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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль: экология должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-

технологической и проектной деятельности. 

Целью дисциплины является – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формируемыми компетенциями по развитию представлений о взаимосвязях 

животного и растительного мира с окружающей средой, о географических закономерностях 

распределения организмов и их сообществ на Земле.  

Задачи дисциплины:  

 изучить биогеографическую характеристику основных биомов суши, закономерности 

географического распространения организмов; 

 овладеть практическими навыками биогеографического картирования и районирования; 

 проанализировать данные биогеографии для познания истории Земли, эволюции живой 

природы и правил природопользования; 

 сформировать общебиологическое и географическое мировоззрение, экологическую 

позицию. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

  
 Компетенция Индекс 

компетенции 

Способность  понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

ОПК-7 

 

Владение  знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

ПК-15 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Биогеография»  относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, относится к ее 

вариативной части (Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.11). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.  

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 

Способность  понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

Знать: теоретические 

основы экологии и 

биогеографии; факторы, 

влияющие на расселение 

живых организмов 

Уметь: пользоваться 

специфической 

терминологией и применять ее 

на практике; 

Владеть: способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 
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экологии и 

природопользования 

природопользования 

ПК-15 

Владение  знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

Знать: основы экологии 

животных и растений; 

основные 

закономерности 

распространения 

растений и животных на 

поверхности земли; 

принципы 

биогеографического 

районирования; центры 

происхождения растений 

и животных 

Уметь: объяснять 

закономерности 

формирования сообществ в 

зависимости исторических, 

географических и иных 

факторов; классифицировать 

сообщества; выявлять 

характерные признаки 

биомов; наносить на 

контурные карты ареалы 

растений и животных  

Владеть: способностью 

анализировать 

полученную информацию 

в области биогеографии, 

экологии животных,  

растений и 

микроорганизмов 

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-7 

Способность  понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

базовый На базе общего 

среднего 

образования 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Экологический мониторинг 

Глобальные экологические проблемы 

Техногенные системы и экологический риск 

Экологическое прогнозирование 

Химический и физико-химический контроль 

объектов окружающей среды 

Методы обращения с отходами производства 

и переработки 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-15 

Владение  знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

базовый На базе общего 

среднего 

образования 

Общая экология 

Региональная флора и фауна 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 
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2. ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Самостоятель 

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 
Лекци

и 

Практически

е занятия К
С

Р
 

В
се

го
 

1 

ПРЕДМЕТ И 

ЗАДАЧИ 

БИОГЕОГРАФИИ 

6 4 1 11 16 27 

Устный и тестовый 

опрос, проверка 

реферата 

2 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

БИОГЕОГРАФИИ 

- 6 1 7 7 14 
Устный и тестовый 

опрос 

3 

БИОГЕОГРАФИЧЕС

КАЯ КАРТИНА 

МИРА 

12 26 3 41 26 67 

Устный и тестовый 

опрос, проверка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспекта) 

Всего: 18 36 5 59 49 108 зачет 

Итого трудоемкость дисциплины:                   академических часов/ЗЕТ                108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Биогеография» составляет 3 зачетные единицы (108 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 2 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 КСР 5 х 5 х 

4 Подготовка реферата х 5 х 5 

5 Подготовка индивидуального 

домашнего задания (конспект)  

х 8 х 8 

6 Подготовка к устному опросу  10  10 

7 Подготовка к тестированию  10 х 10 

8  Самостоятельное изучение тем х 10 х 10 

9 Подготовка к зачету х 6 х 6 

10 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

зачет зачет 

 Всего 59 49 59 49 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

р
еф

ер
а

т
а

 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

о
е 

и
зу

ч
е
н

и
е 

т
е
м

 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
  

и
н

д
. 

д
о

м
. 

за
д

а
н

и
я

 (
к

о
н

с
п

е
к

т
) 

П
о
д

го
т
о
в

к
а

 к
 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
ю

 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

  

за
ч

ё
т
у

 

 Раздел 1ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИОГЕОГРАФИИ 

1.1 Предмет  и история развития биогеографии    2 2  

 

16 

 

3 3 

 

3 2 1 

х 

ОПК-7, ПК-15 

1.2 Ареалогия 2 2  х 

1.3 
Учение  Н.И.Вавилова  о происхождении       культурных 

растений 
2 2  х 

1.4 Основные понятия биогеографии 2  2 х 

1.5 Флора и фауна Южного Урала 2  2 х 

1.6 

Эпоха великих географических открытий. Развитие 

эволюционных идей в биогеографии. Развитие 

биогеографии в России. Биогеография в XX 

веке.Представления древнего человека в эпоху палеолита 

и мезолита о разнообразии растений и животных, их 

распространении «Неолитическая революция». 

Возникновение растениеводства, земледелия, появление 

синантропных видов. Развитие биологических и 

географических наук в Древней Греции и Риме. Развитие 

естественных наук в позднем Средневековье. Зарождение 

тематической картографии. Экологические последствия 

воздействия человека на окружающую среду в Древнем 

мире. Основные достижения зоогеографии в XX веке. 

Основные достижения ботанической географии в XX веке 

   5  х 

 Раздел 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОГЕОГРАФИИ 

2.1 Основные понятия экологии 2  2 

7 

 

2 2 

 

2 1 1 

х 

ОПК-7, ПК-15 

2.2 Состав, структура и функционирование экосистем 2  4 х 

2.3 

Биосфера – среда жизни (пределы биосферы; 

организованность биосферы; биогенный круговорот; 

эволюция биосферы) 

     х 
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Раздел 3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

3.1 Флористическиерегионысуши 2 4  

26 

 

5 5 

 

5 3 3 

х 

ОПК-7, ПК-15 

3.2 Фаунистическиерегионысуши 2 4  х 

3.3 Биотические регионы  суши 2  4 х 

3.4 Типы биомов суши: тундра 2  4 х 

3.5 Типы биомов суши: хвойные  и широколиственные леса                  2  4 х 

3.6 Типы биомов суши: степи  и пустыни   4 х 

3.7 Типы биомов суши: саванны  и субтропические леса   4 х 

3.8 
Типы биомов суши: влажные тропические и 

экваториальные леса 
  4   х 

3.9 Биогеография океанов  и морей  2    х 

3.10 Биомы  островов   2 2   х 

3.11 

Биогеография континентальных вод (пресные воды как 

среда жизни; географические факторы разнообразия 

пресноводных биот; биогеографические и экологические 

барьеры; экосистемы проточных вод; биогеография озер; 

континентальные воды России) 

    8 х 

Всего по дисциплине  18 36 49 5 10 10 8 10 6 5 х  

 

 
 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины  

Содержание 
Формируемые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 

ПРЕДМЕТ И 

ЗАДАЧИ 

БИОГЕОГРАФИИ 

Предмет  биогеографии  и связь  с другими 

науками. Основные понятия  и термины. 

Краткий очерк развития биогеографии. 

Задачи  и практическое значение. Ареал, типы 

ареалов. Формирование ареала. Космополиты, 

эндемики, реликты. Понятие  викаризма. Группы 

культурных растений по происхождению. Учение  

ОПК-7, ПК-15 

Знать:основные понятия и термины 

биогеографии; типы ареалов, границы 

ареалов;классификацию реликтов; 

классификацию культурных растений 

Уметь:определять группы растений и 

животных по происхождению 

Владеть:современными представлениями о 

Лекция -

визуализация 
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о гомологических рядах. Географические центры 

происхождения культурных растений. 

Классификация культурных растений   А.И. 

Купцова. Очаги одомашнивания диких животных. 

Флора Южного Урала. Фауна Южного Урала. 

Эпоха великих географических открытий. 

Развитие эволюционных идей в биогеографии. 

Развитие биогеографии в России. Биогеография в 

XX веке. Представления древнего человека в 

эпоху палеолита и мезолита о разнообразии 

растений и животных, их распространении 

«Неолитическая революция». Возникновение 

растениеводства, земледелия, появление 

синантропных видов. Развитие биологических и 

географических наук в Древней Греции и Риме. 

Развитие естественных наук в позднем 

Средневековье. Зарождение тематической 

картографии. Экологические последствия 

воздействия человека на окружающую среду в 

Древнем мире. Основные достижения 

зоогеографии в XX веке. Основные достижения 

ботанической географии в XX веке 

центрах происхождения культурных 

растений; очагах одомашнивания диких 

животных; владеть информацией о флоре и 

фауне Южного Урала 
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2 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

БИОГЕОГРАФИИ 

Экология, вид, популяция, классификация 

популяций, экологические факторы, 

биоценоз, биотоп, местообитание, 

экологическая ниша, биогеоценоз, видовая, 

пространственная экологическая структура 

биоценоза, экосистема. Пищевые цепи и 

сети.  Типы связи и взаимоотношений между 

организмами. Продуктивность, продукция, 

экологические пирамиды. Циклические 

изменения экосистем. Экологические группы 

растений и животных. Биосфера – среда 

жизни (пределы биосферы; 

организованность биосферы; биогенный 

круговорот; эволюция биосферы) 

ОПК-7, ПК-15 

Знать: основные понятия и 

термины экологии 

Уметь:определять экологические 

группы растений и животных 

Владеть:информацией о составе и 

структуре биосферы 

Лекция - визуализация 

 

3 

БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

Гипотезы распространения организмов. 

Флористические регионы суши. 

Голарктическое царство.  Другие царства 

суши. Два подхода зоогеографического 

районирования.Царство Нотогея.Царство 

Неогея.Царство Арктогея. Биотические 

царства суши. Хорология биомов. Общая 

характеристика биома - тундра. Особенности 

флоры и фауны. Подзоны тундры. Оробиомы 

тундр, биоресурсы и биомасса. Зонобиом 

хвойных лесов. Хвойные и 

широколиственные леса. Общая 

характеристика. Структура биома. Состав 

биоты. Оробиомы, биомасса и биоресурсы. 

Зоноэкотон смешанных лесов. Зонобиом 

широколиственных лесов. Степи и пустыни. 

Общая характеристика. Оробиомы, 

биомасса, биоресурсы. Биом степей. Общая 

характеристика. Подзоны степей. Оробиомы, 

биоресурсы. Биом пустынь. Общая 

характеристика. Экологические типы 

пустынь. Оробиомы   и биоресурсы. 

Саванны и субтропики. Биом саванн.  Общая 

характеристика. Региональные особенности. 

