов
2) множественного значения объектов и явлений природы
3) комплексности
4) региональности

28.  В  соответствии  с  правилом _______________  использование  природных  ресурсов  должны
реализоваться комплексно разными отраслями народного хозяйства.

1) комплексности
2) региональности
3) косвенного использования и охраны
4) единства использования и охраны природы
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29.  В соответствии  с  правилом _______________ использование  и  охрана  природных ресурсов
должны осуществляться с учетом местных условий.

1) комплексности
2) региональности
3) косвенного использования и охраны
4) единства использования и охраны природы

30.  В  соответствии  с  правилом  _______________  использование  или  охрана  одного  объекта
природы может приводить к косвенной охране другого, но не должно приносить ему вред.

1) комплексности
2) региональности
3) косвенного использования и охраны
4) единства использования и охраны природы.

31.  Управление  природными  процессами  способное  вызвать  желательные  природные  цепные
реакции без нарушения естественных процессов в экосистемах, называется правилом…

1) косвенного использования и охраны
2) единства использования и охраны природы
3) «мягкого» управления природой 
4) «жесткого» управления природой.

32. Автор экологических законов: «ничто не дается даром», «все должно куда-то деваться», «все
связанно со всем», «природа знай лучше»…

1) Шелфорд
2) Коммонер
3) Гаузе
4) Вернадский.

33.  Сфера  общественного  производства,  связанная  с  использованием  естественных  ресурсов,
включает …
1) техногенные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые ресурсы
2) разрушение окружающей среды, деградацию почв и загрязнение водоемов
3) потребление, пользование, и истощение природных ресурсов
4) ресурсопотребление, ресурсопользование, и воспроизводство ресурсов. 

34.  Установите  соответствие  между  сферой  общественного  производства  и  использованием
естественных ресурсов
1) ресурсопотребление А)  земледелие,  животноводство,  рекреация,

гидроэнергетика, транспорт, строительство

2) ресурсопользование Б)  лесоразведении,  рыборазведение,  звероводство,
рекультивация  и  мелиорация  земель,  заповедная
деятельность

3) воспроизводство ресурсов В)  теплоэнергетика,  металлургия,  нефтепереработка,
химическая  промышленность,  производство
стройматериалов

35.  Обеспечение  удовлетворения  потребностей  людей  при  одновременном улучшении  качества
жизни ныне живущих и будущих поколений, называется 
______________ ресурсопользования 

36. Устойчивость ресурсопользования  …
1) заключается  в  предоставлении  права  пользования  природными  ресурсами  на  строго

определенный срок
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2) достигается выбором технологий добычи природных ресурсов, минимизирующих вредное
воздействие как природных факторов, возникающих в процессе вмешательства человека в
природную  среду,  так  и  самих  технологических  процессов  использования  ресурсов  на
здоровье человека

3) выражается  в  предоставлении  ресурсопользователю  права  на  использование  ресурса  в
строгом соответствии с его назначением и условиями лицензии

4) обеспечивается  удовлетворением  потребностей  людей  при  одновременном  улучшении
качества жизни ныне живущих и будущих поколений.

37.  Деятельность  государства по организации рационального использования  и воспроизводства
природных ресурсов, охраны окружающей среды, называется…

1) управлением природопользованием 
2) экологической безопасностьи
3) экологической катастрофой
4) объектами природопользования.

38. Механизм управления природопользованием объединяет…
1) цели, задачи и объекты  природы
2) объекты и субъекты природопользования
3) виды, формы и методы управления
4) методы, функции и органы управления.

39.  Обеспечение  выполнения  норм  и  требований,  ограничивающих  вредные  воздействия
процессов  производства  и  выпускаемой  продукции  на  окружающую  среду,  обеспечение
рационального  использования  природных  ресурсов,  их  восстановление  и  воспроизводство,
является…

1) формами и методами управления природой
2) целью управления природопользованием
3) методами управления природопользованием
4) экономическими методами природопользования

40. Управление природопользователями, основанное на экономическом стимулировании, когда с
помощью различных рычагов (цен, платежей, налоговых льгот и наказаний) государство делает для
предприятий более выгодным материально, называется _______________ управлением.

1) экономическим
2) экологическим
3) государственным
4) административным

41. Прямое, непосредственное воздействие на природу, грубо нарушающее естественные процессы
с помощью технических средств, коренное преобразование самих механизмов и систем природы,
называется….

1) мягким управлением природопользованием
2) воздействием на природные процессы
3) жестким управлением природопользованием
4) механизмом управления природой.

42.  Косвенное,  опосредованное  воздействие  на  природу  с  использованием  естественных  меха-
низмов саморегуляции, т.е. способности природных систем к восстановлению своих свойств после
антропогенного вмешательства, называется…

1) мягким управлением природопользованием
2) воздействием на природные процессы
3) жестким управлением природопользованием
4) механизмом управления природой.

43.  Предприятия  -  природопользователи  сами  по  себе  не  заинтересованы  в  природоохранной
деятельности, так как …

1) природоохранная деятельность не приносит прибыли
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2) утилизация отходов производства экономически выгодна 
3) экологическое воспитание требует больших затрат
4) загрязнение природной среды не опасно для экосистем.

44.  Систематизированный  свод  данных,  включающий  качественную  и  количественную  опись
объектов или явлений, называется…

1) кадастром
2) законом
3) объектом
4) сметой.

45.  Использование  природных  ресурсов  в  пределах  отдельной  отрасли  хозяйства,  называется
_____________ природопользованием.

1) рациональным
2) отраслевым 
3) ресурсным
4) территориальным.

46.  Использование  какого-либо  отдельно  взятого  ресурса,  называется  _____________
природопользованием.

1) рациональным
2) отраслевым 
3) ресурсным
4) территориальным.

47.  Использование  природных  ресурсов  в  пределах  какой-либо  территории,  называется
_____________ природопользованием.

1) рациональным
2) отраслевым 
3) ресурсным
4) территориальным.

48. Использование одного ресурса исключает возможность использования другого ресурса - это
_________________ сочетание отношений отраслевых интересов при природопользовании.

1) конкурентное 
2) альтернативное
3) нейтральное
4) взаимовыгодное

49.  Увеличение  или  уменьшение  использования  одного  ресурса  увеличивает  или  уменьшает
возможность  использования  другого  ресурса  –  это  _________________  сочетание  отношений
отраслевых интересов при природопользовании.

1) конкурентное 
2) альтернативное
3) нейтральное
4) взаимовыгодное.

50.  Использование  одного  ресурса  не  влияет  на  использование  другого  ресурса,  –  это
_________________ сочетание отношений отраслевых интересов при природопользовании.

1) конкурентное 
2) альтернативное
3) нейтральное
4) взаимовыгодное.

51. Использование одного ресурса увеличивает возможность использования другого ресурса – это
_________________ сочетание отношений отраслевых интересов при природопользовании.

1) конкурентное 
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2) альтернативное
3) нейтральное
4) взаимовыгодное.

52. Установите соответствие между названием отношения отраслевых интересов при 
природопользовании и примером этих отношений.

1) конкурентное А)  закладка  карьера  обязательно  уничтожает
почвенный покров

2) альтернативное Б)  сплошная  рубка  леса  ухудшает
рекреационные свойства территории

3) взаимовыгодное В)  использование  лесов  для  водоохраны  не
мешает охотничьему хозяйству

4) нейтральное Г) садоводство в рекреационной зоне

53.  Способы воздействия  на  природные  и  природно-технические  системы –  это  ____________
управления природопользованием.

1) методы
2) объекты
3) субъекты
4) цели

54. Выберите НЕ существующий вид управления  природопользованием.
1) государственное
2) общественное
3) муниципальное
4) производственное
5) отраслевое
6) технологическое.

55.  Установите соответствие между видом природопользования и примером природопользования.
А) «жесткое» 1) сплошная вырубка лесов  

2) выборочная вырубка лесов
3) освоение  целинных  земель  без  соблюдения  правильной

агротехники
Б) «мягкое» 4) использование  научно-обоснованных  агроприемов,

способствующих самовосстановлению плодородия почвы.

        
56. Муниципальное управление природопользованием направлено на …

1) разработку законодательных актов
2) внедрение безотходных технологий
3) решение глобальных экологических проблем
4) решение региональных экологических проблем. 

57. Муниципальное управление природопользованием определятся …
1) Конституцией РФ 
2) ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
3) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
4) ФЗ  «Об  принципах организации  местного самоуправления на территории РФ»

58. Общественное управление  природопользованием осуществляется… 
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1) общественными формированиями и гражданами
2) государственными органами общей компетенции
3) специально уполномоченными государственными органами
4) государственными органами, на которые возложены отдельные функции по управлению.

59. Государственное управление  природопользованием НЕ осуществляется… 
1) общественными формированиями и гражданами
2) государственными органами общей компетенции
3) специально уполномоченными государственными органами
4) государственными органами, на которые возложены отдельные функции по управлению 

природопользованием.

60. Производственное управление  природопользованием осуществляется… 
1) функциональными службами  и/или руководителями производственных подразделений
2) общественными формированиями и гражданами
3) государственными органами общей компетенции
4) экологическими службами предприятия
5) специально уполномоченными государственными органами
6) государственными органами, на которые возложены отдельные функции по управлению 

природопользованием.

61. Муниципальное управление природопользованием осуществляется….
1) функциональными службами  и/или руководителями производственных подразделений
2) общественными формированиями и гражданами
3) государственными органами общей компетенции
4) исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления.

62. Отраслевое природопользование НЕ осуществляется…
1) министерствами;
2) государственными комитетами;
3) государственными органами общей компетенции
4) федеральными службами в пределах своей отрасли.

63.  Система  способов  и  мер  государственного  воздействия  на  экологизацию  общественного
развития  посредством  гармоничного  сочетания  механизмов  административного  управления   и
экономического стимулирования, называется…

1) эколого -экономической безопасностью страны
2) государственным  регулированием природопользования
3) производственным управлением природопользованием
4) муниципальным управлением природопользованием

64. Управление природопользованием осуществляется органами исполнительной власти, 
уполномоченными Конституцией РФ на нескольких уровнях…

1) государственном ,  региональном, локальном, элементарном 
2) государственном , ведомственном, подведомственном, элементарном 
3) международном, локальном и региональном, конструктивном
4) производственном,  территориальном, конституционным, элементарном.

65. Экологические ограничения, представляющие собой, установленные на
определенный срок объемы предельного использования природных ресурсов,
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, называются …

1) экономическим  страхованием
2) экологическим  кадастром
3) экологическими лимитами
4) экологическими нормативами.
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66. Система административно-правового и экономического государственного регулирования и 
экологического контроля за пользованием природными ресурсами, называется…

1) страхованием
2) кадастром
3) нормативом
4) лицензированием.

67.  Совокупность  информации  о  природных  ресурсах,  условиях  и  деятельности
природопользователей, называется _____________ управлением природопользованием.

1) информационным
2) административным
3) государственным
4) экологическим.
 

68.  Административные  методы  управления  природопользованием  сводятся  к  воздействию  на
природопользователей с целью достижения и соблюдения ими установленных …

1) правил, лимитов
2) законов, договоров 
3) нормативов, стандартов
4) лимитов, договоров.

69. Способы воздействия на природные и природно-технические системы – это ________________
управления природопользованием.

1) методы
2) цели
3) задачи
4) нормы.

70. В правовых вопросах природопользования первостепенным является… 
1) административное законодательство 
2) экологическое право
3) уголовное право
4) экологическое лимитирование.

71. Источниками экологического права в Российской Федерации НЕ являются…
1) Конституция РФ
2) Федеральные законы 
3) кодексы
4) лимиты.

72.  Совокупность  экономических  методов  управления,  призванных  создать  материальную
заинтересованность  ресурсопотребителя  в  оптимизации  процессов  его  взаимодействия  с
природной средой- это  ____________ механизм управления природопользованием.

1) экологический
2) экономический
3) административный
4) государственный.

73.  Cовокупность  технологически  и  экономически  взаимосвязанных  производств,  природных
ресурсов и инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности населения на конкретной земельной
площади (акватории), называется ___________________ природопользованием.

1) территориальным
2) общим
3) специальным
4) отраслевым.
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74.  Совокупность  всех  природных  образований  (компонентов)  определенного  пространства
биосферы (территория суши, суши и моря), называется…

1) природно-ресурсным потенциалом
2) кадастром природных ресурсов
3) природно-территориальным комплексом
4) территориальным природопользованием.

75.  Исторически  сложившиеся  формы  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,
обусловленные  особенностями  этой  среды  и  социально-экономической  структурой  общества,
называется _________ природопользования.

1) методом
2) структурой
3) кадастром 
4) системой.

76. Системы природопользования формируются под влиянием…
1) информации  о  природных  ресурсах,  условиях  и  деятельности  природопользователей  и

населения
2) природно-ресурсного  потенциала  территории, информации  о  природных  ресурсах  и

природных условиях регионов
3) технологических  и  экономических  производств,  инфраструктуры  обеспечения

жизнедеятельности населения
4) природно-ресурсного потенциала территории, географических, социально-экономических,

культурных и исторических условий регионов
 
77. Системы природопользования, которые не создают серьезных экологических нарушений и не
сопровождаются  разрушительными  природно-антропогенными  процессами  и  явлениями
(террасированные плантации на склоновых землях), называются…

1) адаптивными
2) конструктивные
3) деструктивными
4) локальными.

78. Системы природопользования, создающие природные комплексы, не свойственные природной
среде,  но  устойчиво  функционирующие  в  результате  постоянного  тщательного  контроля  и
регулирования со стороны человека, называются…

1) адаптивными
2) конструктивными
3) деструктивными
4) локальными.

79. Системы природопользования, порождающие целый ряд природно-антропогенных процессов,
снижающих  продуктивность  исходных  природных  гео-  и  экосистем,  вызывающих  деградацию
ландшафтов, ускоренную эрозию, дефляцию, аридизацию и опустынивание, дигрессию кормовых
угодий, дегумификацию продуктивного слоя почв, называются…

1) адаптивными
2) конструктивными
3) деструктивными
4) локальными.

80.  Наиболее  распространенной  формой  правовой  ответственности  за  экологические
правонарушения является…

1) дисциплинарная             
2) уголовная
3) административная           
4) материальная.
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81.  Введение  жестких  нормативных  стандартов,  лимитов  и  ограничений,  прямого  контроля  и
лицензирования  хозяйственной  деятельности предполагают механизмы  управления
природопользованием - … 

1) рыночные
2) административно-правовые 
3) экономические
4) экологические.

82. Внедрение системы платежей за загрязнение, экологических налогов и субсидий предполагают
______________механизмы управления природопользованием.

1) экономические
2) административно-правовые
3) рыночные
4) экологически.

83. Право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в …
1) Законе «Об охране окружающей природной среды»
2) Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3) Конституции Российской Федерации
4) Законе «О защите прав потребителей»

84. Удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности - это …

1) устойчивое развитие
2) социальное развитие
3) экономическое благополучие
4) экологическое равновесие

85. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем
Брутланд опубликовала доклад «Наше общее будущее» в _____________ году.

1) 1992
2) 1987 
3) 1972
4) 1996

86. Впервые основы концепции  устойчивого развития (sustainable development) впервые были 
опубликованы в докладе…

1) «Наше общее будущее»
2) «Будущее, которое мы хотим»
3) «Повестка дня на XXI век»
4) «Пределы роста»

87. Под устойчивым следует понимать такой тип развития, когда человечество…
1.использует природные ресурсы  для  1.использует природные ресурсы  для  удовлетворения  потребностей и устремлений нынешнего удовлетворения  потребностей и устремлений нынешнего 
покаленияпокаления
2.удовлетворяет свои текущие потребности, не лишая этой возможности будущие поколения
3.осуществляет   радикальное изменение ценностно-мировоззренческих, экономических основ 
социального развития
4.проводит экологизацию всего процесса экономического развития и гармонизация 
взаимодействия с природой 

88. Международный исследовательский центр «Римский клуб» был организован в___________  
году.