Биомасса, оробиомы. Биомы субтропических 

ОПК-7, ПК-15 

Знать: флористические регионы 

суши; фаунистические регионы 

суши; биотические регионы суши; 

типы биомов суши; биогеографию 

океанов и морей; биомы островов 

Уметь:определять к какому биому 

относится то или иное растение или 

животное 

Владеть:представлениями об 

особенностях флоры и фауны 

различных биомов 

 

Лекция- визуализация 
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лесов. Средиземноморские леса. Муссонные 

субтропические леса. Оробиомы 

субтропических лесов. Влажные 

тропические и экваториальные леса. Общая 

характеристика. Экологические особенности 

организмов  и  сообществ. Региональные 

особенности влажных лесов. Биомасса и 

оробиомы. Биогеографическое 

районирование Мирового океана. Ареалы 

морских животных и растений, реликты 

фауны. 

Биологическая структура океана. 

Концепции биологической структуры 

океана. Общая характеристика. Биомы 

материковых островов.Биомы океанических 

островов. Биогеография континентальных 

вод (пресные воды как среда жизни; 

географические факторы разнообразия 

пресноводных биот; биогеографические и 

экологические барьеры; экосистемы 

проточных вод; биогеография озер; 

континентальные воды России) 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия Объем 

(акад. 

часов) 

1 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

БИОГЕОГРАФИИ 

1. Предмет  и история развития биогеографии    2 

2. Ареалогия 2 

3. Учение  Н.И.Вавилова  о происхождении       

культурных растений 

2 

2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ БИОГЕОГРАФИИ 

                                     - - 

3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

1. Флористические регионы  суши       4 

2. Фаунистические регионы  суши                      4 

3. Биогеография океанов  и морей 2 

4. Биомы  островов 2 

 
Всего 

        18 

 

 2.5. Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия Объем 

(акад. 

часов) 

1 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

БИОГЕОГРАФИИ 

Основные понятия биогеографии 2 

Флора и фауна Южного Урала 4 

2 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ БИОГЕОГРАФИИ 

Основные понятия экологии 2 

Состав, структура и функционирование экосистем 2 

3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

Биотические регионы  суши 4 

Типы биомов суши: тундра 2 

Типы биомов суши: хвойные  и широколиственные 

леса                  
4 

Типы биомов суши: степи  и пустыни 4 

Типы биомов суши: саванны  и субтропические леса 4 

Типы биомов суши: влажные тропические и 

экваториальные леса 
4 

Биомы  островов 4 

 Всего 36 

  

 2.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Номер, название раздела Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 

часов) 

 

1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

БИОГЕОГРАФИИ 

Предмет  и история развития 

биогеографии    

Подготовка  к опросу, 

тестированию.  

Подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

1 

 

 

Ареалогия 

Учение  Н.И.Вавилова  о 

происхождении       культурных 

растений 

Основные понятия биогеографии 

Флора и фауна Южного Урала 

 



 

 

13 

Эпоха великих географических 

открытий. Развитие эволюционных 

идей в биогеографии. Развитие 

биогеографии в России. 

Биогеография в XX веке. 

Представления древнего 

 человека в эпоху палеолита и 

мезолита о разнообразии растений 

и животных, их распространении 

«Неолитическая революция». 

Возникновение растениеводства, 

земледелия, появление 

синантропных видов. Развитие 

биологических и географических 

наук в Древней Греции и Риме. 

Развитие естественных наук в 

позднем Средневековье. 

Зарождение тематической 

картографии. Экологические 

последствия воздействия человека 

на окружающую среду в Древнем 

мире. Основные достижения 

зоогеографии в XX веке. Основные 

достижения ботанической 

географии в XX веке 

 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к опросу, 

тестированию. 

Подготовка реферата. 

Подготовка к зачету 

2  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

БИОГЕОГРАФИИ 

 

Основные понятия экологии  

Подготовка  к опросу, 

тестированию. 

Подготовка к зачету 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

Состав, структура и 

функционирование экосистем 

Биосфера – среда жизни (пределы 

биосферы; организованность 

биосферы; биогенный круговорот; 

эволюция биосферы) 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к опросу, 

тестированию.  

Подготовка к зачету 
3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

 

Флористические  регионы суши 

Подготовка  к опросу, 

тестированию. 

Подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

3 

 

 

Фаунистические регионы суши 

Биотические регионы  суши 

Типы биомов суши: тундра 

Типы биомов суши: хвойные  и 

широколиственные леса                  

Типы биомов суши: степи  и 

пустыни 

Типы биомов суши: саванны  и 

субтропические леса 

Типы биомов суши: влажные 

тропические и экваториальные 

леса 

Биогеография океанов  и морей 

Биомы  островов 

Биогеография континентальных 

вод (пресные воды как среда 

жизни; географические факторы 

разнообразия пресноводных биот; 

биогеографические и 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к опросу, 

тестированию, 

выполнение 
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экологические барьеры; 

экосистемы проточных вод; 

биогеография озер; 

континентальные воды России) 

индивидуального 

задания (конспекта). 

Подготовка к зачету 

всего 49 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 обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1. 
 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

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 

3.1.1 Артемьева, Е. А. Основы биогеографии [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. 

Артемьева, Л. А. Масленникова. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2014. - 

304 с. : ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049. 

3.1.2 Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2011. - 210 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074.  

 

3.2 Дополнительная 

3.2.1Петров, К. М. Биогеография океана [Электронный ресурс] : учебник / К. М. Петров ; 

Санкт-Петербургский государственный университет. - 2-е изд., испр. – Москва : 

Академический Проект :Альма Матер, 2008. - 324 с. : ил. - (Gaudeamus). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144200. 

3.2.2 Тархов, С. А. География [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Тархов, Е.  

В. Середина, Л. В. Королёва ; Российская международная академия туризма ; под ред. Е. В. 

Серединого. – Москва : Российская международная академия туризма, 2008. - 344 с. : ил. - 

(Профессиональное туристское образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119.  

 

3.3  Периодические издания 
3.3.1 «Экология» - периодическое печатное издание. 

3.3.2  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во: 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 

2019. – 4 раза в год. – Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
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3.4.2 Известия Иркутского государственного университета. серия: Науки о земле 

[электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный 

университет. – 2012 –2019. – 4 раза в год. – режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2436?category=10995 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся для освоения 

дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, в  научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1.Биогеография [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06Экология и 

природопользование, профиль подготовки Экология, уровень высшего образования 

бакалавриат; форма обучения: очная/ / Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019.- 17 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248. 

3.5.2.Биогеография [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям 

обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль подготовки Экология, уровень высшего образования бакалавриат; форма обучения: 

очная/ / Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 34с. – 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248. 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся 

 для самостоятельной работы 

3.65.1.Биогеография [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06Экология и 

природопользование, профиль подготовки Экология, уровень высшего образования 

бакалавриат; форма обучения: очная/ / Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019.- 17 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248. 

 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

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 

https://e.lanbook.com/journal/2436?category=10995
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры биологии и экологии: 
3.8.1 Учебная аудитория №13 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

мультимедийным комплексом.  

3.8.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3.8.3 Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.  

3.8.4 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную образовательную среду. 

3.8.5 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

мультимедийный комплекс: 

-ноутбукACERAS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGAACB\Cam$ 

- видеопроекторNECNP 210 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

текущего контроля   и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.11 Биогеография 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат (академический) 

 

Направление подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование 

Профиль подготовки: Экология 

Квалификация - бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1.  Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций)  

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 

Способность  понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Знать: теоретические 

основы экологии и 

биогеографии; факторы, 

влияющие на расселение 

живых организмов 

Уметь: пользоваться 

специфической 

терминологией и применять 

ее на практике; 

Владеть: способностью 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

ПК-15 

Владение  знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

Знать: основы экологии 

животных и растений; 

основные 

закономерности 

распространения 

растений и животных на 

поверхности земли; 

принципы 

биогеографического 

районирования; центры 

происхождения 

растений и животных 

 

Уметь: объяснять 

закономерности 

формирования сообществ в 

зависимости исторических, 

географических и иных 

факторов; классифицировать 

сообщества; выявлять 

характерные признаки 

биомов; наносить на 

контурные карты ареалы 

растений и животных  

Владеть: способностью 

анализировать 

полученную информацию 

в области биогеографии, 

экологии животных,  

растений и 

микроорганизмов 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 

 

Критерии оценивания 

незачтено зачтено 

ОПК-7 

Способность  

понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии 

и 

природопользован

ия б
аз

о
в
ы

й
 

Знания теоретические основы экологии и 

биогеографии; факторы, влияющие на 

расселение живых организмов 

Отсутствуют знания по дисциплине, 

неспособен применить их в конкретной 

ситуации 

Способен объяснить влияние 

факторов на расселение организмов  

Умения пользоваться специфической 

терминологией и применять ее на 

практике 

Не способенпользоваться специфической 

терминологией и применять ее на практике 

Способенпользоваться 

специфической терминологией и 

применять ее на практике 

Навыки способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

Отсутствуют способность понимать, 

излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и 

природопользования 

В полном объеме владеет навыками 

понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию 

в области экологии и 

природопользования 

ПК-15 

Владение  

знаниями о 

теоретических 

основах 

биогеографии, 

экологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов 

б
аз

о
в
ы

й
 

Знания основы экологии животных и растений; 

основные закономерности 

распространения растений и животных на 

поверхности земли; принципы 

биогеографического районирования; 

центры происхождения растений и 

животных 

Отсутствуют знания по основам экологии 

животных и растений, основным 

закономерностям распространения 

растений и животных на поверхности 

земли; принципам биогеографического 

районирования; центры происхождения 

растений и животных 

Отлично знает основы экологии 

животных и растений; основные 

закономерности распространения 

растений и животных на поверхности 

земли;принципы биогеографического 

районирования;центрыпроисхождени

я растений и животных  

Умения объяснять закономерности формирования 

сообществ в зависимости исторических, 

географических и иных факторов; 

классифицировать сообщества; выявлять 

характерные признаки биомов; наносить 

на контурные карты ареалы растений и 

животных   

Не способен объяснять закономерности 

формирования сообществ в зависимости 

исторических, географических и иных 

факторов; классифицировать сообщества; 

выявлять характерные признаки биомов; 

наносить на контурные карты ареалы 

растений и животных   

Отлично объясняет закономерности 

формирования сообществ в 

зависимости исторических, 

географических и иных факторов; 

классифицировать сообщества; 

выявлять характерные признаки 

биомов; наносить на контурные 

карты ареалы растений и животных   

Навыки способностью анализировать полученную 

информацию в области биогеографии, 

экологии животных,  растений  и 

микроорганизмов 

Отсутствует способность анализировать 

полученную информацию в области 

биогеографии, экологии животных,  

растений  и микроорганизмов 

В полной мере владеет 

способностью анализировать 

полученную информацию в области 

биогеографии, экологии животных,  

растений  и микроорганизмов 
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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.Биогеография [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06Экология и 

природопользование; уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения: очная/ / 

Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 17с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248. 

2. Биогеография [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям 

обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06Экология и природопользование; уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения: очная/ / Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 34с. – 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 «Биогеография», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1Устный 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 заранее, вопросы к опросу на практическом занятии озвучиваются на 

предшествующем занятии. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется   непосредственно после устного ответа.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Раздел 1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИОГЕОГРАФИИ 

Тема1.Основные понятия биогеографии 

1.Что изучает биогеография? 

2. Назовите методы изучения , применяемые в биогеографии? 

3. Назовите ученых внесшых вклад в развитие биогеографии? 

 

Тема 2-3. Флора и фауна Южного Урала 

1. Дайте определение термину «флора»? 

2. Дайте определение термину «фауна»? 

3. Какие типы растительности характерны для региона? 

4. Какими растениями представлена флора региона? 

5. Какими животными представлена фауна региона? 

6. Назовите редкие растения региона? 

7. Назовите редкие животные региона? 
 

Раздел 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОГЕОГРАФИИ 

Тема 4. Основные понятия экологии 

1. Что изучает экология? 

2. Дайте определение терминам «вид», «популяция»? 

3. Дайте определение терминам «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема»? 

4.Дайте определение терминам: экологические факторы, биотоп, местообитание, экологическая 

ниша? 

5. Какие типы связей в экосистеме Вы знаете? 

6. Какие типы взаимоотношений в экосистеме Вы знаете? 

 

Тема 5. Состав, структура и функционирование экосистем 

1. Что такое «продуктивность экосистем»? 

2. Что такое «экологические пирамиды», типы экологических пирамид? 

3. Назовите причины циклических изменений в экосистеме? 

4. Назовите экологические группы растений? 

5. Назовите экологические группы животных? 

6. Дайте определение термину «биосфера»? 
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Раздел 3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Тема 6-7. Биотические регионы суши 

1. Дайте определение термину «биом»? 

 2.Какое царство является наиболее древним? 

 3. Какое царство является самым молодым? 

4. Дайте определение термину «зонобиом»? 

5. Дайте определение термину «оробиом»? 

6. Каковы особенности оробиомов? 

 

Тема 8. Типы биомов суши: тундра 

1.Дайте общую характеристик1 биома тундры? 

2. Охарактеризуйте климат, почвы и рельеф тундр. 

3. Каковы особенности флоры и фауны тундры? 

4. Каковы особенности флоры тундры? 

5. Каковы особенности фауны тундры? 

6. Назовите подзоны тундр? 

7. Охарактеризуйте подзону пятнистой тундры? 

8. Охарактеризуйте подзону типичной тундры? 

9. Охарактеризуйте подзону лесотундры? 

10. Охарактеризуйте оробиомы тундр? 

11. Каковы биоресурсы тундры и их запасы? 

 

Тема 9-10.Типы биомов суши: хвойные и широколиственные леса 

1. Дайте общую характеристикузонобиомов хвойных лесов? 

2. Каковы экологические особенности  хвойных лесов? 

3. Какова флора и фауна хвойных лесов? 

4. Охарактеризуйте бореальные леса Северной  Америки и Евразии? 

5. Каковы региональные особенности бореальных лесов? 

7. Дайте общую характеристику зоноэкотон смешанных лесов? 

8. Каковы особенности структуры широколиственных лесов? 

7. Оробиомы, биомасса и биоресурсы бореальных, смешанных и широколиственных лесов? 

 

Тема 11-12. Типы биомов суши: степи и пустыни 

1. Каковы гипотезы  происхождения степей? 

2. Дайте общую характеристику флоры  и фауны? 

3. Каковы причины безлесья степей? 

4. Охарактеризуйте подзоны  степей и прерий? 

5. Охарактеризуйте оробиомы и биоресурсы степей? 

6. Дайте общую характеристику биома пустынь. 

7. Каковы адаптации растений и животных пустыни? 

8. Каковы экологические типы пустынь, привести примеры? 

9. Оробиомы   и биоресурсы биома пустынь? 

 

Тема 13-14. Типы биомов суши: саванны и субтропические леса 

1. Дайте общую характеристику биома саванн? 

2. Охарактеризуйте региональные особенности саванн, их типы? 

3. Каковы биомасса, оробиомы саванн? 
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4. Охарактеризуйте  субтропические леса со средиземноморским климатом.  

5. Охарактеризуйте муссонные субтропические  леса? 

6. Охарактеризуйте оробиомы субтропических лесов? 

 

Тема 15-16. Типы биомов суши: влажные тропические и экваториальные леса 

1. Дайте общую характеристику тропических и экваториальных лесов? 

2.Охарактеризуйтетипы  зонобиома тропических и экваториальных  лесов? 

3. Каковы экологические особенности организмов  и  сообществ тропических лесов? 

4. Каковы региональные особенности влажных лесов? 

5. Какова биомасса и  оробиомы тропических лесов? 

6. Какова роль тропических  и экваториальных лесов для биосферы? 

 

Тема 17-18. Биомы островов 

1. Дайтеобщую характеристику материковых и океанических островов? 

2.Каковы особенности биоты материковых островов? 

3.Каковы особенности биоты  океанических  островов? 

4.Назовите стадии  адаптаций видов океанических островов? 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Студентам 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», 

или «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Раздел 1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИОГЕОГРАФИИ 

1.Биогеография – наука о… 

а.географическом распространении организмов и их сообществ; 

б.взаимодействии организмов между собой и условиями окружающей среды; 

в.влиянии организмов на окружающую среду (гидросферу, литосферу, атмосферу); 

г.анатомо-морфологических особенностях организмов связанных с их географическим 

распространением. 

2.Ареал без более менее крупных разрывов и в пределах которого осуществляется свободный 

обмен генетическим материалом между популяциями называется… 

а.дизъюнктивный; 

б.сплошной; 

в.космополитный; 

г.эндемичный. 

3.Ареал, состоящий из малых по размеру и сильно удаленных участков, называют… 

а.дизъюнктивный; 
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б.точечный; 

в.космополитный; 

г.эндемичный. 

4.Ареал, состоящий из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит 

обмена генетическим материалом, называют… 

а.дизъюнктивный; 

б.точечный; 

в.космополитный; 

г.эндемичный. 

5.Первичным типом ареала считается… 

а.сплошной ареал; 

б.разорванный ареал; 

в.точечный ареал; 

г.нет правильного ответа. 

6.Арктоальпийский тип ареала возник в результате… 

а.деятельности человека; 

б.движения материков; 

в.влияния ледников; 

г.вытеснения вида в результате конкуренции с другими видами. 

7.Арктоальпийский тип ареала характерен для… 

а.Василистника альпийского; 

б.Сосны сибирской; 

в.Элодеи канадской; 

г.Рогоза узколистного. 

8.Ареал, протянувшийся вдоль всего или почти всего полярного круга, называется… 

а.циркумбореальный; 

б.арктоальпийский; 

в.циркумполярный; 

г.евроазиатский. 

9.Ареал, протянувшийся по всей или почти всей тропической зоне, называется… 

а.циркумбореальный; 

б.пантропический; 

в.циркумполярный; 

г.евроазиатский. 

10.Сплошной тип ареала характерен для … 

а.Норка американская; 

б.Бизон; 

в.Скалистый голубь; 

г.Колорадский жук. 

11.Статичными называются ареалы,… 

а.видов достигших естественных границ своего ареала; 

б.видов эволюционно молодых, способных преодолеть географические, ландшафтно-

неэкологические и биологические преграды; 

в.видов, как правило, древних у которых идет сокращение территории распространения в силу 

изменения географических, ландшафтно-экологических и биологических условий; 

г.состоящие из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит обмена 

генетическим материалом. 

12.Расширяющимися называются ареалы,… 

а.видов достигших естественных границ своего ареала; 

б.видов эволюционно молодых, способных преодолеть географические, ландшафтно-

неэкологические и биологические преграды; 
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в.видов, как правило, древних у которых идет сокращение территории распространения в силу 

изменения географических, ландшафтно-экологических и биологических условий; 

г.состоящие из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит обмена 

генетическим материалом. 

13.Сужающимися называются ареалы,… 

а.видов достигших естественных границ своего ареала; 

б.видов эволюционно молодых, способных преодолеть географические, ландшафтно-

неэкологические и биологические преграды; 

в.видов, как правило, древних у которых идет сокращение территории распространения в силу 

изменения географических, ландшафтно-экологических и биологических условий; 

г.состоящие из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит обмена 

генетическим материалом. 

14. Основоположником биогеографии считают: 

а. А. Н. Краснова; 

б. А. Гумбольдта; 

в. Ч. Дарвина; 

г. А. Энглера. 

15.Биогеография как единая наука возникла: 

а. в середине XX века; 

б. в начале XVIII века; 

в. в середине XVI века; 

г. в конце XVI века. 

16. Биноминальная (бинарная) номенклатура в употребление была введена: 

а. Ч. Дарвиным; 

б. Э. Геккелем; 

в. К. Линнеем; 

г. Ж. Ламарком. 

17.Основоположниками экологического направления фитогеографии являются: 

а. А. Энглер, А. Л. Тахтаджян; 

б. А. Н. Краснов, Н. И. Вавилов; 

в. Е. Варминг; А. Гризебах; 

г. нет верного ответа. 

18.Основоположником исторического направления фитогеографии считают: 

а. И. Шмитхюзена; 

б. А. И. Толмачева; 

в. А. Л. Тахтаждяна; 

г. А. Энглера. 

19.Основные концепции островной биогеографии разработаны: 

а. А. Г. Вороновым; 

б. Ж. Лемме; 

в. Ф. Дарлингтоном; 

г. П. П. Второвым. 

20.Направление биогеографии, изучающее структуру, динамику и географическое 

распространение сообществ живых организмов, называется: 

а. ареалогическое; 

б. историческое; 

в. биоценологическое; 

г. экологическое.  

21.Направление биогеографии, занимающееся флористическим или фаунистическим 

районированием, называется: 

а. экологическое; 

б. ареалогическое; 
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в. биоценологическое; 

г. историческое. 