1) 1968 
2) 1940 
3) 1985 
4) 1999 
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89. Международная конференция по окружающей среде и развитию состоялась в 1992 г. в… 
1) Рио-де-Жанейро 
2) Риме 
3) Нью-Йорке 
4) Париже 

90. Конвенция о биологическом разнообразии в рамках Программы ООН по окружающей среде 
была принята в ______ году в Рио-де-Жанейро.

1) 1999 
2) 2004 
3) 1975 
4) 1992 

91. Хозяйственная деятельность человека оказывает на окружающую среду негативное влияние 
проявляющееся … 

1) увеличением биологического разнообразия
2) повышением продуктивности наземных экосистем
3) повышением продуктивности водных экосистем
4) снижением биологического разнообразия.

92. Тезис "устойчивое развитие" был провозглашен «в качестве названия новой концепции 
существования всего человечества» на …

1) международном совещании по окружающей среде в Стокгольме в 1972 г.
2) конференции по мирному процессу в Европ в Хельсинки в 1975 г. 
3) конференции ООН в Рио-деЖанейро в 1992 г.
4) Всемирном форуме ООН на стыке тысячелетий в Нью-Иорке в сентября 2000 г.

93. Устойчивость биосферы зависит от…
1) видового разнообразия
2) сезонных колебаний температуры
3) рельефа местности
4) движения материковых плит.

94. Действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» утвержден в _______ году.  
1) 1991
2) 1992
3) 1995
4) 2002.

95. Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды», контроль состояния природной среды
осуществляется государственными органами и ________ организациями.

1) общественными
2) межотраслевыми
3) коммерческими
4) экономическими

96. Достижение гармонии между людьми, между обществом и природой называется устойчивым
_________________ 

97. Первый доклад Римскому клубу был сделан в начале __________ годов  XX века.   
1) 20-х  
2) 70-х 
3) 50-х 
4) 90-х 

98. Нарушением прав государства на недра, воды, леса является…
1) сбор черники в лесу
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2) самовольная добыча алмазов
3) ловля рыбы на удочку
4) полив огорода из скважины

99. Первая международная конференция по проблемам окружающей среды состоялась…
1) в Хельсинки                      
2) в Вене
3) в Рио-де-Жанейро            
4) в Стокгольме

100.  Первая международная конференция ООН по проблемам окружающей среды состоялась в
____________  году.

1) 1952                           
2) 1982 
3) 1962                            
4) 1972 

101.  Римский  клуб  –  это  международная  ___________  ________________  организация,
объединяющая ученых, общественных деятелей, деловых людей более 30 стран мира.

1) правительственная    коммерческая
2) неправительственная   коммерческая
3) правительственная         некоммерческая
4) неправительственная    некоммерческая.

102. Самым известным докладом Римскому клубу считается доклад под названием:
1) «Стратегия выживания»
2) «Пределы роста»
3) «Энергия: обратный счет»
4) «Будущее мировой экономики».

103.  Назовите  международную  организацию,  которая  ведет  список  уникальных  природных
территорий, имеющих мировое значение:

1) ЮНЕП                             
2) МСОП
3) ЮНЕСКО                           
4) СИПО

104. Право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в …
1) Законе «Об охране окружающей природной среды»
2) Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3) Конституции Российской Федерации
4) Законе «О защите прав потребителей»

105. Наиболее авторитетная международная организация, занимающаяся вопросами экологии…
         

1) ЮНЕП    
2) ООН
3) ВОЗ
4) ВМО

106. Декларация по проблемам окружающей человека среды принята на …
1) Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 1992 году          
2) Генеральной Ассамблее ООН в 1981 году       
3) Стокгольмской Конференции ООН 1972 году
4) Всемирном форуме ООН в Нью-Иорке в 2000 г.

107. Позитивная деятельность человека по отношению к природной среде: 
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1) загрязнение                 
2) разрушение                  
3) истощение              
4) сохранение.

108.  Установите  соответствие  между  названием   международной  организации  и
осуществляющими ими программами и решаемыми проблемами.

1) Международное  агентство  по  атомной
энергии (МА  ГАТЭ)

А)  занимается  вопросами  климатическими,
курирует службу погоды

2) Организация  ООН  по  вопросам
образования,  науки  и  культуры
(ЮНЕСКО)

Б)  “Ядерная  безопасность  и  защита  окру-
жающей среды”

3) Всемирная  организация  здравоохра-
нения (ВОЗ)

В)  “Человек  и  биосфера”,  “Человек  и  его
окружающая среда”

4) Всемирная  метеорологическая
организация (ВМО) 

Г)  занимается  проблемами  гигиены,  борьбы  с
загрязнением воздуха

109. Программу "Человек и его окружающая среда"     осуществляет всемирная организация …
1) ЮНЕП    
2) ЮНЕСКО
3) МАГАТЭ
4) ВОЗ .    

110. Решения Конференции ООН, состоявшейся в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро, имеют 
исключительно важное значение, потому что выделяют приоритет ____________  интересов над 
__________________.

1) экологических, экономическими
2) экономических, экологическими
3) политических, эколого-экономическими 
4) эколого-экономических,  политическими.

111. Суть концепции устойчивого развития состоит в …          
1) проведении социально-экономической и эколого-ресурсной политики, которая обеспечила 

бы гармоничное развитие общества и биосферы
2) признании необходимости загрязнения природных объектов в результате антропогенной 

деятельности          
3) повышении незащищенности личности в условиях углубляющегося экологического – 

экономического кризиса
4) усиливающемся негативном воздействии техногенной деятельности человечества на 

общество и биосферу.

112. Объектами, находящимися в пользовании всех государств являются …
1)  атмосферный воздух
2)  мигрирующие виды животных
3)  Антарктида
4)  пограничные воды
5)  заповедники

113.  Атмосферный воздух, Мировой океан, Антарктида, Космос относятся к
объектам …

1)  находящимся в пользовании всех государств
2)  использующимся двумя или несколькими государствами
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3)  взятым под международный контроль
4)  охраняющимся различными государствами мира.

114. Природные объекты, которые находятся вне юрисдикции отдельных
национальных государств, называются _________ объектами охраны
природной среды.

1)  национальными
2)  государственными
3)  региональными
4)  международными.

115. Земля, воды, недра, биота и другие элементы природной среды на территории государства
называются _______ объектами охраны окружающей среды.

1)  международными
2)  государственными
3)  национальными
4)  Локальными.

116. Программу «Ядерная безопасность и защита окружающей среды»
осуществляет …

1)  ЮНЕСКО
2)  ЮНЕЦ
3)  МАГАТЭ
4)  ФАО.

117. Устойчивое развитие НЕ предполагает…
1) право людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой
2) удовлетворение потребностей в благоприятной окружающей среде
3) уменьшение разрыва в уровне жизни между народами мира
4) исключение развития производства и потребления.

118. Устойчивое развитие НЕ подразумевает…
1) охрану окружающей среды
2) совершенствование природоохранного законодательства
3) неконтролируемое использование исчерпаемых  ресурсов
4) повышение образовательного уровня населения.

119.  «В  условиях  единого,  взаимосвязанного  и  ограниченного  мира  любое  решение  или
мероприятие в области развития или воздействия на окружающую среду необходимо сверять с
тем, как это вписывается в общую стратегию развития на более высоком иерархическом уровне» -
это принцип устойчивого развития …

1) справедливости 
2) сохранения природной среды 
3) целостного мышления 
4) думать глобально — действовать локально.

120.   «Обеспечение  высокого  качества  жизни  для  всех  людей  на  Земле,  включая  будущие
поколения»  - это принцип устойчивого развития …

1) справедливости 
2) сохранения природной среды 
3) целостного мышления 
4) думать глобально — действовать локально.

121. «Не разрушать природное равновесие или способность биосферы к самовосстановлению» -
это принцип устойчивого развития …

1) думать глобально — действовать локально
2) справедливости 
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3) сохранения природной среды 
4) целостного мышления.

122. «Решение проблем современности возможно лишь при понимании их взаимосвязанности и
учета всех факторов влияющих на их формирование» - это принцип устойчивого развития …

1) справедливости 
2) сохранения природной среды 
3) целостного мышления 
4) думать глобально — действовать локально.

Раздел 2 Последствия природопользования
123.  Способность  всех  компонентов  природных  ресурсов  страны,  региона,  мира  обеспечивать
собственное  воспроизводство и  восстановление,  производство  продуктов  и  услуг, поддержание
соответствующих условий жизнедеятельности населения, называется …

1) природно-ресурсным потенциалом
2) техногенными  ресурсами
3) природно-техногенным комплексом
4) естественным потенциалом территории.

124. Фактор НЕ определяющий природно-ресурсный потенциал территории …
1) сочетание,  сбалансированность,  качественное  состояние  и  геологическое  расположение

природных ресурсов;
2) удельный вес отходов и конечного продукта в объеме изъятия у природы ресурсов;
3) недостаточный  уровень  разработки  и  применения  малоотходных,  экологически  чистых

технологий;
4) наличие  и  объем  тех  или  иных  видов  природных  ресурсов  на  территории  страны  или

региона.

125. Оценку природно-ресурсного потенциала проводят по способности (возможности) природных
ресурсов обеспечивать условия …

1) жизни  людей,   условия  деятельности  людей  и   естественное   воспроизводство  и
восстановление природных компонентов;

2) жизни  людей,  природные условия  и   естественное   воспроизводство  и  восстановление
природных компонентов;

3) производства, качество окружающей природной среды и воспроизводства возобновляемых
природных ресурсов;

4) жизни  людей,  природные условия  и    высокую  степень  извлечения  запасов  полезных
ископаемых из разведанных месторождений.

126.  Ресурсы природы,  которые  по времени,  масштабам  и  объему их использования  являются
неограниченными, и их наличие обусловлено в основном внеземными факторами, называются ...

1) неисчерпаемыми 
2) возобновляемыми 
3) исчерпаемыми
4) невозобновляемым.

127. Природные ресурсы, объемы которых ограничены планетарными масштабами, называются …
1) неисчерпаемыми 
2) возобновляемыми 
3) исчерпаемыми
4) невозобновляемым.

128. К исчерпаемым природным ресурсам НЕ относятся…
1) возобновляемые;
2) невозобновляемые;
3) относительно возобновляемые;
4) относительно невозобновляемые.
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129. Ресурсы, способные к самовосстановлению, в том числе и при помощи человека, за сроки, со-
измеримые с периодом экономического развития, называются …

1) неисчерпаемыми 
2) возобновляемыми 
3) исчерпаемыми
4) невозобновляемыми.

130. К невозобновляемым относятся те природные ресурсы, которые …
1) не обладают свойством самовосстановления, а их объемы в природной среде ограничены. 
2) являются  возобновляемыми относительно их объемов (количества),  то есть  способны к

восстановлению в своих масштабах;
3) имеют большой биотический потенциал и большую скорость роста.
4) формируются  в  течение  нескольких  лет  и  воспроизводятся  в  природной  среде  на

протяжении относительно коротких периодов.

131.  Природные  ресурсы,  не  обладающие  свойством  самовосстановления,  а  их  объемы  в
природной среде ограничены, формируются в течение сотен миллионов лет и не воспроизводятся в
природной  среде  на  протяжении  относительно  коротких  периодов,  сравнимых  с  историей
человечества, называются …

1) неисчерпаемыми 
2) возобновляемыми 
3) исчерпаемыми
4) невозобновляемыми.

132. Ресурсы, которые являются возобновляемыми относительно их объемов (количества), т.е. они
способны к восстановлению в своих масштабах,  а относительно качественных показателей они
являются  невозобновляемыми,  поскольку  свойством  самовосстановления  практически  не
обладают, называются …

1) относительно возобновляемыми 
2) быстро возобновимыми
3) относительно невозобновляемыми
4) быстро невозобновимыми.

133. Ресурсы имеющие большой биотический потенциал и большую скорость роста, называются
…

1) относительно возобновимыми
2) быстро заменимыми 
3) относительно заменимыми
4) быстро возобновимыми.

134. Если темпы потребления возобновляемых ресурсов превышают темпы их восстановления, то 
размер потенциала будет …

1) изменяться
2) увеличиваться 
3) возрастать
4) уменьшаться.

135. Своевременное и равное по объемам потребление и  восстановление возобновляемых 
ресурсов способствует __________________ природно-ресурсного потенциала.

1) снижению
2) увеличению
3) изменению
4) сохранению.
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136. Масштабы изъятия природных ресурсов и сила воздействия антропогенных загрязнений на 
окружающую природную среду с течением времени постоянно _____________, в результате чего 
происходит соответствующее этому _________________ее природно-ресурсного потенциала. 

1) возрастают, сокращение
2) уменьшают, увеличение
3) возрастают, увеличение
4) уменьшают, сокращение 

137. Признак, на котором НЕ основывается экологическая классификация природных ресурсов … 
1) исчерпаемость и неисчерпаемость 
2) заменимость и незаменимость
3) быстро возобновимые и невозобновляемые
4) возобновляемость и невозобновляемость.

138. Выберите фактор способствующий сокращению  природно-ресурсного потенциала.
1) воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
2) замена традиционных видов природных ресурсов нетрадиционными;
3) использование природных ресурсов  вместо искусственно создаваемых заменителей;
4) внедрение безотходных и малоотходных технологий.

139. Если темпы потребления возобновляемых ресурсов превышают темпы их восстановления, то
размер этого потенциала будет ________________.
                                                                        

140.  Если  масштабы  воспроизводства  возобновляемых  ресурсов  превосходят  объемы  их
использования, природно-ресурсный потенциал будет ________________.

141. В сельском хозяйстве НЕ используются следующие виды природных ресурсов:
1) биологические
2) рекреационные
3) земельные
4) водные.

142. К возобновляемым природным ресурсам относят:
1) растительный мир
2) энергию воды
3) энергия ветра
4) полезные ископаемые.

143. К невозобновляемым природным ресурсам относят:
1) почву 
2) энергию воды
3) растительный мир
4) полезные ископаемые.

144. На долю России приходится около _____%_ежегодно возобновляемых водных ресурсов  или 
______место в мире.

1) 40 или  5
2) 20  или 1
3) 10  или 2
4) 30  или 3

145. Леса занимают почти ___ %  территории России   или ____% лесопокрытых площадей мира. 
1) 45 или 22
2) 59 или 34
3) 35 или 12

54



4) 22 или  8

146. Россия по запасам древесины занимает  _______ место в мире.
                                                               

147. На Россию приходится _____ % природного газа.
1) 30
2) 12
3) 26
4) 9

148. На Россию приходится _____ % каменного угля от мировых запасов.
1) 30
2) 12
3) 26
4) 9

149. На Россию приходится _____% нефти от мировых запасов.
1) 30
2) 12
3) 26
4) 9

150. Из перечисленных природных ресурсов к исчерпаемым возобновимым относятся…
1) энергия приливов
2) солнечная энергия
3) энергия ветра
4) биологические.

151. Исчерпаемым невозобновимым природным ресурсом является…
1) гидротермальная энергия
2) морская вода
3) ядерная энергия
4) каменный уголь. 

152. Ресурс, относящиеся к исчерпаемым возобновимым... 
1) нефть
2) солнечная энергия
3) энергия ветра
4) лес.

153. Основная часть разведанных ресурсов природного газа находится в странах…
1) Северной Америки
2) Северной Африки
3) СНГ
4) Юго-Восточной Азии.

154. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в Республике: 
1) Коми
2) Северная Осетия
3) Алтай
4) Саха (Якутия). 

155. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими лесными ресурсами? 
1) Аргентина 
2) Австралия
3) Канада
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4) Великобритания.

156. По разведанным ресурсам нефти первое место в мире занимает: 
1) Россия; 
2) Индия; 
3) Китай; 
4) Саудовская Аравия.

157. Какой из перечисленных регионов мира обладает наибольшими разведанными запасами 
нефти? 

1) Африка
2) Америка
3) Зарубежная Европа
4) Зарубжная Азия.

158. наибольшим гидроэнергетическим потенциалом в России обладает река… 
1) Волга
2) Обь
3) Амур 
4) Енисей.

159. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими разведанными запасами угля? 
1) ЮАР
2) Аргентина
3) Мексика
4) Египет. 

160. Запасы пресной воды сосредоточены в…
1) океанах
2) ледниках
3) реках
4) морях.

161. По темпам роста народонаселения среди стран мира лидирует
1) Индия
2) США
3) Япония
4) Канада.

162. Проблема истощения водных ресурсов возникает из-за…
1) роста ее потребления человеком
2) увеличения площади мирового океана
3) неравномерного распределения воды по планете
4) увеличения объема морской воды.

163. Полезные ископаемые недр планеты относятся к___________ природным ресурсам.
1) неисчерпаемым 
2) возобновляемым 
3) невозобновляемым 
4) пополняющимся.

164. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связанос с (со)…
1) строительством гидроэлектростанций на горных реках
2) строительством современных теплоэлектростанций, работающих на газе
3) разработкой новых безопасных реакторов для атомных станций
4) использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
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165. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому
он относится.
1) энергия ветра А) исчерпаемые возобновимые
2) нефть Б) исчерпаемые невозобновимые
3) каменный уголь В) неисчерпамые
4) почвенные

166. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому
он относится.
1) алюминиевые руды А) исчерпаемые возобновимые
2) энергия Солнца Б) исчерпаемые невозобновимые
3) энергия приливов В) неисчерпамые
4) природный газ

167.  По  принципу  используемости  человеком  в  настоящее  время  (по  техническим
возможностям эксплуатации) природные ресурсы подразделяют на… 

1) природные, техногенные
2) реальные и потенциальные
3) рациональные, нерациональные, 
4) исчерпаемые, неисчерпаемые

168.  Природные  ресурсы,  используемые  в  настоящее  время  человеком  в  производственной
деятельности, называются…

1) реальными 
2) потенциальными
3) технологическими
4) техногенными.

169.  Природные  ресурсы  в настоящее  время  не  используемые человеком  вообще,  либо
используются в недостаточной степени, называются…

1) реальными 
2) потенциальными
3) технологическими
4) техногенными.

170. Природопользование подразделяется на 3 вида…
1) ресурсное, отраслевое, территориальное
2) природное, космическое, нерациональное
3) рациональное, общее, специальное
4) локальное, региональное, рациональное.

171.  Использование  природных  ресурсов  в  пределах  отдельной  отрасли  хозяйства,  называется
_______________природопользование.

1) отраслевым
2) ресурсным
3) территориальным
4) хозяйственным.

172. Использование какого-либо отдельно взятого ресурса – это __________ природопользование.
1) отраслевое
2) ресурсное
3) видовое
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4) хозяйственное.

173. Использование природных ресурсов в пределах какой-либо территории  – это ______________
природопользование.

1)  отраслевое
2) ресурсное
3) территориальное
4) региональное.

174.  Система  эксплуатации  природных  ресурсов,  созданная  коренным  местным  населением,
эволюционно  приспособленная  к  местным условиям  и  передающая  из  поколения  в  поколение
традиционные  приемы  и  формы  ведения  хозяйства,  называется  системой  ____________
природопользования.

1) промышленного
2) сельскохозяйственного
3) традиционного
4) территориального.

175. В России выделяют следующие системы  традиционного природопользования:
1) земледелие, промысловое хозяйство, пастбищное скотоводство
2) промысловое и пастбищное скотоводство и землепользование
3) стойловое и выпасное скотоводство, пашенное земледелие
4) охота, рыбоводство, скотоводство, растениеводство.

176. В настоящее время в России системы традиционного природопользования до сих пор 
сохраняются у народов …

1) Крайнего Севера 
2) Южного Урала
3) Среднего Поволжья
4) Южного Поволжья
5) Цетральной части России
6) Дальнего Востока.

177.  Природно-ресурсный  потенциал  определяется  не  только наличием  и  объемом природных
ресурсов, но и их …

1) комплексностью
2) заменимостью
3) составом
4) качеством.

178.  Состояние  защищенности  окружающей  среды,  жизненно  важных  интересов  человека  и
гражданина  от  возможного  негативного  воздействия  хозяйственной  деятельности,  угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий,
называется…

1) экологической безопасностью
2) экономической безопасностью
3) устойчивым развитием
4) экологическим императивом

179. В Стратегии-2020 определена стратегическая цель обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования - …

1) сохранение условий жизни и воспроизводства людей
2) сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты
3) сохранение условий жизни людей и  естественного  воспроизводства ресурсов
4) обеспечение высокой степени извлечения запасов полезных ископаемых.
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180. Права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная 
среда, называются _______________ экологической безопасности.

1) объектами
2) системой
3) предметами
4) основой.

181. Совокупность законодательных, медицинских и биологических мероприятий, направленных 
на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными нагрузками, а также 
естественными внешними нагрузками – это…

1) система экологической безопасности 
2) объекты природопользования
3) кадастры природных ресурсов
4) система экологических мероприятий.

182. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной
среды  и  вызванного  негативным  воздействием  хозяйственной  и  иной  деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, называется…

1) экологической катастрофой
2) экологическим кризисом
3) экологическим риском
4) экономическим кризисом. 

183.Самым эффективным действием отдельного человека по улучшению экологических условий 
может быть…

1) повторное использование стеклотары
2) активное участие в борьбе за принятие и выполнение законов по охране окружающей 

среды
3) езда на велосипеде вместо использования автотранспорта
4) вегетарианское питание.

184. Природопользование считается нерациональным, если оно...
1) не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала
2) придерживается основных законов и закономерностей природы
3) не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала
4) является причиной экономических и социальных  кризисов.

185. Природопользование считается нерациональным, если оно...
1) обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала
2) придерживается основных законов и закономерностей природы
3) не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала
4) является причиной  экологических  кризисов и катастроф.

186. Природопользование считается рациональным, если оно…..
1) не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала
2) является причиной экологических кризисов и  катастроф
3) не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала
4) придерживается основных законов и закономерностей природы.

187.  Особенность  проблемы наращивания  природно-ресурсного потенциала  в  настоящее  время
состоит в том, что темпы роста использования природных богатств …

1) не обеспечивают сохранение природно-ресурсного потенциала;
2) связаны с заменой традиционных видов природных ресурсов

нетрадиционными;
3) превышают  объемы нетрадиционных источников энергии;
4) превышают возможность их воспроизводства и восстановления.
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188. Локальный уровень управления экологической безопасностью  осуществляется…
1) администрацией города
2) общественными организациями
3) руководством  предприятий
4) международными организациями

189. Источниками экологической опасности могут быть…
1) растения и животные
2) природные явления
3) космические объекты
4) промышленные предприятия

190. Важнейшее значение для ресурсосбережения имеет переход к …
1) жесткому управлению  природопользованием
2) увеличению использования сырья
3) альтернативным источникам энергии
4) к экономическим и административным санкциям.

191. Для успешного развития экосистем полезно…
1) увеличивать площади полей
2) внедрять безотходные технологии
3) увеличивать территории городов
4) использовать вторичное сырье
5) строить новые предприятия
6) осуществлять добычу  ископаемых.

192.  Человеческая  деятельность  может  оказывать  несколько  типов  воздействия  на  природную
среду:

1) антропогенное, природное, квазиприродное
2) разрушительное, стабилизированное, конструктивное
3) положительное, отрицательное, волнообразное
4) восстанавливающее, разрушающее, преднамеренное
 

193.  Установите  соответствие  между  типом  воздействия  человеческой  деятельности  и  его
характеристикой.

1) разрушительное A. направленна  на  восстановление
природной среды

2) стабилизированное B. ведет  к  утрате  природной  среды своих
полезных свойств

3) конструктивное Г. направленна  на  замедление  деструкции
природной среды

194. Рациональное природопользование охватывает несколько взаимосвязанных направлений:
1) охрану невозобновимых природных ресурсов, живой природы и окружающей среды
2) восстановление природной среды и разработку новых технологий и источников энергии
3) охрану живой и неживой природы, восстановление урбонизированных ландшафтов
4) охрану, оценку и восстановление территориальных природных комплексов.

195. Антропогенные изменения подразделяют на …
1) преднамеренные и непреднамеренные
2) рациональные и нерациональные
3) антропогенные и природные
4) земные, наземные  и космические

196. К преднамеренным преобразованиям относят…
1) освоение земель под посевы или многолетние насаждения, 
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2) загрязнение окружающей среды
3) изменения газового состава атмосферы 
4) обеднение видового состава биоценозов
5) ускорение коррозии металлов и разрушения памятников культуры
6) сооружение водохранилищ, каналов и оросительных систем. 

197. К преднамеренным преобразованиям относят…
1) загрязнение окружающей среды
2) изменения газового состава атмосферы 
3) обеднение видового состава биоценозов 
4) строительство городов, промышленных предприятий 
5) ускорение коррозии металлов и разрушения памятников культуры
6) бурение скважин для добычи полезных ископаемых. 

198. К непреднамеренным изменениям относят…
1) загрязнение окружающей среды
2) освоение земель под многолетние насаждения
3) сооружение каналов и оросительных систем
4) изменения газового состава атмосферы
5) строительство промышленных предприятий 
6) рытье разрезов, котлованов, шахт.

199. К непреднамеренным изменениям относят…
1) освоение земель под многолетние насаждения, 
2) обеднение видового состава биоценозов 
3) сооружение водохранилищ, 
4) рытье разрезов, котлованов, шахт 
5) осушение болот
6) развитие экологической патологии у населения.

200. Примером нерационального природопользования является: 
1) проведение снегозадержания на полях; 
2) создание лесополос в степной зоне;
3) осушение болот в верховьях рек; 
4) террасирование склонов. 

201. Примером нерационального природопользования является… 
1) проведение снегозадержания на полях; 
2) рекультивация земель; 
3) молевой сплав по рекам; 
4) использование оборотного водоснабжения в промышленности. 

202. Примером рационального природопользования является …
1) молевой сплав леса;
2) комплексное использование добываемого сырья;
3) Разработка новых месторождений полезных ископаемых в зоне Севера;
4) Перевод ТЭС с природного газа на уголь.

203. Примером рационального природопользования является…
1) рекультивация угольных терриконов в Кузбассе; 
2) разработка угля в Сибири открытым способом; 
3) строительство каскада ГЭС на Волге; 
4) захоронение токсичных отходов в густонаселенных районах. 

204. К  принципам устойчивого освоения природных ресурсов относятся…
1) уменьшение использования невозобновляемых ресурсов
2) сокращение использования вторичных ресурсов
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3) отмена утилизации и обезвреживания отходов 
4) увеличение использования всех видов ресурсов
5) неистощительное использование возобновляемых ресурсов
6) максимальное использование возобновляемых ресурсов.

205. К  принципам устойчивого освоения природных ресурсов относятся…
1) сокращение использования вторичных ресурсов
2) отмена утилизации и обезвреживания отходов 
3) расширение использования вторичных ресурсов 
4) утилизация и обезвреживание отходов
5) увеличение использования всех видов ресурсов
6) максимальное использование возобновляемых ресурсов.

206. Различная по масштабам и характеру деятельность человека, соответствующая объективным
законам природы и сохраняющая существующую ситуацию в биосфере называется…

1) рациональным природопользованием
2) экологической безопасностью
3) управлением природопользованием
4) нерациональным природопользованием.

207. Одним из важнейших лимитирующих факторов выживания человека как биологического вида
(«человека  разумного»)  является  ________________ и  _________________ важнейших для  него
природных ресурсов.

1) ограниченность и исчерпаемость
2) неограниченность и исчерпаемость
3) возобновимость и неисчерпаемость
4) добыча и использование.

208.  Принцип  рационального  природопользования,  который  предусматривает  комплексную
всестороннюю  оценку  воздействия  производства  на  среду  и  ее  ответных  реакций,  называется
принципом ... 

1) комплексного использования 
2) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
3) системного подхода
4) оптимизации природопользования.

209.  Принцип  рационального  природопользования,  который  заключается  в  принятии  наиболее
целесообразных решений в использовании природных ресурсов и природных систем на основе
одновременного экологического и экономического подхода, прогноза развития различных отраслей
и географических регионов, называется принципом…

1) комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
2) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
3) системного подхода
4) оптимизации природопользования.

210.  Принцип  рационального  природопользования основанный  на  снижении  количества
образующихся отходов в процессе производства, т.е. на более полном использовании одного и того
же количества исходного сырья, называется принципом…

1) комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
2) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
3) системного подхода
4) оптимизации природопользования.

211. При создании и эксплуатации природно-технических, геотехнических или эколого-
экономических систем, используется принцип…

1) комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
2) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
3) оптимизации природопользования
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4) гармонизации отношений природы и производства .

212.  Создание  на  базе  имеющихся  в  определенном  экономическом  районе  сырьевых  и
энергетических  ресурсов  территориально-производственных  комплексов,  которые  позволяют
более  полно  использовать  указанные  ресурсы  и  тем  самым  снизить  вредную  нагрузку  на
окружающую среду, называется принципом …

1)  комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
2) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
3) оптимизации природопользования
4) гармонизации отношений природы и производства .

213. Установите соответствие между общими принципами рационального природопользования  и 
их характеристикой.
1) системный подход А) целесообразное воздействие человека на природную среду,

отвечающее интересам человека и наиболее оптимальное для
окружающей среды;

2) принцип оптимизации 
природных систем

Б) создание эколого-экономических (геотехнических) систем;

3) соответствие темпов 
заготовки сырья темпам 
выхода полезной 
продукции

В)  создание  территориально-производственных  комплексов,
снижающее потери при транспортировке;

4) гармонизация отношений 
производства и природы

Г) комплексная всесторонняя оценка всех видов воздействий
производства на среду и ответных реакций;

5) концентрация 
производства

Д) более полное использование природных ресурсов;

214. Для успешного развития экосистем полезно…
1) увеличивать площадь полей
2) использовать вторичное сырье
3) увеличивать территории городов
4) внедрять безотходные технологии
5) увеличить объемы добычи сырья
6) развивать экологические системы.

215. Антропогенное воздействие на окружающую среду носит ___________  характер.
1) созидательный
2) положительный
3) деструктивный
4) развивающий.

216. Антропогенные факторы приводят к… 
1) самоочищению и восстановлению природной среды, сохранению ландшафтов
2) техногенной эмиссия CO или тепловому загрязнению, увеличению видового  

биоразнообразия
3) истощению природных ресурсов, загрязнению природной среды и образованию 

искусственных ландшафтов
4) открытию и разработке новых видов природных ресурсов, выведению новых видов 

животных и растений.

217. Воздействие человека на различные элементы среды и факторы, порожденные человеком и
его хозяйственной деятельностью, называется …

1) антропогенным 
2) биотическим
3) экономическим
4) экологическим.
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218.  Освоение  земель под посевы или многолетние  насаждения,  сооружение  водохранилищ,
каналов и оросительных систем, строительство городов, промышленных предприятий и путей
сообщения,  бурение,  осушение  болот  все  это  относится  к  ______________  антропогенным
преобразованиям.

1) преднамеренным 
2) непреднамеренным 
3) антропогенным
4) экономическим.

219.  Загрязнение  окружающей  среды,  изменения  газового  состава  атмосферы,  изменения
климата,  кислотные  дожди,  образование  фотохимических  туманов  (смогов),  нарушения
озонового  слоя,  развитие  эрозионных  процессов  все  это  относится  к  ______________
антропогенным изменениям.

1) преднамеренным 
2) непреднамеренным 
3) антропогенным
4) экономическим.

220. К наиболее важным формам антропогенного воздействия на природу относят.. 
1) самовосстановление и самоочищение природной среды
2) разработка новых источников энергии
3) переэксплуатация и истощение природных ресурсов 
4) природное загрязнение  среды
5) техногенное загрязнение среды.