22.Биогеографическое правило, отражающее изменение размеров тела у теплокровных 

животных одного или близкородственных видов в связи с изменением географической широты 

местности, получило название: 

а. правило К. Бергмана; 

б. правило Д. Аллена; 

в. правило Д. Джордана; 

г. правило викариата. 

23.Биогеографическое правило, отражающее изменение окраски у гомойотермных животных 

одного или близкородственных видов в связи с изменением климатических факторов, 

называется:   

а. правило К. Бергмана; 

б. правило Д. Аллена; 

в. правило К. Глоджера; 

г. правило Д. Джордана.  

24. Ареал, в пределах которого особи вида заселяют все пригодные местообитания, называется: 

а.дизъюнктивный; 

б.сплошной; 

в.разорванный; 

г.переходный. 

25. Ареалы, ограниченные узколокальной областью распространения, называются: 

а.эндемичные; 

б.пантропические; 

в.переходные; 

г.космополитные. 

26. Примерами видов-космополитов служат: 

а.пасюк, рыжий таракан; 

б.гаттерия, большая панда; 

в.лотос Комарова, сосна корейская;  

г.голубая сорока, пастушья сумка обыкновенная. 

27.Наиболее точной методикой изображения ареала является… 

а.точечный метод; 

б.контурный метод; 

в.значковый метод; 

г.сеточный (растровый) метод. 

28.Границы ареала изображают сплошной линией при использовании методики называемой… 

а.точечный метод; 

б.контурный метод; 

в.значковый метод; 

г.сеточный (растровый) метод. 

 

Раздел 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОГЕОГРАФИИ 

1.Определяющими факторами для распространения большинства видов являются… 

а.климатические условия; 

б.орографические условия; 

в.эдафические условия; 

г.биотические отношения. 

2.К эдафической группе факторов относятся… 

а.интенсивность и режим инсоляции; 

б.количество и режим увлажнения; 

в.структура и состав почв; 
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г.положение территории над уровнем моря. 

3.К биотической группе факторов относятся… 

а.интенсивность и характер взаимодействия с другими видами; 

б.количество и режим увлажнения; 

в.структура и состав почв; 

г.положение территории над уровнем моря. 

4.Образовавшееся в результате совместной деятельности живых организмов и факторов 

неживой природы вещество называется … 

а.биомасса; 

б.биогенное вещество; 

в.биокосное вещество; 

г.косное вещество. 

5.Исторически сложившаяся совокупность различных групп организмов и среды их обитания в 

определенной климатической зоне называется … 

а.биотоп; 

б.биом; 

в.биоценоз; 

г.биогеоценоз. 

6.Саморегуляция биосферы осуществляется благодаря … 

а.накоплению энергии; 

б.фотосинтезу и хемосинтезу; 

в.круговороту веществ; 

г.разложению органических веществ. 

7.Совокупность всех живых организмов существующих на Земле в данный момент называют … 

а.биомасса; 

б.биом; 

в.живое вещество; 

г.биокосное вещество. 

8.Совокупность организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов) обитающих на 

данной территории называют … 

а.биотоп; 

б.биом; 

в.биоценоз; 

г.популяция. 

9.Гомеостаз биоценоза – это … 

а.поддержание устойчивого состояния во времени; 

б.равномерное распределение организмов в пределах местообитания; 

в.способность увеличивать занимаемую территорию; 

г.когда большинство организмов находится в состоянии спячки. 

10.Плодовый сад, ферма, парк, пруд – это примеры … 

а.биомов; 

б.биотопов; 

в.агроценозов; 

г.фитоценозов. 

11.Все трофические взаимодействия внутри биоценоза между организмами называются … 

а.цепь питания; 

б.сеть питания; 

в.экологическая пирамида; 

г.экологическая колонна. 

12.Организмы, создающие органические вещества из неорганических, в биоценозах 

объединяют в группу … 

а.консументы I порядка 
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б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

13.Организмы, разрушающие органические вещества до неорганических, в биоценозах 

объединяют в группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

14.Организмы, питающиеся растительной пищей, в биоценозах объединяют в группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

15.Организмы, питающиеся растительноядными организмами, в биоценозах объединяют в 

группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

16.Часть земной поверхности (или акватории), в пределах которой встречается данный вид или 

другой таксон называется… 

а.ареал; 

б.популяция; 

в.биоценоз; 

г.биогеоценоз. 

17.Часть ареала, в пределах которой вид занимает широкий набор местообитаний и 

характеризуется высокой численностью, называют… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

18.Часть ареала, в пределах которой вид занимает ограниченный набор местообитаний и 

характеризуется низкой численностью, называют… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

19.У большинства видов в центре ареала располагается… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

20.У большинства видов по периферии ареала располагается… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

21. Как называют совокупность популяций разных живых организмов (растений, животных и 

микроорганизмов) обитающих на определенной территории? 

а.биоценоз;  

б. фитоценоз;  
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в. зооценоз;  

г.микробоценоз. 

22. Ярусность и мозаичность распределения организмов разных видов − это… 

а. экологическая структура;  

б. пространственная структура;  

в. видовая структура; 

г. эколого-пространственная. 

23. Структурная единица биоценоза, объединяющая автотрофные и гетеротрофные организмы 

на основе пространственных (топических) и пищевых (трофических) связей вокруг 

центрального члена (ядра) называется … 

а.синузией;  

б.консорцией;  

в. парцеллой; 

г.ценозом 

24. Условия внешней и внутренней среды, разрешающие осуществляться некоторым 

эволюционным факторам и событиям, называются … 

а.гиперпространственной нишей;  

б местообитанием;  

в. экологической лицензией;  

г. экологической нишей. 

25. Изменение условий обитания одного вида, вызванные жизнедеятельностью другого вида 

проявляются в ... связях. 

а.форических;  

б. трофических;  

в. топических;  

г.фабрических. 

26. Как называется взаимодействие между видами, которое полезно для обеих популяций, но не 

является облигатным? 

а.аменсализм;  

б. нейтрализм;  

в. мутуализм;  

г.протокооперация. 

27. Пример целенаправленно созданного человеком сообщества – это … 

а. биосфера;  

б. биоценоз;  

в.геобиоценоз;  

г.) агроценоз. 

28. При формировании ярусности в лесном сообществе лимитирующим фактором является … 

а. свет;  

б. температура;  

в. вода;  

г. почва. 

29. Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым … 

а. В. И. Вернадским;  

б. В. Н. Сукачевым;  

в. А. Тенсли;  

г. Г. Ф. Гаузе. 

30. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из 

неорганических компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются … 

а. продуцентами;  

б.макроконсументами;  

в.микроконсументами;  
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г. гетеротрофами. 

31. Кто являются консументами третьего порядка в трофической цепи водоема? 

а. фитопланктон;  

б. зоопланктон;  

в. рыбы макрофаги;  

г. хищные рыбы. 

32. Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между собой и образующих 

сложные пищевые взаимоотношения – это … 

а. пастбищная цепь;  

б. пищевая сеть; 

в.детритная цепь;  

г. трофический уровень. 

33. Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является валовой первичной 

продукцией? 

а. 5 %;  

б. 1 %; 

в. 10 %;  

г. 3 %. 

34. Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего к последующему 

трофическому уровню консументов? 

а. 60 %;  

б. 50 %;  

в. 90 %;  

г. 10 %. 

35. Какая экологическая пирамида имеет универсальный характер и отражает уменьшение 

количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем 

трофическом уровне? 

а. пирамида энергии; 

б. пирамида биомассы;  

в. пирамида чисел; 

г. пирамида биоэнергии. 

36. Как называют общую биомассу, создаваемую растениями в ходе фотосинтеза? 

а) валовая первичная продукция; 

б) чистая первичная продукция;  

в) вторичная продукция. 

37. Самопорождающие сукцессии, возникающие вследствие изменения среды под действием 

сообщества, называются … 

а. аллогенными;  

б. аутогенными; 

в. антропогенными; 

г.гетерогенными. 

38. Стабильное состояние экосистемы, производящей максимальную биомассу на единицу 

энергетического потока, называют … 

а. первичной сукцессией;  

б. климаксом; 

в. вторичной сукцессией;  

г. флуктуацией. 

Раздел 3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

1.Флора – это … 

а.совокупность видов растений произрастающих на данной территории; 

б.совокупность растительных сообществ произрастающих на данной территории; 
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в.совокупность видов растений произрастающих на Земле; 

г.совокупность растительных сообществ произрастающих на Земле; 

2.Растительность – это … 

а.совокупность видов растений произрастающих на данной территории; 

б.совокупность растительных сообществ произрастающих на данной территории; 

в.совокупность видов растений произрастающих на Земле; 

г.совокупность растительных сообществ произрастающих на Земле; 

3.Фауна – это… 

а.совокупность видов животных обитающих на данной территории; 

б.совокупность сообществ животных данной территории; 

в.совокупность видов животных обитающих на Земле; 

г.совокупность сообществ животных Земли; 

4.Животное население – это… 

а.совокупность видов животных обитающих на данной территории; 

б.совокупность сообществ животных данной территории; 

в.совокупность видов животных обитающих на Земле; 

г.совокупность сообществ животных Земли; 

5.Ботанико-географические единицы Земли называются –  

а.зоохорионы; 

б.диаспоры; 

в.таксоны; 

г.фитохорионы. 

6.Выделение ботанико-географических единиц производится по … 

а.доминантам; 

б.эндемам; 

в.полному флористическому составу; 

г.по таксонам высших растений. 

7.Самой крупной ботанико-географической единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

8.Самой мелкой ботанико-географической единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

9.Самым крупным флористическим царством является … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 

г.Австралийское. 

10.Самым маленьким флористическим царством является … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Неотропическое; 

г.Капское. 

11.Царство, занимающее всю Европу, внетропическую Северную Африку и Азию, почти всю 

Северную Америку - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 
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г.Австралийское. 

12.Царство, занимающее тропическую зону Старого Света, кроме Австралии - 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 

г.Капское. 

13.Царство, занимающее Центральную Америку и большую часть Южной Америки (севернее 

30ою.ш.) - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Неотропическое; 

г.Капское. 

14.Царство, занимающее южную оконечность Африки (южнее р. Оранжевой) - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Неотропическое; 

г.Капское. 

15.Царство, занимающее южную часть Южной Америки (южнее 30ою.ш.), Новую Зеландию, 

острова южнее 40о ю.ш. (кроме Тасмании) и участки побережья Антарктиды - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 

г.Австралийское. 