221.  Антропогенное  загрязнение  окружающей  среды  за  последние  десятилетия  приобрело
глобальный характер, и привело к…

1) улучшению состояния природной среды
2) резкому ухудшению состояния природных экосистем 
3) активной разведке не открытых ресурсов
4) сокращению доступных эксплуатационных ресурсы на Земле
5) развитию старых технологий добычи полезных ископаемых
6) уменьшению образования твердых бытовых отходов. 

222. Увеличение масштабов добычи полезных ископаемых и расширение географии  добычи,
привело к тому, что на одного жителя Земли  добыча минерального сырья с  20-х до  70-х гг.
увеличилась ….

1) в 5 раз
2) в 10 раз
3) на 25%
4) на 100%.

  
223. За последние 50 лет мир потерял ____________ своего лесного массива.

1) 1/3
2) 50 %
3) 30 %
4) 1/5.

224. Величина прямого или опосредованного антропогенного воздействия на природную среду в
целом или на ее отдельные компоненты характеризуется понятием «_____________ нагрузка».

1) экологическая
2) экономическая
3) современная 
4) антропогенная 
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225. По расчетам специалистов, антропогенная нагрузка на природную среду удваивается каждые
______ лет.

1) 5 – 10
2) 25 – 35 
3) 10 – 15
4) 15 -25

226. Поступление в природную среду веществ (твердых, жидких, газообразных), биологических
агентов, различных видов энергии в количествах и концентрациях, превышающих естественный
для живых организмов уровень, называется ____________________природной среды.

1) загрязнением 
2) преобразованием
3) истощением 
4) изменением.

227.  При  классификации  загрязнений  по  происхождению  различают  _____________  и
_______________ загрязнение.

1) природное и антропогенное 
2) локальное и региональное
3) временное и постоянное
4) общее и специальное.

228.  Загрязнение окружающей среды, возникающее без участия человека или как результат его
отдаленного косвенного влияния на природу, называется ___________________ загрязнением. 

1) преднамеренным 
2) природным
3) антропогенным
4) экономическим.

229.  Все  виды  деятельности  человека  и  созданных  им  объектов,  вызывающие  те  или  иные
изменения в природе, называется _____________ человека на природную среду.

1) воздействием
2) последствием
3) условием
4) изменением

230. Изменения состава, состояния, строения, режимов природных комплексов и их компонентов, 
называется ____________ в природной среде .

1) воздействием
2) последствием
3) условием
4) изменением.

230.  После  прекращения  (снятия)  "нагрузки"  возможно  возвращение  природной  среды  в
"исходное" состояние за определенный период времени, называется ________________ природной
среды.

1) воздействием
2) последствием
3) условием
4) изменением.

231.  Изменения  в  состоянии  хозяйства  или  жизни  населения,  происходящие  под  влиянием
измененной природной среды, называется …

1) последствием воздействия
2) изменением природной среды
3) воздействием на природу
4) обратимыми изменениями.
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232.  После  прекращения  (снятия)  "нагрузки"  возвращение  природной  среды  в  "исходное"
состояние не происходит, такое изменение  природной среды называется  …

1) изменением
2) обратимым
3) необратимым
4) невозобновимым. 

233.  Любое  загрязнение,  вызванное  деятельностью  человека,  называется  ____________
загрязнением.

1) природным
2) человеческим
3) антропогенным
4) экономическим.

234. Человек эксплуатирует уже более  ______  суши. 
1) 55 %
2) 1/5
3) 25%
4) 1/3.

235. Скорость сведения лесов достигает _________ в год.
1) 40 млн. га
2) 22 %
3) 18 млн. га
4) 25 га.

236.  Установите  соответствие  между  формой  воздействия  человека  на  биосферу  и  её
характеристикой.

1) изменение  структуры  земной
поверхности

А) изъятие полезных ископаемых, образование
отвалов,  выброс  различных  веществ  в
атмосферу  и  в  водные  объекты,  изменение
влагооборота;

2) изменения  состава  биосферы,
круговорота  и  баланса  слагающих  ее
веществ

Б)  истребления  некоторых  видов,  создания
новых  пород  животных  и  сортов  растений,
перемещения их на новые места обитания;

3) изменения, вносимые в биоту В)  распашка  степей,  вырубка  лесов,
мелиорация,  создание  искусственных  озер  и
морей.

237. Установите соответствие между типом воздействием в территориальном аспекте и его
характеристикой.

1) точечно-очаговые А) воздействия транспорта
2) линейно-сетевые Б) воздействия сельского хозяйства
3) площадные В) воздействия промышленности и поселений

238. Степень изменчивости природных комплексов и их компонентов зависит  от…
1) степени их изменчивости и характера последствий
2) силы, характера  изменений и степени последовательности
3) степени их устойчивости,  характера и силы воздействий на них
4) степени изменения природы и типа воздействия.

239. Величина последствий природопользования зависит от…
1) степени изменения природы и типа социально-хозяйственного комплекса
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2) силы, характера  изменений и степени последовательности комплексов
3) степени их устойчивости,  характера и силы воздействий на них
4) силы изменения природы и вида природопользования

240.Последствия воздействий бывают…
1) положительные 
2) антропогенные 
3) природные
4) отрицательные
5) ресурсные
6) территориальные.

241. Установите соответствие между типом отрицательных последствий  и его характеристикой…

1) ресурсно-хозяйственные А)  сокращение  многообразия  видов,  деградация
природных ресурсов

2) природно-ландшафтные Б) ухудшение здоровья человека
3) антропо-экологические В) истощение природных ресурсов

242.  Последствия  воздействия  хозяйства  и  населения  на  окружающую  среду  в  социально-
экономических системах передающиеся  по вертикали:

1) между отраслями, видами деятельности, хозяйственными и социальными комплексами
2) от ресурсно-хозяйственных до антропо - экологических
3) от добычи сырья к его переработке и потреблению готовой продукции
4) до  снижения  экономических  показателей  деятельности  предприятий  и  количества  и

качества их продукции.
243. К числу первичных последствий в социальной и экономической сферах относятся: 

1) сокращение количества и ухудшение качества природных ресурсов
2) улучшение условий жизни людей и воспроизводство ресурсов
3) ухудшение условий жизни общества в целом или групп людей
4) снижение уровня заболеваемости, увеличение численности инвалидов, 
5) увеличение рождаемости и продолжительности жизни
6) снижение экономических показателей деятельности предприятий.

244.  Последствия  воздействия  хозяйства  и  населения  на  окружающую  среду  в  социально-
экономических системах передающиеся  по горизонтали…

1) между отраслями, видами деятельности, хозяйственными и социальными комплексами
2) от ресурсно-хозяйственных до антропо - экологических
3) от добычи сырья к его переработке и потреблению готовой продукции
4) до  снижения  экономических  показателей  деятельности  предприятий  и  количества  и

качества их продукции.
245. Установите последовательную  цепь взаимосвязанных последствий при ухудшении условий
жизни населения, его труда и отдыха. 

1) сокращение свободного времени 
2) ухудшение здоровья населения 
3) изменение демографической структуры населения, квалификации трудовых ресурсов. 
4) потерю (или текучесть) трудовых ресурсов в связи с оттоком населения в районы с более

комфортными условиями
5) изменение в расселении, транспортных потоках
6) уменьшение объема выпускаемой продукции

246.  Установите последовательную цепь взаимосвязанных  вторичных последствий при условии
развития отраслей хозяйства, деятельности предприятий и работы техники. 

1) сокращение сроков службы основных фондов
2) увеличение загрязнения территории 
3) дополнительные издержки в смежных отраслях для компенсации негативных последствий
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4) повышение износа двигающихся частей машин и механизмов.
4,1,3, 2

247. Установите последовательную цепь событий при уничтожении лесной растительности на 
широкой площади. 

1) усиление  турбулентного воздушного обмена над поверхностью Земли; 
2) увеличение значения прямой солнечной радиации
3) снижение температуры почвенного профиля 
4) перераспределение мощности и увеличению плотности снежного покрова 
5) изменение сроков и увеличению продолжительности вегетационного периода
6) усиление испарения с поверхности почвы и транспирации  травяного покрова.

248.  Процесс  обмена  веществом,  энергией  или  информацией  с  природными  компонентами,  в
результате  которого  в  них  происходят  изменения,  превышающие  предельно  допустимые
нормативы, называется…

1) воздействием производства 
2) нормой потребления
3) технологическим процессом
4) природопользованием.

249. Метод производства продукции, при котором сырье и энергия используются рационально и
комплексно,  и  любые  воздействия  на  окружающую  среду  не  нарушают  ее  нормального
функционирования называется…

1) рециклингом
2) рациональным природопользованием
3) безотходной технологией
4) поточной технологией.

250. Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах,
исключающих попадание вредных веществ в окружающую природную среду, называется…

1) захоронением
2) утилизацией
3) трансформацией
4) деструкцией.
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачёт

      Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в соответствии с
графиком  зачётно-экзаменационной  сессии.  Утвержденное  расписание  размещается  на
информационных стендах,  а также на официальном сайте  Университета.  Вопросы к зачёту
составляют  на  основании  действующей  рабочей  программы  дисциплины,  и  доводятся  до
сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала сессии. 
      Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта  без  разрешения декана не
допускается.  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания
проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 
      Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную
книжку в  день  аттестационного  испытания.  Для  проведения  аттестационного мероприятия
деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания зачёта преподаватель в
тот же день сдает оформленную ведомость  в деканат факультета.  При проведении устного
аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более восьми обучающихся на
одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой дисциплины, а также непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки
ответа  при сдаче зачёта  должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачёту
обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в форме собеседования. 
      Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в связи с
неподготовленностью,  то  в  ведомости  ему  выставляется  оценка  «не  зачтено».  Нарушение
дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися  неразрешенных  печатных  и
рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров,
ноутбуков  и  других  видов  личной  коммуникационной  и  компьютерной  техники  во  время
зачёта  запрещено.  В  случае  нарушения  этого  требования,  преподаватель  обязан  удалить
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Не зачтено». Выставление
оценки,  полученной  в  результате  зачёта,  в  ведомость  и  зачетную  книжку  проводится  в
присутствии  обучающегося.  Преподаватели  несут  персональную  ответственность  за
своевременность  и  точность  внесения  записей  о  результатах  промежуточной  аттестации  в
ведомость  и  в  зачетные  книжки.  Обучающиеся  имеют  право  на  пересдачу  результатов
освоения ими дисциплин. 
      Инвалиды и лица с  ограниченными возможностями здоровья,  могут  сдавать  зачёт  в
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды
и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в  сопровождении
ассистентов-сопровождающих.
     Зачет  является  формой  оценки  качества  освоения  обучающимся  образовательной
программы по разделам дисциплины.  По результатам зачета  студенту выставляется  оценка
«зачтено» или «не зачтено».
     Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на вопросы.
Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный учебным планом. 
    Критерии  оценки  ответа  обучающегося,  а  также  форма  его  проведения  доводятся  до
сведения  обучающихся  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется  обучающемуся
непосредственно  после  его  сдачи,  затем  выставляется  в  зачетную  ведомость  и  зачетную
книжку. 
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Шкала Критерии оценивания
Оценка 

«зачтено»
Знание  программного  материала,  усвоение  основной  и  дополнительной
литературы,  рекомендованной  программой  дисциплины,  правильное  решение
инженерной  задачи  (допускается  наличие  малозначительных  ошибок  или
недостаточно  полное  раскрытие  содержание  вопроса,  или  погрешность
непринципиального характера в ответе на вопросы).
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие
показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная
работа на учебных занятиях.

Оценка 
«не зачтено»

пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала,   принципиальные
ошибки при ответе на вопросы.

Вопросы к зачёту
1. Основные понятия и теоретические основы природопользования. 
2. Основные этапы природопользования, их исторические аспекты.
3. Основные тенденции в изменении отношения человека к природе.
4. История природопользования в России.
5. Современные аспекты природопользования.
6. Предмет и объект природопользования. 
7. Понятие и сущность природопользования. 
8. Виды и формы природопользования. 
9. Типы природопользования (исторические, географические).
10. Производственные связи природных ресурсов в процессе их использования. 
11. Ресурсопользование (изъятие, потребление и воспроизводство ресурсов). 
12. Способы взаимодействия человека с природой (эволюции ресурсопользования). 
13. Концепция  ресурсных  циклов  и  ее  значение  для  оптимизации  обмена  веществ  между
обществом и природой.
14. Роль  природно-ресурсных,  экономических,  социальных,  национальных,  культурно-
исторических и других факторов в формировании региональных систем природопользования. 
15. Природно-ресурсный потенциал и факторы его определяющие.
16. Природно-ресурсный потенциал России.
17. Основные виды природных ресурсов, их классификация.
18. Особенности природно-ресурсого потенциала России.
19. Принципы организации устойчивых систем природопользования. 
20. Состояние и использование минеральных природных ресурсов (водных, лесных, земельных
и др.).
21. Состояние и использование водных и лесных природных ресурсов. (минеральных, , и др.).
22. Состояние и использование земельных, почвенно-климатических природных ресурсов.
23. Причины снижения природно-ресурсного потенциала.
24. Сохранение природно-ресурсного потенциала.
25. Понятие   «экологическая  безопасность».  Субъекты и  объекты управления  экологической
безопасностью.
26. Рациональное природопользование – основа экологической безопасности.
27. Основные принципы охраны окружающей среды. 
28. Мероприятия по охране недр и бережному использованию природных ресурсов. 
29. Общие принципы природопользования. 
30. Принципы  рационального природопользования. 
31. Принципы рационального использования водных ресурсов.
32. Рациональное использование ресурсов морей и океанов. Основные причины истощения. 
33. Минеральные ресурсы. Общая характеристика использования.
34. Экологические проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов.
35. Внедрение принципов рационального потребления минерального сырья.
36. Рациональное использованием лесных ресурсов.
37. Рациональное использование почвенно-климатических ресурсов. 
38. Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира, их использование. 
39. Экологизация промышленного производства (понятие, направления).
40. Оценка экологической чистоты производства. 
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41. Концепция безотходного производства.
42. Кадастры природных ресурсов. 
43. Экосистемный метод неистощительного природопользования.
44. Энерго-  и  ресурсосбережение  в  замкнутых  техногенно-антропогенных  экологических
системах. 
45. Анализ масштабов природопользования.
46. Социально-экономические  и  экологические  последствия  природопользования  на
глобальном, региональном, локальном уровнях.
47.  Основные элементы воздействия человека на природную среду:  воздействия  - изменения в
природной среде  - последствия.
48.   Предотвращение, устранение и компенсация последствий антропогенного воздействия на
природные объекты и биоресурсы.
49.  Управление природопользованием (цель, методы, функции).
50. Административно -правовые методы управления природопользованием.
51. Экономические методы управления природопользованием.
52. Информационные методы управления природопользованием.
53. Управление  природными  процессами.  Опережающее   и  оперативное  управление
природными процессами.
54.  Принципы организации и управления природопользованием.
55. Концепция устойчивого развития. 
56. Основы современного законодательства в области природопользования.
57. Правовые основы природопользования.
58. Органы управления, контроля и надзора в области природопользования.
59. Международное сотрудничество в области природопользования. Аспекты сотрудничества. 
60. Международные организации в области природопользования. 

                                          Тестовые задания для итогового контроля

1.Природопользование, осуществляемое физическими и юридическими лицами, на основании 
разрешения уполномоченных государственных органов – это_____________  природопользование.

5) специальное
6) общее
7) комплексное
8) гармоничное

2. Выделяют следующий вид природопользования …
5)традиционный
6)нетрадиционный
7)глобальный
8)нерациональный

3. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и рациональное
использование  природных  ресурсов  в  рамках  какой-  либо  территории  или  мира  в  целом,
называется…

5) природопользованием
6) охраной окружающей среды
7) экологической стабилизацией
8) экологической политикой.