16.К эндемичным семействам Голарктического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

78.К эндемичным семействам Капского царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

17.К эндемичным семействам Палеотропического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

18.К эндемичным семействам Неотропического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

19.К эндемичным семействам Австралийского царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.цефалотовые, брунониевые, аканиевые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.лакторидовые, гризелиниевые, мизодендровые. 

20.К эндемичным семействам Голантарктического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.цефалотовые, брунониевые, аканиевые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 
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г.лакторидовые, гризелиниевые, мизодендровые. 

21.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Голарктического царства 

относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

22.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Палеотропического царства 

относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

23.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Неотропиче-ского царства 

относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

24.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Капского царства относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

25.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Австралийского царства относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.протейные, казуариновые, миртовые; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

26.Выделение фаунистического территориальных единиц производится по … 

а.доминантам; 

б.эндемам; 

в.полному фаунистическому составу; 

г.по типичным сообществам животного населения. 

27.Самой крупной фаунистической территориальной единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

28.Самой мелкой фаунистической территориальной единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

29.Флористические области делятся на… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.район. 

30.Число фаунистических царств Земли большинство современных уче-ных определяет –  

а.4 

б.6 
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в.7 

г.9 

31.Царство, занимающее всю северную внетропическую часть земного шара - … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

32.Царство, занимающее тропически Старого Света, кроме Австралии - … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

33.Царство, занимающее Центральную Америку и большую часть Южной Америки (кроме 

Патагонии, Огненной Земли и Фолклендских островов) -  

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

34.Царство, включающее крайний юг Южной Америки (Патагонию и Огненную Землю), 

Австралию, Тасманию, Новую Зеландию и субантарктические острова Мирового океана -  

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

35.Отряды ящеров (панголинов), даманов, трубкозубов, хоботных (сло-нов), подотряд 

полуобезьян (лемуры, лори, долгопяты) эндемичны для … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

36.Отряды неполнозубых (броненосцы, муравьеды, ленивцы), надсемейство широконосых 

обезьян, семейство каймановых черепах, семейство электрических угрей эндемичны для … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

37.Подклассы однопроходные (первозвери) и сумчатых (господствуют) млекопитающих, 

семейство эму, семейство лирохвостов эндемичны для … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

38.Самой северной лесной зоной северного полушария является… 

а.тундра; 

б.тайга; 

в.широколиственные леса; 

г.полярные пустыни. 

39.Зона тундр характеризуется … 

а.продолжительные, малоснежные зимы; 

б.зимы с частыми оттепелями; 

в.высокий коэффициент испарения; 

г.обильные осадки. 
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40.Ведущую роль в растительном покрове тундр играют . 

а.фанерофиты; 

б.хамефиты; 

в.криптофиты; 

г.терофиты. 

41.Самой северной подзоной тундры является… 

а.лесотундра; 

б.кустарниковых (кустарничковых) тундр; 

в.мохово-лишайниковых тундр. 

г.арктических тундр. 

42.Многие животные зоны тундр имеют ... 

а.арктоальпийский тип ареала; 

б.циркумбореальный тип ареала; 

в.циркумполярный тип ареала; 

г.евроазиатский тип ареала. 

43.Большинство птиц зоны тундры зимой… 

а.ведут оседлый образ жизни; 

б.мигрируют; 

в.впадают в анабиоз или спячку; 

г.откочевывают. 

44.Зона хвойных бореальных лесов широко представлена в… 

а.умеренной зоне северного полушария; 

б.умеренной зоне южного полушария; 

в.полярной зоне северного полушария; 

г.полярной зоне северного полушария; 

45.Для зоны тайги характерны почвы –  

а.серые лесные; 

б.бурые лесные; 

в.подзолистые; 

г.каштановые. 

46.Основу древостоя хвойных бореальных лесов составляют… 

а.лиственница, ель, пихта; 

б.береза, осина, черный тополь; 

в.дуб, липа, клен; 

г.каштан, платан, бук. 

47.Наибольшим разнообразием в растительном покрове тайги представлены … 

а.фанерофиты; 

б.хамефиты; 

в.криптофиты; 

г.терофиты. 

48.В Центральной Европе широколиственные леса представлены… 

а.буковыми лесами; 

б.дубравами; 

в.каштановыми; 

г.гикориевыми лесами. 

49.Зона широколиственных лесов характеризуется признаками… 

а.недостаточным в течение года увлажнением; 

б.достаточно теплыми зимами с частыми оттепелями; 

в.продолжительными, многоснежными зимами; 

г.избыточным в течение года увлажнением; 

50.Степи, прерии, пампа относятся к травянистым зональным сообществам … 

а.умеренной зоны; 
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б.тропической зоны; 

в.полярной зоны; 

г.высокогорной зоны. 

51.Основу фитоценозов степей, прерий, пампы формируют … 

а.ксерофиты; 

б.мезофиты; 

в.гигрофиты; 

г.гидрофиты. 

52.Основу растительного покрова степных и близких к ним сообществ формируют… 

а.лютиковые, сложноцветные, бобовые; 

б.крестоцветные, норичниковые, злаки; 

в.злаки, сложноцветные, маревые; 

г.бобовые, лилейные, губоцветные. 

53.Обилие эфемероидов и эфемеров в степной зоне объясняется … 

а.коротким вегетационным периодом; 

б.быстрым иссушением почвы; 

в.коротким световым днем; 

г.обилием фитофагов. 

54.Среди птиц вечнозеленых экваториальных лесов наиболее многочис-ленны … 

а.листоядные; 

б.зерноядные; 

в.плодоядные; 

г.насекомоядные. 

55.Среди хищных беспозвоночных вечнозеленых экваториальных лесов доминируют … 

а.скорпионы; 

б.пауки; 

в.муравьи; 

г.сколопендры. 

56.Влажные листопадные (муссонные) леса формируются на территориях с 

а.выраженным, 1-2 месяца сухим периодом; 

б.выраженным, 1-2 месяца холодным периодом; 

в.выраженным, 3-5 месяца сухим периодом; 

г.выраженным, 3-5 месяца холодным периодом. 

57.Мангровые леса в тропической зоне занимают … 

а.континентальные заболоченные районы; 

б.континентальные заболоченные районы и приливно-отливную зону морских побережий; 

в.приливно-отливную зону морских побережий; 

г.поймы рек. 

58.Луговые сообщества в основном формируют - … 

а.ксерофиты; 

б.мезофиты; 

в.гигрофиты; 

г.гидрофиты. 

59.Верховые болота относятся к … 

а.эвтрофным; 

б.олиготрофным; 

в.мезотрофным; 

г.мегатрофным. 

60.Низинные болота относятся к … 

а.эвтрофным; 

б.олиготрофным; 

в.мезотрофным; 
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г.мегатрофным. 

61.Переходные болота относятся к … 

а.эвтрофным; 

б.олиготрофным; 

в.мезотрофным; 

г.мегатрофным. 

62. Биом, для которого характерны темнохвойные леса, образованные елью, 

пихтой, сосной сибирской 

а. широколиственные леса 

б. тайга 

в. степи 

г. полярные пустыни 

63.Биом, для которого характерны узколистные дерновинные злаки (ковыль, 

типчак, тонконог) 

а.пустыни 

б. саванны 

в. луга 

г. степи 

64. Биом, для которого характерны эфемеры — крупки, рогоглавник 

серповидный, клоповник пронзеннолистный 

а. саванны 

б. степи 

в. луга 

г. субтропические жестколистные леса 

65. Раздел биогеографии, который устанавливает области распространения 

видов, особенности их размещения в пределах ареала 

а.ареалогическая биогеография 

б. региональная биогеография 

в. экологическая биогеография 

г. историческая биогеография 

66.Начало изучения островной биогеографии было положено … 

а.Ч. Дарвиным; 

б.А. Уоллесом; 

в.Н.Н. Дроздовым; 

г.А.Л. Тахтаджяном. 

67.Остров (по А. Уоллесу) – это… 

а.участок суши, окруженный водой; 

б.изолированная территория, окруженная участками с резко отли-чающимися условиями; 

в. возвышающийся участок ландшафта над поверхностью воды; 

г.результат деятельности кораллов. 

68.Наибольшим сходством с континентальнойбиотой характеризуются острова -… 

а.материковые; 

б.биогенные; 

в.вулканические; 

г.геосинклинальные; 

69.Глубокие озера с малочисленным планктоном и невысокой первичной продуктивностью 

относят к 

а.мезотрофным; 

б.олиготрофным; 

в.атрофным; 

г.эвтрофным. 

70.Наибольшим разнообразием флор и фаун из естественных водоемов отличаются … 
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а.каналы и водохранилища; 

б.болота и пруды; 

в.реки и озера; 

г.каналы и бассейны. 

71.Прибрежно-отливная зона моря, периодически покрывающаяся водой и освобождающаяся 

от нее -  

а.пелагиаль; 

б.абиссаль; 

в.литораль; 

г.батиаль. 

72.Область наибольших морских глубин - … 

а.пелагиаль; 

б.абиссаль; 

в.литораль; 

г.батиаль. 

73.Толща воды населенная растительными и животными организмами - … 

а.пелагиаль; 

б.абиссаль; 

в.литораль; 

г.батиаль. 
 

4.1.3 Оценка реферата 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным темам дисциплины. Реферат – одна из форм интерпретации 

исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек 

зрения. Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

методических рекомендациях). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 

следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
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3. цель данной работы; 

4. задачи, требующие решения. 

Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, 

к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и 

т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по 

объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, использованной в работе 

над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Тема реферата и требования к его оформлению и написанию содержаться в методических 

рекомендациях по организации самостоятельной работы обучающихся (Биогеография 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование; профиль 

подготовки Экология, уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения очная 

//сост. И.Р. Канагина. – Троицк–, 2019. –  17 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

Реферат оценивается преподавателем оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём реферата (15 страниц). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём реферата – (10 страниц). 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк.«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. При проверке реферата 

преподавателем оцениваются: - знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

Темы рефератов 

1.Эпоха великих географических открытий.  

2.Развитие эволюционных идей в биогеографии.  

3.Развитие биогеографии в России.  

4.Биогеография в XX веке.  

5.Представления древнего человека в эпоху палеолита и мезолита о разнообразии растений и 

животных, их распространении  

6.«Неолитическая революция». Возникновение растениеводства, земледелия, появление 

синантропных видов.  

7.Развитие биологических и географических наук в Древней Греции и Риме.  

8.Развитие естественных наук в позднем Средневековье.  

9.Зарождение тематической картографии.  

10.Экологические последствия воздействия человека на окружающую среду в Древнем мире.  

11.Основные достижения зоогеографии в XX веке. Основные достижения ботанической 

географии в XX веке 

 

4.1.4 Индивидуальное домашнее задание (конспект)  

Индивидуальноедомашние задания (конспект) выполняются обучающимися в виде 

конспекта. 

Каждый обучающийся получает домашнее задание тему (конспекта) и  самостоятельно 

выполняет его во внеучебное время и докладывает результат на практическом занятии. 

Конспект это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
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предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так и в 

письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать конспект, 

сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования можно 

спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект позволяет 

облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать специальные 

термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет набрать достаточный объем 

информации, необходимый для написания гораздо более сложной работы, которая предстанет в 

виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совершенно 

другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение конкретного 

плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все времена предъявлялось к 

конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, логичностью, связностью. 

Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими пунктами плана, которые не 

отражают всей логики определенного произведения, не имеют смысловой связи, не могут 

считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять характер 

текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При конспектировании 

надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом поможет повторное 

чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько частей, отделив все 

ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. Понятия, категории, 

определения, законы и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 

доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убедить 

оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Критерии оценивания 

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Канагина И.Р.Бигеография: методические рекомендации по организации самостоятельной 

Шкала Критерии оценивания 

«Зачтено» 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ экологии 

- показывает умение работать с литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 

одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 

изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 

как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 

соблюдение структуры оригинала) 

«Незачтено» 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 
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работы обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование; 

уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения: очная /И.Р. Канагина. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. –с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

Темы конспекта 

Биогеография континентальных вод: 

1.пресные воды как среда жизни;  

2.географические факторы разнообразия пресноводныхбиот;  

3.биогеографические и экологические барьеры;  

4.экосистемы проточных вод;  

5.биогеография озер;  

6.континентальные воды России 

 

4.2 Процедура и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

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 студентов 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 студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


 

 

44 

ответов на вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный 

учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до сведения 

студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку.  

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 зачету 

 

1.Предмет  биогеографии  и связь  с другими науками 

2.Биогеография в XX веке 

3.Развитие биогеографии в России 

4.Ареал, типы ареалов 

5.Формирование ареала  

6.Космополиты, эндемики, реликты  

7.Понятие викаризма 

8.Группы культурных растений по происхождению  

9.Учение о гомологических рядах 

10.Географические центры происхождения культурных растений  

11.Классификация культурных растений А.И. Купцова 

12.Очаги одомашнивания диких животных 

13.Гипотезы распространения организмов 

14.Основные понятия экологии (экология, вид, популяция, экологические факторы, биоценоз, 

биотоп, местообитание, экологическая ниша, биогеоценоз, экосистема) 

15. Структура биоценоза (видовая, пространственная экологическая)  

16.Типы связи и взаимоотношений между организмами 

17.Продуктивность, продукция, экологические пирамиды 

18.Циклические изменения экосистем.  

19.Экологические группы растений и животных 

20.Биосфера как среда жизни 

21.Биогенный круговорот 

22.Флористические регионы суши 

23.Голарктическое царство 

24.Фауно-генетический подход к фаунистическому районированию 

25.Царство Нотогея: краткая характеристика подобластей Австралийской области 

26.Царство Неогея: краткая характеристика областей и подобластей  

27.Царство Арктогея: краткая характеристика областей и подобластей 

28.Причины безлесья тундры 

29.Общая характеристика биома тундры: климат, почва, генезис 

30.Адаптации тундровых растений 

31.Адаптации животных тундры 

32.Обшая характеристика подзон тундры 
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33.Оробиомы тундры 

34.Биоресурсы тундры и их запасы 

35.Общая характеристика зонобиом хвойных лесов 

36.Экологические особенности хвойных лесов 

37.Флора и фауна хвойных лесов 

38.Бореальные леса Северной Америки и Евразии 

39.Региональные особенности бореальных лесов 

40.Общая характеристика зоноэкотон смешанных лесов 

41.Особенности структуры широколиственных лесов 

42.Оробиомы, биомасса и биоресурсы бореальных, смешанных и широколиственных лесов 

43.Гипотезы происхождения степей 

44.Общая характеристика флоры и фауны 

45.Причины безлесья степей 

46.Характеристика подзон степей и прерий 

47.Оробиомы и биоресурсы степей  

48.Общая характеристика биома пустынь 

49.Адаптации растений и животных  

50.Экологических типов пустынь, привести примеры 

51.Оробиомы и биоресурсы биома пустынь 

52.Общая характеристика биома саванн 

53.Региональные особенности саванн, их типы и биомасса, оробиомы саванн 

54.Характеристика субтропических лесов со средиземноморским климатом 

55.Характеристика муссонных субтропических лесов 

56.Оробиомы субтропических лесов 

57.Общая характеристика тропических и экваториальных лесов 

58.Типы зонобиома тропических и экваториальных лесов 

59.Экологические особенности организмов и сообществ 

60.Региональные особенности влажных лесов 

61.Биомасса и оробиомы влажных тропических лесов 

62.Роль тропических и экваториальных лесов для биосферы 

63.Принципы биогеографического районирования Мирового океана 

64.Области Мирового океана 

65.Ареалы морских животных и растений, реликты фауны 

66.Биологическая структура океана 

67.Адаптации глубоководных животных 

68.Концепции биологической структуры океана 

69.Общая характеристика материковых и океанических островов 

70.Особенности биоты материковых островов 

71.Особенности биоты океанических островов 

72.Стадии адаптации видов океанических островов 

73.Географические факторы разнообразия пресноводныхбиот 

74. Экосистемы проточных вод 

75.Биогеография озер 

 
 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

Раздел 1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИОГЕОГРАФИИ 

1.Биогеография – наука о… 

а.географическом распространении организмов и их сообществ; 

б.взаимодействии организмов между собой и условиями окружающей среды; 
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в.влиянии организмов на окружающую среду (гидросферу, литосферу, атмосферу); 

г.анатомо-морфологических особенностях организмов связанных с их географическим 

распространением. 

2.Ареал без более менее крупных разрывов и в пределах которого осуществляется свободный 

обмен генетическим материалом между популяциями называется… 

а.дизъюнктивный; 

б.сплошной; 

в.космополитный; 

г.эндемичный. 

3.Ареал, состоящий из малых по размеру и сильно удаленных участков, называют… 

а.дизъюнктивный; 

б.точечный; 

в.космополитный; 

г.эндемичный. 

4.Ареал, состоящий из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит 

обмена генетическим материалом, называют… 

а.дизъюнктивный; 

б.точечный; 

в.космополитный; 

г.эндемичный. 

5.Первичным типом ареала считается… 

а.сплошной ареал; 

б.разорванный ареал; 

в.точечный ареал; 

г.нет правильного ответа. 

6.Арктоальпийский тип ареала возник в результате… 

а.деятельности человека; 

б.движения материков; 

в.влияния ледников; 

г.вытеснения вида в результате конкуренции с другими видами. 

7.Арктоальпийский тип ареала характерен для… 

а.Василистника альпийского; 

б.Сосны сибирской; 

в.Элодеи канадской; 

г.Рогоза узколистного. 

8.Ареал, протянувшийся вдоль всего или почти всего полярного круга, называется… 

а.циркумбореальный; 

б.арктоальпийский; 

в.циркумполярный; 

г.евроазиатский. 

9.Ареал, протянувшийся по всей или почти всей тропической зоне, называется… 

а.циркумбореальный; 

б.пантропический; 

в.циркумполярный; 

г.евроазиатский. 

10.Сплошной тип ареала характерен для … 

а.Норка американская; 

б.Бизон; 

в.Скалистый голубь; 

г.Колорадский жук. 

11.Статичными называются ареалы,… 

а.видов достигших естественных границ своего ареала; 
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б.видов эволюционно молодых, способных преодолеть географические, ландшафтно-

неэкологические и биологические преграды; 

в.видов, как правило, древних у которых идет сокращение территории распространения в силу 

изменения географических, ландшафтно-экологических и биологических условий; 

г.состоящие из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит обмена 

генетическим материалом. 

12.Расширяющимися называются ареалы,… 

а.видов достигших естественных границ своего ареала; 

б.видов эволюционно молодых, способных преодолеть географические, ландшафтно-

неэкологические и биологические преграды; 

в.видов, как правило, древних у которых идет сокращение территории распространения в силу 

изменения географических, ландшафтно-экологических и биологических условий; 

г.состоящие из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит обмена 

генетическим материалом. 

13.Сужающимися называются ареалы,… 

а.видов достигших естественных границ своего ареала; 

б.видов эволюционно молодых, способных преодолеть географические, ландшафтно-

неэкологические и биологические преграды; 

в.видов, как правило, древних у которых идет сокращение территории распространения в силу 

изменения географических, ландшафтно-экологических и биологических условий; 

г.состоящие из двух и более изолированных участков, между которыми не происходит обмена 

генетическим материалом. 

14. Основоположником биогеографии считают: 

а. А. Н. Краснова; 

б. А. Гумбольдта; 

в. Ч. Дарвина; 

г. А. Энглера. 

15.Биогеография как единая наука возникла: 

а. в середине XX века; 

б. в начале XVIII века; 

в. в середине XVI века; 

г. в конце XVI века. 

16. Биноминальная (бинарная) номенклатура в употребление была введена: 

а. Ч. Дарвиным; 

б. Э. Геккелем; 

в. К. Линнеем; 

г. Ж. Ламарком. 

17.Основоположниками экологического направления фитогеографии являются: 

а. А. Энглер, А. Л. Тахтаджян; 

б. А. Н. Краснов, Н. И. Вавилов; 

в. Е. Варминг; А. Гризебах; 

г. нет верного ответа. 

18.Основоположником исторического направления фитогеографии считают: 

а. И. Шмитхюзена; 

б. А. И. Толмачева; 

в. А. Л. Тахтаждяна; 

г. А. Энглера. 

19.Основные концепции островной биогеографии разработаны: 

а. А. Г. Вороновым; 

б. Ж. Лемме; 

в. Ф. Дарлингтоном; 

г. П. П. Второвым. 
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20.Направление биогеографии, изучающее структуру, динамику и географическое 

распространение сообществ живых организмов, называется: 

а. ареалогическое; 

б. историческое; 

в. биоценологическое; 

г. экологическое.  