4. Форма природопользования, не требующая специального разрешения …
5) рациональная
6) нерациональная
7) общая
8) нецелевая

5.  Под  природопользованием  понимают  возможность  использования  человеком  полезных
____________ , _______________ свойств окружающей природной среды.

7) технических
8) экологических
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9) экономических
10) социологических
11) научных
12) воспроизводительных.

6. По Н.Ф. Реймеру природопользование включает в себя:
7) охрану и переэксплуатацию природных ресурсов
8) использование и охрану природных условий среды жизни человека
9) сохранение,  восстановление  и  рациональное  изменение  экологического  равновесия

природных систем
10) регуляцию воспроизводства человека и численности людей
11) усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем
12) удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни.

7. Восстановите в исторической последовательности этапы воздействия человека на биосферу…
6) усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем
7) изменение экосистем через пастьбу скота, ускорение роста трав путем их выжигания и т. п. 
8) глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в связи с неограниченной

интенсификацией хозяйства 
9) сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления челове-

чества 
10) воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических видов.
5, 4, 2,1,3

8. Автором понятия и основоположником науки природопользования является …
5) Ю.Н. Куражковский
6) Н.Н. Реймерс
7) В.Н. Сукачев
8) В.В. Докучаев.

9.  Экологическое  неблагополучие,  характеризующееся  глубокими  необратимыми  изменениями
окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения называется ____________
___________ .

10. Установите соответствие между названием  экологических проблем природопользования и их
характеристикой…

4) ресурсо-хозяйственные А) ухудшение здоровья человека 
5) природно-ландшафтные Б) истощение природных ресурсов
6) антропо-экологические В)  сокращение многообразия видов и деградация

природных ландшафтов.

11.  Установите  соответствие  между  формой  взаимодействия  человека  и  природы  и  её
содержанием…

5) эколого-
охранительная

А)  потребление  природных  объектов  человеком  для
удовлетворения телесных потребностей организма 

6) эстетико-культурная Б)  потребление  и  изменение  существующих  и  создание  новых
объектов  и  комплексов  для  удовлетворения  эстетических
потребностей человека

7) экономическая В)  духовное  сосуществование  и  проникновение  в  сущность
окружающей природной среды 

8) духовная Г) охрана окружающей природной среды, главная цель которой –
сохранение человека как вида и его естественной среды обитания.
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12. Комплекс взаимоотношений между природными ресурсами, естественными условиями жизни
общества  и  его  социально-экономическим  развитием,  называется  _____________
природопользования.

5) объектом
6) предметом
7) целью
8) задачей.

13.  Первый  экологический  кризис  (кризис  консументов)  заставил  человека  перейти  от
________________ (охота  и  собирательство)  к  _________________  (скотоводство  и  земледелие)
типа хозяйства.
14. Современный экологический кризис на Земле связан с такими
Процессом (-ами), как…

5) чрезмерный охотничий и рыбный промыслы
6) глобальное загрязнение среды, снижение надежности экосистем
7) почти полное исчерпание всех возможных природных ресурсов
8) перепроизводство товаров, машин и недостаток сырья.

15. Земледелие – основной вид природопользования, который возник на следующем историческом
этапе взаимодействия общества и природы - _________________   эпоха.

5) доиндустриальная 
6) индустриальная 
7) постиндустриальная
8) капиталистическая.

16.  Добыча  полезных  ископаемых  –  основной  вид  природопользования,  который  возник  на
следующем  историческом  этапе  взаимодействия  общества  и  природы______________________
эпоха.

5) доиндустриальная 
6) постиндустриальная 
7) капиталистическая
8) индустриальная.

17. Экстенсивный путь развития сельского хозяйства неизбежно ведет к …
5) гибели цивилизации
6) экологической катастрофе
7) урбанизации
8) процветанию человечества.

18. Для современного этапа воздействия человека на природу характерны следующие черты…
7) мягкая степень воздействия на природные экологические системы 
8) начало развития горнодобывающей промышленности
9) развитие земледелия, оседлого и отгонного скотоводства 
10) экологические кризисы связанных с научно-технической революцией
11) снижение численности населения в отдельных регионах мира
12) рост численности населения и его концентрация в городах.

19.  Экологическое  неблагополучие,  характеризующееся  устойчивыми  отрицательными
изменениями окружающей среды и представляющее угрозу для здоровья людей – это ...

5) экологический кризис
6) экологическая катастрофа
7) экономический спад
8) явление природы.

20.  Экологическое  неблагополучие,  характеризующееся  глубокими необратимыми изменениями
окружающей среды и существенным ухудшением здоровья населения, называется …

5) экологическим кризисом
6) экологической  катастрофой
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7) экономическим спадом
8) явлением природы.

21. Между экологическим кризисом и экологической катастрофой есть принципиальной различие,
а именно, кризис — ____________,  катастрофа — _________ явление.

22. Расположите в хронологическом порядке основные исторические этапы взаимоотношения 
общества и природы, экологические кризисы …

7) древнейший кризис, возникший с появлением прямоходящих антропоидов 
8) кризис деградации и засоления почв вследствие примитивного пашенного земледелия 
9) кризис биотехнической революции, вызванный относительным обеднением ресурсов 

промысла и собирательства  
10) кризис редуцентов 
11) кризис продуцентов 
12) кризис консументов 

23. Закон (правило) ___________гласит: «Любое изменение одного или нескольких компонентов
среды  неизбежно  приведет  к  развитию  природных  цепных  реакций,  которые  идут  в  сторону
формирования новых природных систем» 

5) оптимальности
6) внутреннего динамического равновесия
7) географического разнообразия
8) прогнозирования.

24.  Закон  (правило)  ___________гласит:  «Размер  любой  системы  должен  соответствовать  ее
функциям. Никакая система не может сужаться и расширяться до бесконечности».

5) оптимальности
6) внутреннего динамического равновесия
7) географического разнообразия
8) прогнозирования.

25.  Закон  (правило)  ___________гласит:  «Чем  больше  разнообразия  в  природе  региона,  тем
многовариантнее и лучше условия развития человечества».

5) оптимальности
6) внутреннего динамического равновесия
7) географического разнообразия
8) прогнозирования.

26. Закон (правило) ___________гласит:  «Использование и охрана природных ресурсов должны
осуществляться  на  основе  предвидения  и  максимальных  возможностях  предотвращения
негативного последствия природопользования».

5) оптимальности
6) комплексности
7) географического разнообразия
8) прогнозирования.

27.  Правило  ___________предполагает:  «Использование  природных  ресурсов  должно
производиться на основе повышенной интенсивности их освоения, в частности, с уменьшением
или устранением потерь полезных ископаемых при их добыче, транспортировке,  обогащении и
переработке».

5) повышенного интенсивного освоения природных ресурсов
6) множественного значения объектов и явлений природы
7) комплексности
8) региональности

28.  В  соответствии  с  правилом _______________  использование  природных  ресурсов  должны
реализоваться комплексно разными отраслями народного хозяйства.
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5) комплексности
6) региональности
7) косвенного использования и охраны
8) единства использования и охраны природы

29.  В соответствии  с  правилом _______________ использование  и  охрана  природных ресурсов
должны осуществляться с учетом местных условий.

5) комплексности
6) региональности
7) косвенного использования и охраны
8) единства использования и охраны природы

30.  В  соответствии  с  правилом  _______________  использование  или  охрана  одного  объекта
природы может приводить к косвенной охране другого, но не должно приносить ему вред.

5) комплексности
6) региональности
7) косвенного использования и охраны
8) единства использования и охраны природы.

31.  Управление  природными  процессами  способное  вызвать  желательные  природные  цепные
реакции без нарушения естественных процессов в экосистемах, называется правилом…

5) косвенного использования и охраны
6) единства использования и охраны природы
7) «мягкого» управления природой 
8) «жесткого» управления природой.

32. Автор экологических законов: «ничто не дается даром», «все должно куда-то деваться», «все
связанно со всем», «природа знай лучше»…

5) Шелфорд
6) Коммонер
7) Гаузе
8) Вернадский.

33.  Сфера  общественного  производства,  связанная  с  использованием  естественных  ресурсов,
включает …
5) техногенные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые ресурсы
6) разрушение окружающей среды, деградацию почв и загрязнение водоемов
7) потребление, пользование, и истощение природных ресурсов
8) ресурсопотребление, ресурсопользование, и воспроизводство ресурсов. 

34.  Установите  соответствие  между  сферой  общественного  производства  и  использованием
естественных ресурсов
4) ресурсопотребление А)  земледелие,  животноводство,  рекреация,

гидроэнергетика, транспорт, строительство

5) ресурсопользование Б)  лесоразведении,  рыборазведение,  звероводство,
рекультивация  и  мелиорация  земель,  заповедная
деятельность

6) воспроизводство ресурсов В)  теплоэнергетика,  металлургия,  нефтепереработка,
химическая  промышленность,  производство
стройматериалов

35.  Обеспечение  удовлетворения  потребностей  людей  при  одновременном улучшении  качества
жизни ныне живущих и будущих поколений, называется 
______________ ресурсопользования 
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36. Устойчивость ресурсопользования  …
5) заключается  в  предоставлении  права  пользования  природными  ресурсами  на  строго

определенный срок
6) достигается выбором технологий добычи природных ресурсов, минимизирующих вредное

воздействие как природных факторов, возникающих в процессе вмешательства человека в
природную  среду,  так  и  самих  технологических  процессов  использования  ресурсов  на
здоровье человека

7) выражается  в  предоставлении  ресурсопользователю  права  на  использование  ресурса  в
строгом соответствии с его назначением и условиями лицензии

8) обеспечивается  удовлетворением  потребностей  людей  при  одновременном  улучшении
качества жизни ныне живущих и будущих поколений.

37.  Деятельность  государства по организации рационального использования  и воспроизводства
природных ресурсов, охраны окружающей среды, называется…

5) управлением природопользованием 
6) экологической безопасностьи
7) экологической катастрофой
8) объектами природопользования.

38. Механизм управления природопользованием объединяет…
5) цели, задачи и объекты  природы
6) объекты и субъекты природопользования
7) виды, формы и методы управления
8) методы, функции и органы управления.

39.  Обеспечение  выполнения  норм  и  требований,  ограничивающих  вредные  воздействия
процессов  производства  и  выпускаемой  продукции  на  окружающую  среду,  обеспечение
рационального  использования  природных  ресурсов,  их  восстановление  и  воспроизводство,
является…

5) формами и методами управления природой
6) целью управления природопользованием
7) методами управления природопользованием
8) экономическими методами природопользования

40. Управление природопользователями, основанное на экономическом стимулировании, когда с
помощью различных рычагов (цен, платежей, налоговых льгот и наказаний) государство делает для
предприятий более выгодным материально, называется _______________ управлением.

5) экономическим
6) экологическим
7) государственным
8) административным

41. Прямое, непосредственное воздействие на природу, грубо нарушающее естественные процессы
с помощью технических средств, коренное преобразование самих механизмов и систем природы,
называется….

5) мягким управлением природопользованием
6) воздействием на природные процессы
7) жестким управлением природопользованием
8) механизмом управления природой.

42.  Косвенное,  опосредованное  воздействие  на  природу  с  использованием  естественных  меха-
низмов саморегуляции, т.е. способности природных систем к восстановлению своих свойств после
антропогенного вмешательства, называется…

5) мягким управлением природопользованием
6) воздействием на природные процессы
7) жестким управлением природопользованием
8) механизмом управления природой.
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43.  Предприятия  -  природопользователи  сами  по  себе  не  заинтересованы  в  природоохранной
деятельности, так как …

5) природоохранная деятельность не приносит прибыли
6) утилизация отходов производства экономически выгодна 
7) экологическое воспитание требует больших затрат
8) загрязнение природной среды не опасно для экосистем.

44.  Систематизированный  свод  данных,  включающий  качественную  и  количественную  опись
объектов или явлений, называется…

5) кадастром
6) законом
7) объектом
8) сметой.

45.  Использование  природных  ресурсов  в  пределах  отдельной  отрасли  хозяйства,  называется
_____________ природопользованием.

5) рациональным
6) отраслевым 
7) ресурсным
8) территориальным.

46.  Использование  какого-либо  отдельно  взятого  ресурса,  называется  _____________
природопользованием.

5) рациональным
6) отраслевым 
7) ресурсным
8) территориальным.

47.  Использование  природных  ресурсов  в  пределах  какой-либо  территории,  называется
_____________ природопользованием.

5) рациональным
6) отраслевым 
7) ресурсным
8) территориальным.

48. Использование одного ресурса исключает возможность использования другого ресурса - это
_________________ сочетание отношений отраслевых интересов при природопользовании.

5) конкурентное 
6) альтернативное
7) нейтральное
8) взаимовыгодное

49.  Увеличение  или  уменьшение  использования  одного  ресурса  увеличивает  или  уменьшает
возможность  использования  другого  ресурса  –  это  _________________  сочетание  отношений
отраслевых интересов при природопользовании.

5) конкурентное 
6) альтернативное
7) нейтральное
8) взаимовыгодное.

50.  Использование  одного  ресурса  не  влияет  на  использование  другого  ресурса,  –  это
_________________ сочетание отношений отраслевых интересов при природопользовании.

5) конкурентное 
6) альтернативное
7) нейтральное
8) взаимовыгодное.
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51. Использование одного ресурса увеличивает возможность использования другого ресурса – это
_________________ сочетание отношений отраслевых интересов при природопользовании.

5) конкурентное 
6) альтернативное
7) нейтральное
8) взаимовыгодное.

52. Установите соответствие между названием отношения отраслевых интересов при 
природопользовании и примером этих отношений.

5) конкурентное А)  закладка  карьера  обязательно  уничтожает
почвенный покров

6) альтернативное Б)  сплошная  рубка  леса  ухудшает
рекреационные свойства территории

7) взаимовыгодное В)  использование  лесов  для  водоохраны  не
мешает охотничьему хозяйству

8) нейтральное Г) садоводство в рекреационной зоне

53.  Способы воздействия  на  природные  и  природно-технические  системы –  это  ____________
управления природопользованием.

5) методы
6) объекты
7) субъекты
8) цели

54. Выберите НЕ существующий вид управления  природопользованием.
7) государственное
8) общественное
9) муниципальное
10) производственное
11) отраслевое
12) технологическое.

55.  Установите соответствие между видом природопользования и примером природопользования.
А) «жесткое» 5) сплошная вырубка лесов  

6) выборочная вырубка лесов
7) освоение  целинных  земель  без  соблюдения  правильной

агротехники
Б) «мягкое» 8) использование  научно-обоснованных  агроприемов,

способствующих самовосстановлению плодородия почвы.

        
56. Муниципальное управление природопользованием направлено на …

5) разработку законодательных актов
6) внедрение безотходных технологий
7) решение глобальных экологических проблем
8) решение региональных экологических проблем. 

57. Муниципальное управление природопользованием определятся …
5) Конституцией РФ 
6) ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
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7) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
8) ФЗ  «Об  принципах организации  местного самоуправления на территории РФ»

58. Общественное управление  природопользованием осуществляется… 
5) общественными формированиями и гражданами
6) государственными органами общей компетенции
7) специально уполномоченными государственными органами
8) государственными органами, на которые возложены отдельные функции по управлению.

59. Государственное управление  природопользованием НЕ осуществляется… 
5) общественными формированиями и гражданами
6) государственными органами общей компетенции
7) специально уполномоченными государственными органами
8) государственными органами, на которые возложены отдельные функции по управлению 

природопользованием.

60. Производственное управление  природопользованием осуществляется… 
7) функциональными службами  и/или руководителями производственных подразделений
8) общественными формированиями и гражданами
9) государственными органами общей компетенции
10) экологическими службами предприятия
11) специально уполномоченными государственными органами
12) государственными органами, на которые возложены отдельные функции по управлению 

природопользованием.