21.Направление биогеографии, занимающееся флористическим или фаунистическим 

районированием, называется: 

а. экологическое; 

б. ареалогическое; 

в. биоценологическое; 

г. историческое. 

22.Биогеографическое правило, отражающее изменение размеров тела у теплокровных 

животных одного или близкородственных видов в связи с изменением географической широты 

местности, получило название: 

а. правило К. Бергмана; 

б. правило Д. Аллена; 

в. правило Д. Джордана; 

г. правило викариата. 

23.Биогеографическое правило, отражающее изменение окраски у гомойотермных животных 

одного или близкородственных видов в связи с изменением климатических факторов, 

называется:   

а. правило К. Бергмана; 

б. правило Д. Аллена; 

в. правило К. Глоджера; 

г. правило Д. Джордана.  

24. Ареал, в пределах которого особи вида заселяют все пригодные местообитания, называется: 

а.дизъюнктивный; 

б.сплошной; 

в.разорванный; 

г.переходный. 

25. Ареалы, ограниченные узколокальной областью распространения, называются: 

а.эндемичные; 

б.пантропические; 

в.переходные; 

г.космополитные. 

26. Примерами видов-космополитов служат: 

а.пасюк, рыжий таракан; 

б.гаттерия, большая панда; 

в.лотос Комарова, сосна корейская;  

г.голубая сорока, пастушья сумка обыкновенная. 

27.Наиболее точной методикой изображения ареала является… 

а.точечный метод; 

б.контурный метод; 

в.значковый метод; 

г.сеточный (растровый) метод. 

28.Границы ареала изображают сплошной линией при использовании методики называемой… 

а.точечный метод; 

б.контурный метод; 

в.значковый метод; 

г.сеточный (растровый) метод. 
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Раздел 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОГЕОГРАФИИ 

1.Определяющими факторами для распространения большинства видов являются… 

а.климатические условия; 

б.орографические условия; 

в.эдафические условия; 

г.биотические отношения. 

2.К эдафической группе факторов относятся… 

а.интенсивность и режим инсоляции; 

б.количество и режим увлажнения; 

в.структура и состав почв; 

г.положение территории над уровнем моря. 

3.К биотической группе факторов относятся… 

а.интенсивность и характер взаимодействия с другими видами; 

б.количество и режим увлажнения; 

в.структура и состав почв; 

г.положение территории над уровнем моря. 

4.Образовавшееся в результате совместной деятельности живых организмов и факторов 

неживой природы вещество называется … 

а.биомасса; 

б.биогенное вещество; 

в.биокосное вещество; 

г.косное вещество. 

5.Исторически сложившаяся совокупность различных групп организмов и среды их обитания в 

определенной климатической зоне называется … 

а.биотоп; 

б.биом; 

в.биоценоз; 

г.биогеоценоз. 

6.Саморегуляция биосферы осуществляется благодаря … 

а.накоплению энергии; 

б.фотосинтезу и хемосинтезу; 

в.круговороту веществ; 

г.разложению органических веществ. 

7.Совокупность всех живых организмов существующих на Земле в данный момент называют … 

а.биомасса; 

б.биом; 

в.живое вещество; 

г.биокосное вещество. 

8.Совокупность организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов) обитающих на 

данной территории называют … 

а.биотоп; 

б.биом; 

в.биоценоз; 

г.популяция. 

9.Гомеостаз биоценоза – это … 

а.поддержание устойчивого состояния во времени; 

б.равномерное распределение организмов в пределах местообитания; 

в.способность увеличивать занимаемую территорию; 

г.когда большинство организмов находится в состоянии спячки. 

10.Плодовый сад, ферма, парк, пруд – это примеры … 

а.биомов; 

б.биотопов; 
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в.агроценозов; 

г.фитоценозов. 

11.Все трофические взаимодействия внутри биоценоза между организмами называются … 

а.цепь питания; 

б.сеть питания; 

в.экологическая пирамида; 

г.экологическая колонна. 

12.Организмы, создающие органические вещества из неорганических, в биоценозах 

объединяют в группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

13.Организмы, разрушающие органические вещества до неорганических, в биоценозах 

объединяют в группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

14.Организмы, питающиеся растительной пищей, в биоценозах объединяют в группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

15.Организмы, питающиеся растительноядными организмами, в биоценозах объединяют в 

группу … 

а.консументы I порядка 

б.консументы II порядка; 

в.редуценты; 

г.продуценты. 

16.Часть земной поверхности (или акватории), в пределах которой встречается данный вид или 

другой таксон называется… 

а.ареал; 

б.популяция; 

в.биоценоз; 

г.биогеоценоз. 

17.Часть ареала, в пределах которой вид занимает широкий набор местообитаний и 

характеризуется высокой численностью, называют… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

18.Часть ареала, в пределах которой вид занимает ограниченный набор местообитаний и 

характеризуется низкой численностью, называют… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

19.У большинства видов в центре ареала располагается… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 
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г.зона отчуждения. 

20.У большинства видов по периферии ареала располагается… 

а.зона оптимума; 

б.зона пессимума; 

в.зона переходная; 

г.зона отчуждения. 

21. Как называют совокупность популяций разных живых организмов (растений, животных и 

микроорганизмов) обитающих на определенной территории? 

а.биоценоз;  

б. фитоценоз;  

в. зооценоз;  

г.микробоценоз. 

22. Ярусность и мозаичность распределения организмов разных видов − это… 

а. экологическая структура;  

б. пространственная структура;  

в. видовая структура; 

г. эколого-пространственная. 

23. Структурная единица биоценоза, объединяющая автотрофные и гетеротрофные организмы 

на основе пространственных (топических) и пищевых (трофических) связей вокруг 

центрального члена (ядра) называется … 

а.синузией;  

б.консорцией;  

в. парцеллой; 

г.ценозом 

24. Условия внешней и внутренней среды, разрешающие осуществляться некоторым 

эволюционным факторам и событиям, называются … 

а.гиперпространственной нишей;  

б местообитанием;  

в. экологической лицензией;  

г. экологической нишей. 

25. Изменение условий обитания одного вида, вызванные жизнедеятельностью другого вида 

проявляются в ... связях. 

а.форических;  

б. трофических;  

в. топических;  

г.фабрических. 

26. Как называется взаимодействие между видами, которое полезно для обеих популяций, но не 

является облигатным? 

а.аменсализм;  

б. нейтрализм;  

в. мутуализм;  

г.протокооперация. 

27. Пример целенаправленно созданного человеком сообщества – это … 

а. биосфера;  

б. биоценоз;  

в.геобиоценоз;  

г.) агроценоз. 

28. При формировании ярусности в лесном сообществе лимитирующим фактором является … 

а. свет;  

б. температура;  

в. вода;  

г. почва. 



 

 

52 

29. Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым … 

а. В. И. Вернадским;  

б. В. Н. Сукачевым;  

в. А. Тенсли;  

г. Г. Ф. Гаузе. 

30. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из 

неорганических компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются … 

а. продуцентами;  

б.макроконсументами;  

в.микроконсументами;  

г. гетеротрофами. 

31. Кто являются консументами третьего порядка в трофической цепи водоема? 

а. фитопланктон;  

б. зоопланктон;  

в. рыбы макрофаги;  

г. хищные рыбы. 

32. Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между собой и образующих 

сложные пищевые взаимоотношения – это … 

а. пастбищная цепь;  

б. пищевая сеть; 

в.детритная цепь;  

г. трофический уровень. 

33. Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является валовой первичной 

продукцией? 

а. 5 %;  

б. 1 %; 

в. 10 %;  

г. 3 %. 

34. Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего к последующему 

трофическому уровню консументов? 

а. 60 %;  

б. 50 %;  

в. 90 %;  

г. 10 %. 

35. Какая экологическая пирамида имеет универсальный характер и отражает уменьшение 

количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем 

трофическом уровне? 

а. пирамида энергии; 

б. пирамида биомассы;  

в. пирамида чисел; 

г. пирамида биоэнергии. 

36. Как называют общую биомассу, создаваемую растениями в ходе фотосинтеза? 

а) валовая первичная продукция; 

б) чистая первичная продукция;  

в) вторичная продукция. 

37. Самопорождающие сукцессии, возникающие вследствие изменения среды под действием 

сообщества, называются … 

а. аллогенными;  

б. аутогенными; 

в. антропогенными; 

г.гетерогенными. 
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38. Стабильное состояние экосистемы, производящей максимальную биомассу на единицу 

энергетического потока, называют … 

а. первичной сукцессией;  

б. климаксом; 

в. вторичной сукцессией;  

г. флуктуацией. 

Раздел 3 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

1.Флора – это … 

а.совокупность видов растений произрастающих на данной территории; 

б.совокупность растительных сообществ произрастающих на данной территории; 

в.совокупность видов растений произрастающих на Земле; 

г.совокупность растительных сообществ произрастающих на Земле; 

2.Растительность – это … 

а.совокупность видов растений произрастающих на данной территории; 

б.совокупность растительных сообществ произрастающих на данной территории; 

в.совокупность видов растений произрастающих на Земле; 

г.совокупность растительных сообществ произрастающих на Земле; 

3.Фауна – это… 

а.совокупность видов животных обитающих на данной территории; 

б.совокупность сообществ животных данной территории; 

в.совокупность видов животных обитающих на Земле; 

г.совокупность сообществ животных Земли; 

4.Животное население – это… 

а.совокупность видов животных обитающих на данной территории; 

б.совокупность сообществ животных данной территории; 

в.совокупность видов животных обитающих на Земле; 

г.совокупность сообществ животных Земли; 

5.Ботанико-географические единицы Земли называются –  

а.зоохорионы; 

б.диаспоры; 

в.таксоны; 

г.фитохорионы. 

6.Выделение ботанико-географических единиц производится по … 

а.доминантам; 

б.эндемам; 

в.полному флористическому составу; 

г.по таксонам высших растений. 

7.Самой крупной ботанико-географической единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

8.Самой мелкой ботанико-географической единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

9.Самым крупным флористическим царством является … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 
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г.Австралийское. 

10.Самым маленьким флористическим царством является … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Неотропическое; 

г.Капское. 

11.Царство, занимающее всю Европу, внетропическую Северную Африку и Азию, почти всю 

Северную Америку - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 

г.Австралийское. 

12.Царство, занимающее тропическую зону Старого Света, кроме Австралии - 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 

г.Капское. 

13.Царство, занимающее Центральную Америку и большую часть Южной Америки (севернее 

30ою.ш.) - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Неотропическое; 

г.Капское. 

14.Царство, занимающее южную оконечность Африки (южнее р. Оранжевой) - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Неотропическое; 

г.Капское. 

15.Царство, занимающее южную часть Южной Америки (южнее 30ою.ш.), Новую Зеландию, 

острова южнее 40о ю.ш. (кроме Тасмании) и участки побережья Антарктиды - … 

а.Голарктическое; 

б.Голантарктическое; 

в.Палеотропическое; 

г.Австралийское. 

16.К эндемичным семействам Голарктического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

78.К эндемичным семействам Капского царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

17.К эндемичным семействам Палеотропического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

18.К эндемичным семействам Неотропического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.непентесовые, банановые, панданусовые; 
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в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.груббиевые, роридуловые, бруниевые. 

19.К эндемичным семействам Австралийского царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.цефалотовые, брунониевые, аканиевые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.лакторидовые, гризелиниевые, мизодендровые. 

20.К эндемичным семействам Голантарктического царства относятся... 

а.гинкговые, пионовые, сусаковые; 

б.цефалотовые, брунониевые, аканиевые; 

в.канновые, циклантовые, тавариевые; 

г.лакторидовые, гризелиниевые, мизодендровые. 

21.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Голарктического царства 

относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

22.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Палеотропического царства 

относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

23.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Неотропиче-ского царства 

относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

24.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Капского царства относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.лютиковые, березовые, гречишные; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

25.К типичным семействам (центр видового разнообразия) Австралийского царства относятся... 

а.тутовые, молочайные, имбирные; 

б.протейные, казуариновые, миртовые; 

в.настурциевые, кактусовые, бромелиевые; 

г.амариллисовые, ирисовые, рестионовые. 

26.Выделение фаунистического территориальных единиц производится по … 

а.доминантам; 

б.эндемам; 

в.полному фаунистическому составу; 

г.по типичным сообществам животного населения. 

27.Самой крупной фаунистической территориальной единицей является… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

28.Самой мелкой фаунистической территориальной единицей является… 

а.провинция; 
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б.округ; 

в.царство; 

г.область. 

29.Флористические области делятся на… 

а.провинция; 

б.округ; 

в.царство; 

г.район. 

30.Число фаунистических царств Земли большинство современных уче-ных определяет –  

а.4 

б.6 

в.7 

г.9 

31.Царство, занимающее всю северную внетропическую часть земного шара - … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

32.Царство, занимающее тропически Старого Света, кроме Австралии - … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

33.Царство, занимающее Центральную Америку и большую часть Южной Америки (кроме 

Патагонии, Огненной Земли и Фолклендских островов) -  

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

34.Царство, включающее крайний юг Южной Америки (Патагонию и Огненную Землю), 

Австралию, Тасманию, Новую Зеландию и субантарктические острова Мирового океана -  

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

35.Отряды ящеров (панголинов), даманов, трубкозубов, хоботных (сло-нов), подотряд 

полуобезьян (лемуры, лори, долгопяты) эндемичны для … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

36.Отряды неполнозубых (броненосцы, муравьеды, ленивцы), надсемейство широконосых 

обезьян, семейство каймановых черепах, семейство электрических угрей эндемичны для … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 

г.Нотогея. 

37.Подклассы однопроходные (первозвери) и сумчатых (господствуют) млекопитающих, 

семейство эму, семейство лирохвостов эндемичны для … 

а.Арктогея; 

б.Неогея; 

в.Палеогея; 
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г.Нотогея. 

38.Самой северной лесной зоной северного полушария является… 

а.тундра; 

б.тайга; 

в.широколиственные леса; 

г.полярные пустыни. 

39.Зона тундр характеризуется … 

а.продолжительные, малоснежные зимы; 

б.зимы с частыми оттепелями; 

в.высокий коэффициент испарения; 

г.обильные осадки. 

40.Ведущую роль в растительном покрове тундр играют . 

а.фанерофиты; 

б.хамефиты; 

в.криптофиты; 

г.терофиты. 

41.Самой северной подзоной тундры является… 

а.лесотундра; 

б.кустарниковых (кустарничковых) тундр; 

в.мохово-лишайниковых тундр. 

г.арктических тундр. 

42.Многие животные зоны тундр имеют ... 

а.арктоальпийский тип ареала; 

б.циркумбореальный тип ареала; 

в.циркумполярный тип ареала; 

г.евроазиатский тип ареала. 

43.Большинство птиц зоны тундры зимой… 

а.ведут оседлый образ жизни; 

б.мигрируют; 

в.впадают в анабиоз или спячку; 

г.откочевывают. 

44.Зона хвойных бореальных лесов широко представлена в… 

а.умеренной зоне северного полушария; 

б.умеренной зоне южного полушария; 

в.полярной зоне северного полушария; 

г.полярной зоне северного полушария; 

45.Для зоны тайги характерны почвы –  

а.серые лесные; 

б.бурые лесные; 

в.подзолистые; 

г.каштановые. 

46.Основу древостоя хвойных бореальных лесов составляют… 

а.лиственница, ель, пихта; 

б.береза, осина, черный тополь; 

в.дуб, липа, клен; 

г.каштан, платан, бук. 

47.Наибольшим разнообразием в растительном покрове тайги представлены … 

а.фанерофиты; 

б.хамефиты; 

в.криптофиты; 

г.терофиты. 

48.В Центральной Европе широколиственные леса представлены… 
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а.буковыми лесами; 

б.дубравами; 

в.каштановыми; 

г.гикориевыми лесами. 

49.Зона широколиственных лесов характеризуется признаками… 

а.недостаточным в течение года увлажнением; 

б.достаточно теплыми зимами с частыми оттепелями; 

в.продолжительными, многоснежными зимами; 

г.избыточным в течение года увлажнением; 

50.Степи, прерии, пампа относятся к травянистым зональным сообществам … 

а.умеренной зоны; 

б.тропической зоны; 

в.полярной зоны; 

г.высокогорной зоны. 

51.Основу фитоценозов степей, прерий, пампы формируют … 

а.ксерофиты; 

б.мезофиты; 

в.гигрофиты; 

г.гидрофиты. 

52.Основу растительного покрова степных и близких к ним сообществ формируют… 

а.лютиковые, сложноцветные, бобовые; 

б.крестоцветные, норичниковые, злаки; 

в.злаки, сложноцветные, маревые; 

г.бобовые, лилейные, губоцветные. 

53.Обилие эфемероидов и эфемеров в степной зоне объясняется … 

а.коротким вегетационным периодом; 

б.быстрым иссушением почвы; 

в.коротким световым днем; 

г.обилием фитофагов. 

54.Среди птиц вечнозеленых экваториальных лесов наиболее многочис-ленны … 

а.листоядные; 

б.зерноядные; 

в.плодоядные; 

г.насекомоядные. 

55.Среди хищных беспозвоночных вечнозеленых экваториальных лесов доминируют … 

а.скорпионы; 

б.пауки; 

в.муравьи; 

г.сколопендры. 

56.Влажные листопадные (муссонные) леса формируются на территориях с 

а.выраженным, 1-2 месяца сухим периодом; 

б.выраженным, 1-2 месяца холодным периодом; 

в.выраженным, 3-5 месяца сухим периодом; 

г.выраженным, 3-5 месяца холодным периодом. 

57.Мангровые леса в тропической зоне занимают … 

а.континентальные заболоченные районы; 

б.континентальные заболоченные районы и приливно-отливную зону морских побережий; 

в.приливно-отливную зону морских побережий; 

г.поймы рек. 

58.Луговые сообщества в основном формируют - … 

а.ксерофиты; 

б.мезофиты; 
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в.гигрофиты; 

г.гидрофиты. 

59.Верховые болота относятся к … 

а.эвтрофным; 

б.олиготрофным; 

в.мезотрофным; 

г.мегатрофным. 

60.Низинные болота относятся к … 

а.эвтрофным; 

б.олиготрофным; 

в.мезотрофным; 

г.мегатрофным. 

61.Переходные болота относятся к … 

а.эвтрофным; 

б.олиготрофным; 

в.мезотрофным; 

г.мегатрофным. 

62. Биом, для которого характерны темнохвойные леса, образованные елью, 

пихтой, сосной сибирской 

а. широколиственные леса 

б. тайга 

в. степи 

г. полярные пустыни 

63.Биом, для которого характерны узколистные дерновинные злаки (ковыль, 

типчак, тонконог) 

а.пустыни 

б. саванны 

в. луга 

г. степи 

64. Биом, для которого характерны эфемеры — крупки, рогоглавник 

серповидный, клоповник пронзеннолистный 

а. саванны 

б. степи 

в. луга 

г. субтропические жестколистные леса 

65. Раздел биогеографии, который устанавливает области распространения 

видов, особенности их размещения в пределах ареала 

а.ареалогическая биогеография 

б. региональная биогеография 

в. экологическая биогеография 

г. историческая биогеография 

66.Начало изучения островной биогеографии было положено … 

а.Ч. Дарвиным; 

б.А. Уоллесом; 

в.Н.Н. Дроздовым; 

г.А.Л. Тахтаджяном. 

67.Остров (по А. Уоллесу) – это… 

а.участок суши, окруженный водой; 

б.изолированная территория, окруженная участками с резко отли-чающимися условиями; 

в. возвышающийся участок ландшафта над поверхностью воды; 

г.результат деятельности кораллов. 

68.Наибольшим сходством с континентальнойбиотой характеризуются острова -… 
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а.материковые; 

б.биогенные; 

в.вулканические; 

г.геосинклинальные; 

69.Глубокие озера с малочисленным планктоном и невысокой первичной продуктивностью 

относят к 

а.мезотрофным; 

б.олиготрофным; 

в.атрофным; 

г.эвтрофным. 

70.Наибольшим разнообразием флор и фаун из естественных водоемов отличаются … 

а.каналы и водохранилища; 

б.болота и пруды; 

в.реки и озера; 

г.каналы и бассейны. 

71.Прибрежно-отливная зона моря, периодически покрывающаяся водой и освобождающаяся 

от нее -  

а.пелагиаль; 

б.абиссаль; 

в.литораль; 

г.батиаль. 

72.Область наибольших морских глубин - … 

а.пелагиаль; 

б.абиссаль; 

в.литораль; 

г.батиаль. 

73.Толща воды населенная растительными и животными организмами - … 

а.пелагиаль; 

б.абиссаль; 

в.литораль; 

г.батиаль. 
 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично)/ зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо)/зачтено 71-79 

Оценка 3 (удовлетворительно)/ зачтено 50-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно)/ не зачтено менее 50 
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