61. Муниципальное управление природопользованием осуществляется….
5) функциональными службами  и/или руководителями производственных подразделений
6) общественными формированиями и гражданами
7) государственными органами общей компетенции
8) исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления.

62. Отраслевое природопользование НЕ осуществляется…
5) министерствами;
6) государственными комитетами;
7) государственными органами общей компетенции
8) федеральными службами в пределах своей отрасли.

63.  Система  способов  и  мер  государственного  воздействия  на  экологизацию  общественного
развития  посредством  гармоничного  сочетания  механизмов  административного  управления   и
экономического стимулирования, называется…

5) эколого -экономической безопасностью страны
6) государственным  регулированием природопользования
7) производственным управлением природопользованием
8) муниципальным управлением природопользованием

64. Управление природопользованием осуществляется органами исполнительной власти, 
уполномоченными Конституцией РФ на нескольких уровнях…

5) государственном ,  региональном, локальном, элементарном 
6) государственном , ведомственном, подведомственном, элементарном 
7) международном, локальном и региональном, конструктивном
8) производственном,  территориальном, конституционным, элементарном.

65. Экологические ограничения, представляющие собой, установленные на
определенный срок объемы предельного использования природных ресурсов,
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, называются …

5) экономическим  страхованием
6) экологическим  кадастром
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7) экологическими лимитами
8) экологическими нормативами.

66. Система административно-правового и экономического государственного регулирования и 
экологического контроля за пользованием природными ресурсами, называется…

5) страхованием
6) кадастром
7) нормативом
8) лицензированием.

67.  Совокупность  информации  о  природных  ресурсах,  условиях  и  деятельности
природопользователей, называется _____________ управлением природопользованием.

5) информационным
6) административным
7) государственным
8) экологическим.
 

68.  Административные  методы  управления  природопользованием  сводятся  к  воздействию  на
природопользователей с целью достижения и соблюдения ими установленных …

5) правил, лимитов
6) законов, договоров 
7) нормативов, стандартов
8) лимитов, договоров.

69. Способы воздействия на природные и природно-технические системы – это ________________
управления природопользованием.

5) методы
6) цели
7) задачи
8) нормы.

70. В правовых вопросах природопользования первостепенным является… 
5) административное законодательство 
6) экологическое право
7) уголовное право
8) экологическое лимитирование.

71. Источниками экологического права в Российской Федерации НЕ являются…
5) Конституция РФ
6) Федеральные законы 
7) кодексы
8) лимиты.

72.  Совокупность  экономических  методов  управления,  призванных  создать  материальную
заинтересованность  ресурсопотребителя  в  оптимизации  процессов  его  взаимодействия  с
природной средой- это  ____________ механизм управления природопользованием.

5) экологический
6) экономический
7) административный
8) государственный.

73.  Cовокупность  технологически  и  экономически  взаимосвязанных  производств,  природных
ресурсов и инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности населения на конкретной земельной
площади (акватории), называется ___________________ природопользованием.

5) территориальным
6) общим
7) специальным
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8) отраслевым.

74.  Совокупность  всех  природных  образований  (компонентов)  определенного  пространства
биосферы (территория суши, суши и моря), называется…

5) природно-ресурсным потенциалом
6) кадастром природных ресурсов
7) природно-территориальным комплексом
8) территориальным природопользованием.

75.  Исторически  сложившиеся  формы  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,
обусловленные  особенностями  этой  среды  и  социально-экономической  структурой  общества,
называется _________ природопользования.

5) методом
6) структурой
7) кадастром 
8) системой.

76. Системы природопользования формируются под влиянием…
5) информации  о  природных  ресурсах,  условиях  и  деятельности  природопользователей  и

населения
6) природно-ресурсного  потенциала  территории, информации  о  природных  ресурсах  и

природных условиях регионов
7) технологических  и  экономических  производств,  инфраструктуры  обеспечения

жизнедеятельности населения
8) природно-ресурсного потенциала территории, географических, социально-экономических,

культурных и исторических условий регионов
 
77. Системы природопользования, которые не создают серьезных экологических нарушений и не
сопровождаются  разрушительными  природно-антропогенными  процессами  и  явлениями
(террасированные плантации на склоновых землях), называются…

5) адаптивными
6) конструктивные
7) деструктивными
8) локальными.

78. Системы природопользования, создающие природные комплексы, не свойственные природной
среде,  но  устойчиво  функционирующие  в  результате  постоянного  тщательного  контроля  и
регулирования со стороны человека, называются…

5) адаптивными
6) конструктивными
7) деструктивными
8) локальными.

79. Системы природопользования, порождающие целый ряд природно-антропогенных процессов,
снижающих  продуктивность  исходных  природных  гео-  и  экосистем,  вызывающих  деградацию
ландшафтов, ускоренную эрозию, дефляцию, аридизацию и опустынивание, дигрессию кормовых
угодий, дегумификацию продуктивного слоя почв, называются…

5) адаптивными
6) конструктивными
7) деструктивными
8) локальными.

80.  Наиболее  распространенной  формой  правовой  ответственности  за  экологические
правонарушения является…

5) дисциплинарная             
6) уголовная
7) административная           
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8) материальная.

81.  Введение  жестких  нормативных  стандартов,  лимитов  и  ограничений,  прямого  контроля  и
лицензирования  хозяйственной  деятельности предполагают механизмы  управления
природопользованием - … 

5) рыночные
6) административно-правовые 
7) экономические
8) экологические.

82. Внедрение системы платежей за загрязнение, экологических налогов и субсидий предполагают
______________механизмы управления природопользованием.

5) экономические
6) административно-правовые
7) рыночные
8) экологически.

83. Право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в …
5) Законе «Об охране окружающей природной среды»
6) Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
7) Конституции Российской Федерации
8) Законе «О защите прав потребителей»

84. Удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности - это …

5) устойчивое развитие
6) социальное развитие
7) экономическое благополучие
8) экологическое равновесие

85. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем
Брутланд опубликовала доклад «Наше общее будущее» в _____________ году.

5) 1992
6) 1987 
7) 1972
8) 1996

86. Впервые основы концепции  устойчивого развития (sustainable development) впервые были 
опубликованы в докладе…

5) «Наше общее будущее»
6) «Будущее, которое мы хотим»
7) «Повестка дня на XXI век»
8) «Пределы роста»

87. Под устойчивым следует понимать такой тип развития, когда человечество…
1.использует природные ресурсы  для  1.использует природные ресурсы  для  удовлетворения  потребностей и устремлений нынешнего удовлетворения  потребностей и устремлений нынешнего 
покаленияпокаления
2.удовлетворяет свои текущие потребности, не лишая этой возможности будущие поколения
3.осуществляет   радикальное изменение ценностно-мировоззренческих, экономических основ 
социального развития
4.проводит экологизацию всего процесса экономического развития и гармонизация 
взаимодействия с природой 

88. Международный исследовательский центр «Римский клуб» был организован в___________  
году.

5) 1968 
6) 1940 
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7) 1985 
8) 1999 

89. Международная конференция по окружающей среде и развитию состоялась в 1992 г. в… 
5) Рио-де-Жанейро 
6) Риме 
7) Нью-Йорке 
8) Париже 

90. Конвенция о биологическом разнообразии в рамках Программы ООН по окружающей среде 
была принята в ______ году в Рио-де-Жанейро.

5) 1999 
6) 2004 
7) 1975 
8) 1992 

91. Хозяйственная деятельность человека оказывает на окружающую среду негативное влияние 
проявляющееся … 

5) увеличением биологического разнообразия
6) повышением продуктивности наземных экосистем
7) повышением продуктивности водных экосистем
8) снижением биологического разнообразия.

92. Тезис "устойчивое развитие" был провозглашен «в качестве названия новой концепции 
существования всего человечества» на …

5) международном совещании по окружающей среде в Стокгольме в 1972 г.
6) конференции по мирному процессу в Европ в Хельсинки в 1975 г. 
7) конференции ООН в Рио-деЖанейро в 1992 г.
8) Всемирном форуме ООН на стыке тысячелетий в Нью-Иорке в сентября 2000 г.

93. Устойчивость биосферы зависит от…
5) видового разнообразия
6) сезонных колебаний температуры
7) рельефа местности
8) движения материковых плит.

94. Действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» утвержден в _______ году.  
5) 1991
6) 1992
7) 1995
8) 2002.

95. Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды», контроль состояния природной среды
осуществляется государственными органами и ________ организациями.

5) общественными
6) межотраслевыми
7) коммерческими
8) экономическими

96. Достижение гармонии между людьми, между обществом и природой называется устойчивым
_________________ 

97. Первый доклад Римскому клубу был сделан в начале __________ годов  XX века.   
5) 20-х  
6) 70-х 
7) 50-х 
8) 90-х 
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98. Нарушением прав государства на недра, воды, леса является…
5) сбор черники в лесу
6) самовольная добыча алмазов
7) ловля рыбы на удочку
8) полив огорода из скважины

99. Первая международная конференция по проблемам окружающей среды состоялась…
5) в Хельсинки                      
6) в Вене
7) в Рио-де-Жанейро            
8) в Стокгольме

100.  Первая международная конференция ООН по проблемам окружающей среды состоялась в
____________  году.

5) 1952                           
6) 1982 
7) 1962                            
8) 1972 

101.  Римский  клуб  –  это  международная  ___________  ________________  организация,
объединяющая ученых, общественных деятелей, деловых людей более 30 стран мира.

5) правительственная    коммерческая
6) неправительственная   коммерческая
7) правительственная         некоммерческая
8) неправительственная    некоммерческая.

102. Самым известным докладом Римскому клубу считается доклад под названием:
5) «Стратегия выживания»
6) «Пределы роста»
7) «Энергия: обратный счет»
8) «Будущее мировой экономики».

103.  Назовите  международную  организацию,  которая  ведет  список  уникальных  природных
территорий, имеющих мировое значение:

5) ЮНЕП                             
6) МСОП
7) ЮНЕСКО                           
8) СИПО

104. Право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в …
5) Законе «Об охране окружающей природной среды»
6) Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
7) Конституции Российской Федерации
8) Законе «О защите прав потребителей»

105. Наиболее авторитетная международная организация, занимающаяся вопросами экологии…
         

5) ЮНЕП    
6) ООН
7) ВОЗ
8) ВМО

106. Декларация по проблемам окружающей человека среды принята на …
5) Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 1992 году          
6) Генеральной Ассамблее ООН в 1981 году       
7) Стокгольмской Конференции ООН 1972 году
8) Всемирном форуме ООН в Нью-Иорке в 2000 г.
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107. Позитивная деятельность человека по отношению к природной среде: 
5) загрязнение                 
6) разрушение                  
7) истощение              
8) сохранение.

108.  Установите  соответствие  между  названием   международной  организации  и
осуществляющими ими программами и решаемыми проблемами.

5) Международное  агентство  по  атомной
энергии (МА  ГАТЭ)

А)  занимается  вопросами  климатическими,
курирует службу погоды

6) Организация  ООН  по  вопросам
образования,  науки  и  культуры
(ЮНЕСКО)

Б)  “Ядерная  безопасность  и  защита  окру-
жающей среды”

7) Всемирная  организация  здравоохра-
нения (ВОЗ)

В)  “Человек  и  биосфера”,  “Человек  и  его
окружающая среда”

8) Всемирная  метеорологическая
организация (ВМО) 

Г)  занимается  проблемами  гигиены,  борьбы  с
загрязнением воздуха

109. Программу "Человек и его окружающая среда"     осуществляет всемирная организация …
5) ЮНЕП    
6) ЮНЕСКО
7) МАГАТЭ
8) ВОЗ .    

110. Решения Конференции ООН, состоявшейся в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро, имеют 
исключительно важное значение, потому что выделяют приоритет ____________  интересов над 
__________________.

5) экологических, экономическими
6) экономических, экологическими
7) политических, эколого-экономическими 
8) эколого-экономических,  политическими.

111. Суть концепции устойчивого развития состоит в …          
5) проведении социально-экономической и эколого-ресурсной политики, которая обеспечила 

бы гармоничное развитие общества и биосферы
6) признании необходимости загрязнения природных объектов в результате антропогенной 

деятельности          
7) повышении незащищенности личности в условиях углубляющегося экологического – 

экономического кризиса
8) усиливающемся негативном воздействии техногенной деятельности человечества на 

общество и биосферу.

112. Объектами, находящимися в пользовании всех государств являются …
6)  атмосферный воздух
7)  мигрирующие виды животных
8)  Антарктида
9)  пограничные воды
10)  заповедники

113.  Атмосферный воздух, Мировой океан, Антарктида, Космос относятся к
объектам …
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5)  находящимся в пользовании всех государств
6)  использующимся двумя или несколькими государствами
7)  взятым под международный контроль
8)  охраняющимся различными государствами мира.

114. Природные объекты, которые находятся вне юрисдикции отдельных
национальных государств, называются _________ объектами охраны
природной среды.

5)  национальными
6)  государственными
7)  региональными
8)  международными.

115. Земля, воды, недра, биота и другие элементы природной среды на территории государства
называются _______ объектами охраны окружающей среды.

5)  международными
6)  государственными
7)  национальными
8)  Локальными.

116. Программу «Ядерная безопасность и защита окружающей среды»
осуществляет …

5)  ЮНЕСКО
6)  ЮНЕЦ
7)  МАГАТЭ
8)  ФАО.

117. Устойчивое развитие НЕ предполагает…
5) право людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой
6) удовлетворение потребностей в благоприятной окружающей среде
7) уменьшение разрыва в уровне жизни между народами мира
8) исключение развития производства и потребления.

118. Устойчивое развитие НЕ подразумевает…
5) охрану окружающей среды
6) совершенствование природоохранного законодательства
7) неконтролируемое использование исчерпаемых  ресурсов
8) повышение образовательного уровня населения.

119.  «В  условиях  единого,  взаимосвязанного  и  ограниченного  мира  любое  решение  или
мероприятие в области развития или воздействия на окружающую среду необходимо сверять с
тем, как это вписывается в общую стратегию развития на более высоком иерархическом уровне» -
это принцип устойчивого развития …

5) справедливости 
6) сохранения природной среды 
7) целостного мышления 
8) думать глобально — действовать локально.

120.   «Обеспечение  высокого  качества  жизни  для  всех  людей  на  Земле,  включая  будущие
поколения»  - это принцип устойчивого развития …

5) справедливости 
6) сохранения природной среды 
7) целостного мышления 
8) думать глобально — действовать локально.

121. «Не разрушать природное равновесие или способность биосферы к самовосстановлению» -
это принцип устойчивого развития …
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5) думать глобально — действовать локально
6) справедливости 
7) сохранения природной среды 
8) целостного мышления.

122. «Решение проблем современности возможно лишь при понимании их взаимосвязанности и
учета всех факторов влияющих на их формирование» - это принцип устойчивого развития …

5) справедливости 
6) сохранения природной среды 
7) целостного мышления 
8) думать глобально — действовать локально.

123.  Способность  всех  компонентов  природных  ресурсов  страны,  региона,  мира  обеспечивать
собственное  воспроизводство и  восстановление,  производство  продуктов  и  услуг, поддержание
соответствующих условий жизнедеятельности населения, называется …

5) природно-ресурсным потенциалом
6) техногенными  ресурсами
7) природно-техногенным комплексом
8) естественным потенциалом территории.

124. Фактор НЕ определяющий природно-ресурсный потенциал территории …
5) сочетание,  сбалансированность,  качественное  состояние  и  геологическое  расположение

природных ресурсов;
6) удельный вес отходов и конечного продукта в объеме изъятия у природы ресурсов;
7) недостаточный  уровень  разработки  и  применения  малоотходных,  экологически  чистых

технологий;
8) наличие  и  объем  тех  или  иных  видов  природных  ресурсов  на  территории  страны  или

региона.

125. Оценку природно-ресурсного потенциала проводят по способности (возможности) природных
ресурсов обеспечивать условия …

5) жизни  людей,   условия  деятельности  людей  и   естественное   воспроизводство  и
восстановление природных компонентов;

6) жизни  людей,  природные условия  и   естественное   воспроизводство  и  восстановление
природных компонентов;

7) производства, качество окружающей природной среды и воспроизводства возобновляемых
природных ресурсов;

8) жизни  людей,  природные условия  и    высокую  степень  извлечения  запасов  полезных
ископаемых из разведанных месторождений.

126.  Ресурсы природы,  которые  по времени,  масштабам  и  объему их использования  являются
неограниченными, и их наличие обусловлено в основном внеземными факторами, называются ...

5) неисчерпаемыми 
6) возобновляемыми 
7) исчерпаемыми
8) невозобновляемым.

127. Природные ресурсы, объемы которых ограничены планетарными масштабами, называются …
5) неисчерпаемыми 
6) возобновляемыми 
7) исчерпаемыми
8) невозобновляемым.

128. К исчерпаемым природным ресурсам НЕ относятся…
5) возобновляемые;
6) невозобновляемые;
7) относительно возобновляемые;
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8) относительно невозобновляемые.

129. Ресурсы, способные к самовосстановлению, в том числе и при помощи человека, за сроки, со-
измеримые с периодом экономического развития, называются …

5) неисчерпаемыми 
6) возобновляемыми 
7) исчерпаемыми
8) невозобновляемыми.

130. К невозобновляемым относятся те природные ресурсы, которые …
5) не обладают свойством самовосстановления, а их объемы в природной среде ограничены. 
6) являются  возобновляемыми относительно их объемов (количества),  то есть  способны к

восстановлению в своих масштабах;
7) имеют большой биотический потенциал и большую скорость роста.
8) формируются  в  течение  нескольких  лет  и  воспроизводятся  в  природной  среде  на

протяжении относительно коротких периодов.

131.  Природные  ресурсы,  не  обладающие  свойством  самовосстановления,  а  их  объемы  в
природной среде ограничены, формируются в течение сотен миллионов лет и не воспроизводятся в
природной  среде  на  протяжении  относительно  коротких  периодов,  сравнимых  с  историей
человечества, называются …

5) неисчерпаемыми 
6) возобновляемыми 
7) исчерпаемыми
8) невозобновляемыми.

132. Ресурсы, которые являются возобновляемыми относительно их объемов (количества), т.е. они
способны к восстановлению в своих масштабах,  а относительно качественных показателей они
являются  невозобновляемыми,  поскольку  свойством  самовосстановления  практически  не
обладают, называются …

5) относительно возобновляемыми 
6) быстро возобновимыми
7) относительно невозобновляемыми
8) быстро невозобновимыми.

133. Ресурсы имеющие большой биотический потенциал и большую скорость роста, называются
…

5) относительно возобновимыми
6) быстро заменимыми 
7) относительно заменимыми
8) быстро возобновимыми.

134. Если темпы потребления возобновляемых ресурсов превышают темпы их восстановления, то 
размер потенциала будет …

5) изменяться
6) увеличиваться 
7) возрастать
8) уменьшаться.

135. Своевременное и равное по объемам потребление и  восстановление возобновляемых 
ресурсов способствует __________________ природно-ресурсного потенциала.

5) снижению
6) увеличению
7) изменению
8) сохранению.
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136. Масштабы изъятия природных ресурсов и сила воздействия антропогенных загрязнений на 
окружающую природную среду с течением времени постоянно _____________, в результате чего 
происходит соответствующее этому _________________ее природно-ресурсного потенциала. 

5) возрастают, сокращение
6) уменьшают, увеличение
7) возрастают, увеличение
8) уменьшают, сокращение 

137. Признак, на котором НЕ основывается экологическая классификация природных ресурсов … 
5) исчерпаемость и неисчерпаемость 
6) заменимость и незаменимость
7) быстро возобновимые и невозобновляемые
8) возобновляемость и невозобновляемость.

138. Выберите фактор способствующий сокращению  природно-ресурсного потенциала.
5) воспроизводство и восстановление природных ресурсов;
6) замена традиционных видов природных ресурсов нетрадиционными;
7) использование природных ресурсов  вместо искусственно создаваемых заменителей;
8) внедрение безотходных и малоотходных технологий.

139. Если темпы потребления возобновляемых ресурсов превышают темпы их восстановления, то
размер этого потенциала будет ________________.
                                                                        

140.  Если  масштабы  воспроизводства  возобновляемых  ресурсов  превосходят  объемы  их
использования, природно-ресурсный потенциал будет ________________.

141. В сельском хозяйстве НЕ используются следующие виды природных ресурсов:
5) биологические
6) рекреационные
7) земельные
8) водные.

142. К возобновляемым природным ресурсам относят:
5) растительный мир
6) энергию воды
7) энергия ветра
8) полезные ископаемые.

143. К невозобновляемым природным ресурсам относят:
5) почву 
6) энергию воды
7) растительный мир
8) полезные ископаемые.

144. На долю России приходится около _____%_ежегодно возобновляемых водных ресурсов  или 
______место в мире.

1) 40 или  5
2) 20  или 1
3) 10  или 2
4) 30  или 3

145. Леса занимают почти ___ %  территории России   или ____% лесопокрытых площадей мира. 
5) 45 или 22
6) 59 или 34
7) 35 или 12
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8) 22 или  8

146. Россия по запасам древесины занимает  _______ место в мире.
                                                               

147. На Россию приходится _____ % природного газа.
5) 30
6) 12
7) 26
8) 9

148. На Россию приходится _____ % каменного угля от мировых запасов.
5) 30
6) 12
7) 26
8) 9

149. На Россию приходится _____% нефти от мировых запасов.
5) 30
6) 12
7) 26
8) 9

150. Из перечисленных природных ресурсов к исчерпаемым возобновимым относятся…
5) энергия приливов
6) солнечная энергия
7) энергия ветра
8) биологические.

151. Исчерпаемым невозобновимым природным ресурсом является…
5) гидротермальная энергия
6) морская вода
7) ядерная энергия
8) каменный уголь. 

152. Ресурс, относящиеся к исчерпаемым возобновимым... 
5) нефть
6) солнечная энергия
7) энергия ветра
8) лес.

153. Основная часть разведанных ресурсов природного газа находится в странах…
5) Северной Америки
6) Северной Африки
7) СНГ
8) Юго-Восточной Азии.

154. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в Республике: 
5) Коми
6) Северная Осетия
7) Алтай
8) Саха (Якутия). 

155. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими лесными ресурсами? 
5) Аргентина 
6) Австралия
7) Канада
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8) Великобритания.

156. По разведанным ресурсам нефти первое место в мире занимает: 
5) Россия; 
6) Индия; 
7) Китай; 
8) Саудовская Аравия.

157. Какой из перечисленных регионов мира обладает наибольшими разведанными запасами 
нефти? 

5) Африка
6) Америка
7) Зарубежная Европа
8) Зарубжная Азия.

158. наибольшим гидроэнергетическим потенциалом в России обладает река… 
5) Волга
6) Обь
7) Амур 
8) Енисей.

159. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими разведанными запасами угля? 
5) ЮАР
6) Аргентина
7) Мексика
8) Египет. 

160. Запасы пресной воды сосредоточены в…
5) океанах
6) ледниках
7) реках
8) морях.

161. По темпам роста народонаселения среди стран мира лидирует
5) Индия
6) США
7) Япония
8) Канада.

162. Проблема истощения водных ресурсов возникает из-за…
5) роста ее потребления человеком
6) увеличения площади мирового океана
7) неравномерного распределения воды по планете
8) увеличения объема морской воды.

163. Полезные ископаемые недр планеты относятся к___________ природным ресурсам.
1) неисчерпаемым 
2) возобновляемым 
3) невозобновляемым 
4) пополняющимся.

164. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связанос с (со)…
5) строительством гидроэлектростанций на горных реках
6) строительством современных теплоэлектростанций, работающих на газе
7) разработкой новых безопасных реакторов для атомных станций
8) использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
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165. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому
он относится.
1) энергия ветра А) исчерпаемые возобновимые
2) нефть Б) исчерпаемые невозобновимые
3) каменный уголь В) неисчерпамые
4) почвенные

166. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому
он относится.
1) алюминиевые руды А) исчерпаемые возобновимые
2) энергия Солнца Б) исчерпаемые невозобновимые
3) энергия приливов В) неисчерпамые
4) природный газ

167.  По  принципу  используемости  человеком  в  настоящее  время  (по  техническим
возможностям эксплуатации) природные ресурсы подразделяют на… 

5) природные, техногенные
6) реальные и потенциальные
7) рациональные, нерациональные, 
8) исчерпаемые, неисчерпаемые

168.  Природные  ресурсы,  используемые  в  настоящее  время  человеком  в  производственной
деятельности, называются…

5) реальными 
6) потенциальными
7) технологическими
8) техногенными.

169.  Природные  ресурсы  в настоящее  время  не  используемые человеком  вообще,  либо
используются в недостаточной степени, называются…

5) реальными 
6) потенциальными
7) технологическими
8) техногенными.

170. Природопользование подразделяется на 3 вида…
5) ресурсное, отраслевое, территориальное
6) природное, космическое, нерациональное
7) рациональное, общее, специальное
8) локальное, региональное, рациональное.

171.  Использование  природных  ресурсов  в  пределах  отдельной  отрасли  хозяйства,  называется
_______________природопользование.

5) отраслевым
6) ресурсным
7) территориальным
8) хозяйственным.

172. Использование какого-либо отдельно взятого ресурса – это __________ природопользование.
5) отраслевое
6) ресурсное
7) видовое
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8) хозяйственное.

173. Использование природных ресурсов в пределах какой-либо территории  – это ______________
природопользование.

5)  отраслевое
6) ресурсное
7) территориальное
8) региональное.

174.  Система  эксплуатации  природных  ресурсов,  созданная  коренным  местным  населением,
эволюционно  приспособленная  к  местным условиям  и  передающая  из  поколения  в  поколение
традиционные  приемы  и  формы  ведения  хозяйства,  называется  системой  ____________
природопользования.

5) промышленного
6) сельскохозяйственного
7) традиционного
8) территориального.

175. В России выделяют следующие системы  традиционного природопользования:
5) земледелие, промысловое хозяйство, пастбищное скотоводство
6) промысловое и пастбищное скотоводство и землепользование
7) стойловое и выпасное скотоводство, пашенное земледелие
8) охота, рыбоводство, скотоводство, растениеводство.

176. В настоящее время в России системы традиционного природопользования до сих пор 
сохраняются у народов …

7) Крайнего Севера 
8) Южного Урала
9) Среднего Поволжья
10) Южного Поволжья
11) Цетральной части России
12) Дальнего Востока.

177.  Природно-ресурсный  потенциал  определяется  не  только наличием  и  объемом природных
ресурсов, но и их …

5) комплексностью
6) заменимостью
7) составом
8) качеством.

178.  Состояние  защищенности  окружающей  среды,  жизненно  важных  интересов  человека  и
гражданина  от  возможного  негативного  воздействия  хозяйственной  деятельности,  угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий,
называется…

5) экологической безопасностью
6) экономической безопасностью
7) устойчивым развитием
8) экологическим императивом

179. В Стратегии-2020 определена стратегическая цель обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования - …

5) сохранение условий жизни и воспроизводства людей
6) сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты
7) сохранение условий жизни людей и  естественного  воспроизводства ресурсов
8) обеспечение высокой степени извлечения запасов полезных ископаемых.
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180. Права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная 
среда, называются _______________ экологической безопасности.

5) объектами
6) системой
7) предметами
8) основой.

181. Совокупность законодательных, медицинских и биологических мероприятий, направленных 
на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными нагрузками, а также 
естественными внешними нагрузками – это…

5) система экологической безопасности 
6) объекты природопользования
7) кадастры природных ресурсов
8) система экологических мероприятий.

182. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной
среды  и  вызванного  негативным  воздействием  хозяйственной  и  иной  деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, называется…

5) экологической катастрофой
6) экологическим кризисом
7) экологическим риском
8) экономическим кризисом. 

183.Самым эффективным действием отдельного человека по улучшению экологических условий 
может быть…

5) повторное использование стеклотары
6) активное участие в борьбе за принятие и выполнение законов по охране окружающей 

среды
7) езда на велосипеде вместо использования автотранспорта
8) вегетарианское питание.

184. Природопользование считается нерациональным, если оно...
5) не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала
6) придерживается основных законов и закономерностей природы
7) не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала
8) является причиной экономических и социальных  кризисов.

185. Природопользование считается нерациональным, если оно...
5) обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала
6) придерживается основных законов и закономерностей природы
7) не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала
8) является причиной  экологических  кризисов и катастроф.

186. Природопользование считается рациональным, если оно…..
5) не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала
6) является причиной экологических кризисов и  катастроф
7) не приводит к резкому изменению природно-ресурсного потенциала
8) придерживается основных законов и закономерностей природы.

187.  Особенность  проблемы наращивания  природно-ресурсного потенциала  в  настоящее  время
состоит в том, что темпы роста использования природных богатств …

5) не обеспечивают сохранение природно-ресурсного потенциала;
6) связаны с заменой традиционных видов природных ресурсов

нетрадиционными;
7) превышают  объемы нетрадиционных источников энергии;
8) превышают возможность их воспроизводства и восстановления.

94



188. Локальный уровень управления экологической безопасностью  осуществляется…
5) администрацией города
6) общественными организациями
7) руководством  предприятий
8) международными организациями

189. Источниками экологической опасности могут быть…
5) растения и животные
6) природные явления
7) космические объекты
8) промышленные предприятия

190. Важнейшее значение для ресурсосбережения имеет переход к …
5) жесткому управлению  природопользованием
6) увеличению использования сырья
7) альтернативным источникам энергии
8) к экономическим и административным санкциям.

191. Для успешного развития экосистем полезно…
7) увеличивать площади полей
8) внедрять безотходные технологии
9) увеличивать территории городов
10) использовать вторичное сырье
11) строить новые предприятия
12) осуществлять добычу  ископаемых.

192.  Человеческая  деятельность  может  оказывать  несколько  типов  воздействия  на  природную
среду:

5) антропогенное, природное, квазиприродное
6) разрушительное, стабилизированное, конструктивное
7) положительное, отрицательное, волнообразное
8) восстанавливающее, разрушающее, преднамеренное
 

193.  Установите  соответствие  между  типом  воздействия  человеческой  деятельности  и  его
характеристикой.

4) разрушительное C. направленна  на  восстановление
природной среды

5) стабилизированное D. ведет  к  утрате  природной  среды своих
полезных свойств

6) конструктивное Г. направленна  на  замедление  деструкции
природной среды

194. Рациональное природопользование охватывает несколько взаимосвязанных направлений:
5) охрану невозобновимых природных ресурсов, живой природы и окружающей среды
6) восстановление природной среды и разработку новых технологий и источников энергии
7) охрану живой и неживой природы, восстановление урбонизированных ландшафтов
8) охрану, оценку и восстановление территориальных природных комплексов.

195. Антропогенные изменения подразделяют на …
5) преднамеренные и непреднамеренные
6) рациональные и нерациональные
7) антропогенные и природные
8) земные, наземные  и космические

196. К преднамеренным преобразованиям относят…
7) освоение земель под посевы или многолетние насаждения, 
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8) загрязнение окружающей среды
9) изменения газового состава атмосферы 
10) обеднение видового состава биоценозов
11) ускорение коррозии металлов и разрушения памятников культуры
12) сооружение водохранилищ, каналов и оросительных систем. 

197. К преднамеренным преобразованиям относят…
7) загрязнение окружающей среды
8) изменения газового состава атмосферы 
9) обеднение видового состава биоценозов 
10) строительство городов, промышленных предприятий 
11) ускорение коррозии металлов и разрушения памятников культуры
12) бурение скважин для добычи полезных ископаемых. 

198. К непреднамеренным изменениям относят…
7) загрязнение окружающей среды
8) освоение земель под многолетние насаждения
9) сооружение каналов и оросительных систем
10) изменения газового состава атмосферы
11) строительство промышленных предприятий 
12) рытье разрезов, котлованов, шахт.

199. К непреднамеренным изменениям относят…
7) освоение земель под многолетние насаждения, 
8) обеднение видового состава биоценозов 
9) сооружение водохранилищ, 
10) рытье разрезов, котлованов, шахт 
11) осушение болот
12) развитие экологической патологии у населения.

200. Примером нерационального природопользования является: 
5) проведение снегозадержания на полях; 
6) создание лесополос в степной зоне;
7) осушение болот в верховьях рек; 
8) террасирование склонов. 

201. Примером нерационального природопользования является… 
5) проведение снегозадержания на полях; 
6) рекультивация земель; 
7) молевой сплав по рекам; 
8) использование оборотного водоснабжения в промышленности. 

202. Примером рационального природопользования является …
1) молевой сплав леса;
2) комплексное использование добываемого сырья;
3) Разработка новых месторождений полезных ископаемых в зоне Севера;
4) Перевод ТЭС с природного газа на уголь.

203. Примером рационального природопользования является…
5) рекультивация угольных терриконов в Кузбассе; 
6) разработка угля в Сибири открытым способом; 
7) строительство каскада ГЭС на Волге; 
8) захоронение токсичных отходов в густонаселенных районах. 

204. К  принципам устойчивого освоения природных ресурсов относятся…
7) уменьшение использования невозобновляемых ресурсов
8) сокращение использования вторичных ресурсов
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9) отмена утилизации и обезвреживания отходов 
10) увеличение использования всех видов ресурсов
11) неистощительное использование возобновляемых ресурсов
12) максимальное использование возобновляемых ресурсов
13)

205. К  принципам устойчивого освоения природных ресурсов относятся…
7) сокращение использования вторичных ресурсов
8) отмена утилизации и обезвреживания отходов 
9) расширение использования вторичных ресурсов 
10) утилизация и обезвреживание отходов
11) увеличение использования всех видов ресурсов
12) максимальное использование возобновляемых ресурсов.

206. Различная по масштабам и характеру деятельность человека, соответствующая объективным
законам природы и сохраняющая существующую ситуацию в биосфере называется…

5) рациональным природопользованием
6) экологической безопасностью
7) управлением природопользованием
8) нерациональным природопользованием.

207. Одним из важнейших лимитирующих факторов выживания человека как биологического вида
(«человека  разумного»)  является  ________________ и  _________________ важнейших для  него
природных ресурсов.

5) ограниченность и исчерпаемость
6) неограниченность и исчерпаемость
7) возобновимость и неисчерпаемость
8) добыча и использование.

208.  Принцип  рационального  природопользования,  который  предусматривает  комплексную
всестороннюю  оценку  воздействия  производства  на  среду  и  ее  ответных  реакций,  называется
принципом ... 

5) комплексного использования 
6) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
7) системного подхода
8) оптимизации природопользования.

209.  Принцип  рационального  природопользования,  который  заключается  в  принятии  наиболее
целесообразных решений в использовании природных ресурсов и природных систем на основе
одновременного экологического и экономического подхода, прогноза развития различных отраслей
и географических регионов, называется принципом…

5) комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
6) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
7) системного подхода
8) оптимизации природопользования.

210.  Принцип  рационального  природопользования основанный  на  снижении  количества
образующихся отходов в процессе производства, т.е. на более полном использовании одного и того
же количества исходного сырья, называется принципом…

5) комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
6) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
7) системного подхода
8) оптимизации природопользования.

211. При создании и эксплуатации природно-технических, геотехнических или эколого-
экономических систем, используется принцип…

5) комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
6) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
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7) оптимизации природопользования
8) гармонизации отношений природы и производства .

212.  Создание  на  базе  имеющихся  в  определенном  экономическом  районе  сырьевых  и
энергетических  ресурсов  территориально-производственных  комплексов,  которые  позволяют
более  полно  использовать  указанные  ресурсы  и  тем  самым  снизить  вредную  нагрузку  на
окружающую среду, называется принципом …

5)  комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
6) опережения темпов заготовки и добычи сырья темпами выхода полезной продукции
7) оптимизации природопользования
8) гармонизации отношений природы и производства .

213. Установите соответствие между общими принципами рационального природопользования  и 
их характеристикой.
6) системный подход А) целесообразное воздействие человека на природную среду,

отвечающее интересам человека и наиболее оптимальное для
окружающей среды;

7) принцип оптимизации 
природных систем

Б) создание эколого-экономических (геотехнических) систем;

8) соответствие темпов 
заготовки сырья темпам 
выхода полезной 
продукции

В)  создание  территориально-производственных  комплексов,
снижающее потери при транспортировке;

9) гармонизация отношений 
производства и природы

Г) комплексная всесторонняя оценка всех видов воздействий
производства на среду и ответных реакций;

10) концентрация 
производства

Д) более полное использование природных ресурсов;

214. Для успешного развития экосистем полезно…
1) увеличивать площадь полей
2) использовать вторичное сырье
3) увеличивать территории городов
4) внедрять безотходные технологии
5) увеличить объемы добычи сырья
6) развивать экологические системы.

215. Антропогенное воздействие на окружающую среду носит ___________  характер.
5) созидательный
6) положительный
7) деструктивный
8) развивающий.

216. Антропогенные факторы приводят к… 
5) самоочищению и восстановлению природной среды, сохранению ландшафтов
6) техногенной эмиссия CO или тепловому загрязнению, увеличению видового  

биоразнообразия
7) истощению природных ресурсов, загрязнению природной среды и образованию 

искусственных ландшафтов
8) открытию и разработке новых видов природных ресурсов, выведению новых видов 

животных и растений.

217. Воздействие человека на различные элементы среды и факторы, порожденные человеком и
его хозяйственной деятельностью, называется …

5) антропогенным 
6) биотическим
7) экономическим
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8) экологическим.

218.  Освоение  земель под посевы или многолетние  насаждения,  сооружение  водохранилищ,
каналов и оросительных систем, строительство городов, промышленных предприятий и путей
сообщения,  бурение,  осушение  болот  все  это  относится  к  ______________  антропогенным
преобразованиям.

5) преднамеренным 
6) непреднамеренным 
7) антропогенным
8) экономическим.

219.  Загрязнение  окружающей  среды,  изменения  газового  состава  атмосферы,  изменения
климата,  кислотные  дожди,  образование  фотохимических  туманов  (смогов),  нарушения
озонового  слоя,  развитие  эрозионных  процессов  все  это  относится  к  ______________
антропогенным изменениям.

5) преднамеренным 
6) непреднамеренным 
7) антропогенным
8) экономическим.

220. К наиболее важным формам антропогенного воздействия на природу относят.. 
6) самовосстановление и самоочищение природной среды
7) разработка новых источников энергии
8) переэксплуатация и истощение природных ресурсов 
9) природное загрязнение  среды
10) техногенное загрязнение среды.

221.  Антропогенное  загрязнение  окружающей  среды  за  последние  десятилетия  приобрело
глобальный характер, и привело к…

7) улучшению состояния природной среды
8) резкому ухудшению состояния природных экосистем 
9) активной разведке не открытых ресурсов
10) сокращению доступных эксплуатационных ресурсы на Земле
11) развитию старых технологий добычи полезных ископаемых
12) уменьшению образования твердых бытовых отходов. 

222. Увеличение масштабов добычи полезных ископаемых и расширение географии  добычи,
привело к тому, что на одного жителя Земли  добыча минерального сырья с  20-х до  70-х гг.
увеличилась ….

5) в 5 раз
6) в 10 раз
7) на 25%
8) на 100%.

  
223. За последние 50 лет мир потерял ____________ своего лесного массива.

5) 1/3
6) 50 %
7) 30 %
8) 1/5.

224. Величина прямого или опосредованного антропогенного воздействия на природную среду в
целом или на ее отдельные компоненты характеризуется понятием «_____________ нагрузка».

5) экологическая
6) экономическая
7) современная 
8) антропогенная 
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225. По расчетам специалистов, антропогенная нагрузка на природную среду удваивается каждые
______ лет.

5) 5 – 10
6) 25 – 35 
7) 10 – 15
8) 15 -25

226. Поступление в природную среду веществ (твердых, жидких, газообразных), биологических
агентов, различных видов энергии в количествах и концентрациях, превышающих естественный
для живых организмов уровень, называется ____________________природной среды.

5) загрязнением 
6) преобразованием
7) истощением 
8) изменением.

227.  При  классификации  загрязнений  по  происхождению  различают  _____________  и
_______________ загрязнение.

5) природное и антропогенное 
6) локальное и региональное
7) временное и постоянное
8) общее и специальное.

228.  Загрязнение окружающей среды, возникающее без участия человека или как результат его
отдаленного косвенного влияния на природу, называется ___________________ загрязнением. 

5) преднамеренным 
6) природным
7) антропогенным
8) экономическим.

229.  Все  виды  деятельности  человека  и  созданных  им  объектов,  вызывающие  те  или  иные
изменения в природе, называется _____________ человека на природную среду.

5) воздействием
6) последствием
7) условием
8) изменением

230. Изменения состава, состояния, строения, режимов природных комплексов и их компонентов, 
называется ____________ в природной среде .

5) воздействием
6) последствием
7) условием
8) изменением.

230.  После  прекращения  (снятия)  "нагрузки"  возможно  возвращение  природной  среды  в
"исходное" состояние за определенный период времени, называется ________________ природной
среды.

5) воздействием
6) последствием
7) условием
8) изменением.

231.  Изменения  в  состоянии  хозяйства  или  жизни  населения,  происходящие  под  влиянием
измененной природной среды, называется …

5) последствием воздействия
6) изменением природной среды
7) воздействием на природу
8) обратимыми изменениями.
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232.  После  прекращения  (снятия)  "нагрузки"  возвращение  природной  среды  в  "исходное"
состояние не происходит, такое изменение  природной среды называется  …

5) изменением
6) обратимым
7) необратимым
8) невозобновимым. 

233.  Любое  загрязнение,  вызванное  деятельностью  человека,  называется  ____________
загрязнением.

5) природным
6) человеческим
7) антропогенным
8) экономическим.

234. Человек эксплуатирует уже более  ______  суши. 
5) 55 %
6) 1/5
7) 25%
8) 1/3.

235. Скорость сведения лесов достигает _________ в год.
5) 40 млн. га
6) 22 %
7) 18 млн. га
8) 25 га.

236.  Установите  соответствие  между  формой  воздействия  человека  на  биосферу  и  её
характеристикой.

4) изменение  структуры  земной
поверхности

А) изъятие полезных ископаемых, образование
отвалов,  выброс  различных  веществ  в
атмосферу  и  в  водные  объекты,  изменение
влагооборота;

5) изменения  состава  биосферы,
круговорота  и  баланса  слагающих  ее
веществ

Б)  истребления  некоторых  видов,  создания
новых  пород  животных  и  сортов  растений,
перемещения их на новые места обитания;

6) изменения, вносимые в биоту В)  распашка  степей,  вырубка  лесов,
мелиорация,  создание  искусственных  озер  и
морей.

237. Установите соответствие между типом воздействием в территориальном аспекте и его
характеристикой.

4) точечно-очаговые А) воздействия транспорта
5) линейно-сетевые Б) воздействия сельского хозяйства
6) площадные В) воздействия промышленности и поселений

238. Степень изменчивости природных комплексов и их компонентов зависит  от…
5) степени их изменчивости и характера последствий
6) силы, характера  изменений и степени последовательности
7) степени их устойчивости,  характера и силы воздействий на них
8) степени изменения природы и типа воздействия.

239. Величина последствий природопользования зависит от…
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5) степени изменения природы и типа социально-хозяйственного комплекса
6) силы, характера  изменений и степени последовательности комплексов
7) степени их устойчивости,  характера и силы воздействий на них
8) силы изменения природы и вида природопользования

240.Последствия воздействий бывают…
7) положительные 
8) антропогенные 
9) природные
10) отрицательные
11) ресурсные
12) территориальные.

241. Установите соответствие между типом отрицательных последствий  и его характеристикой…

4) ресурсно-хозяйственные А)  сокращение  многообразия  видов,  деградация
природных ресурсов

5) природно-ландшафтные Б) ухудшение здоровья человека
6) антропо-экологические В) истощение природных ресурсов

242.  Последствия  воздействия  хозяйства  и  населения  на  окружающую  среду  в  социально-
экономических системах передающиеся  по вертикали:

5) между отраслями, видами деятельности, хозяйственными и социальными комплексами
6) от ресурсно-хозяйственных до антропо - экологических
7) от добычи сырья к его переработке и потреблению готовой продукции
8) до  снижения  экономических  показателей  деятельности  предприятий  и  количества  и

качества их продукции.
243. К числу первичных последствий в социальной и экономической сферах относятся: 

7) сокращение количества и ухудшение качества природных ресурсов
8) улучшение условий жизни людей и воспроизводство ресурсов
9) ухудшение условий жизни общества в целом или групп людей
10) снижение уровня заболеваемости, увеличение численности инвалидов, 
11) увеличение рождаемости и продолжительности жизни
12) снижение экономических показателей деятельности предприятий.

244.  Последствия  воздействия  хозяйства  и  населения  на  окружающую  среду  в  социально-
экономических системах передающиеся  по горизонтали…

5) между отраслями, видами деятельности, хозяйственными и социальными комплексами
6) от ресурсно-хозяйственных до антропо - экологических
7) от добычи сырья к его переработке и потреблению готовой продукции
8) до  снижения  экономических  показателей  деятельности  предприятий  и  количества  и

качества их продукции.
245. Установите последовательную  цепь взаимосвязанных последствий при ухудшении условий
жизни населения, его труда и отдыха. 

7) сокращение свободного времени 
8) ухудшение здоровья населения 
9) изменение демографической структуры населения, квалификации трудовых ресурсов. 
10) потерю (или текучесть) трудовых ресурсов в связи с оттоком населения в районы с более

комфортными условиями
11) изменение в расселении, транспортных потоках
12) уменьшение объема выпускаемой продукции

246.  Установите последовательную цепь взаимосвязанных  вторичных последствий при условии
развития отраслей хозяйства, деятельности предприятий и работы техники. 

1) сокращение сроков службы основных фондов
2) увеличение загрязнения территории 
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3) дополнительные издержки в смежных отраслях для компенсации негативных последствий
4) повышение износа двигающихся частей машин и механизмов.

4,1,3, 2
247. Установите последовательную цепь событий при уничтожении лесной растительности на 
широкой площади. 

7) усиление  турбулентного воздушного обмена над поверхностью Земли; 
8) увеличение значения прямой солнечной радиации
9) снижение температуры почвенного профиля 
10) перераспределение мощности и увеличению плотности снежного покрова 
11) изменение сроков и увеличению продолжительности вегетационного периода
12) усиление испарения с поверхности почвы и транспирации  травяного покрова.

248.  Процесс  обмена  веществом,  энергией  или  информацией  с  природными  компонентами,  в
результате  которого  в  них  происходят  изменения,  превышающие  предельно  допустимые
нормативы, называется…

5) воздействием производства 
6) нормой потребления
7) технологическим процессом
8) природопользованием.

249. Метод производства продукции, при котором сырье и энергия используются рационально и
комплексно,  и  любые  воздействия  на  окружающую  среду  не  нарушают  ее  нормального
функционирования называется…

5) рециклингом
6) рациональным природопользованием
7) безотходной технологией
8) поточной технологией.

250. Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах,
исключающих попадание вредных веществ в окружающую природную среду, называется…

5) захоронением
6) утилизацией
7) трансформацией
8) деструкцией.

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка зачтено/не зачтено, 
согласно следующим критериям оценивания.

Шкала
Критерии оценивания

(% правильных ответов)
Оценка «зачтено» 50-100
Оценка «не зачтено» менее 50
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