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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие 

и профессиональные компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 
экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
принципы размещения производств различного типа; 
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов, экозащитную технику и технологии; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и пожарной техникой; 

деятельность пожарной охраны по сохранению экологии и профилактике пожаров 
как мере защиты окружающей среды 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Предмет(ы)  
оценивания 

Объект(ы)  
оценивания  

Показатели 
оценки 

Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
деятельности; 

Проблемы использования и 
воспроизводства 
природных ресурсов, их 
взаимосвязь с 
размещением 
производства. 

Анализ и прогнозирование 
экологических последствий 
различных видов деятельности 
человека 

соблюдать регламенты по 
экологической безопасности в 
профессиональной 
деятельности; 

Определение 
экологической катастрофы. 
Причины и виды катастроф 

Анализ и прогнозирование 
экологических катастроф 

Знать: особенности 
взаимодействия общества и 
природы, основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду 

Использование и охрана 
атмосферы.  Последствия 
загрязнения и нарушения  
газового баланса 
атмосферы 

Определение основных источников 
техногенного воздействия на 
окружающую среду 

условия устойчивого развития 
экосистем и возможные 
причины возникновения 
экологического кризиса; 

Рациональное 
использование и охрана 
водных и земельных 
ресурсов. Причины 
экологических кризисов. 

Определять причины возникновения 
экологических кризисов и устранять 
их причины. 
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основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду 

 Техногенное влияние 
человека на окружающую 
среду 

Анализ техногенного воздействия  
различных источников на 
окружающую среду 

принципы и методы 
рационального 
природопользования; 

 Природопользование. 
Принципы и методы его 
применения . 

Верность ориентирования в 
направлениях деятельности 
рационального природопользования 

принципы размещения 
производств различного типа; 
 

Шумовое, 
электромагнитное, 
тепловое, световое, 
радиоактивное загрязнение 
окружающей среды 
производствами 
различного типа. Понятие 
экологического риска 

Анализ принципов размещения 
производств различного типа. 

основные группы отходов, их 
источники и масштабы 
образования 

Основные группы отходов. Анализ основных   группы отходов, 
и источников их  образования   

основные способы 
предотвращения и улавливания 
промышленных отходов, 
методы очистки, правила и 
порядок переработки, 
обезвреживания и захоронения 
промышленных отходов, 
экозащитную технику и 
технологии 

Очистные сооружения и 
оборотные системы 
водоснабжения. 
Естественная и ускоренная 
эрозия почв. Система 
мероприятий по защите 
земель от эрозии 

Анализ организации работы 
очистных сооружений, применение 
экозащитной техники и технологий 

понятие и принципы 
мониторинга окружающей 
среды 

Изучение воздействия 
человека на  окружающую 
среду 

Анализ мероприятий по проведению 
экологического мониторинга 

правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности; 

Законодательство в 
области охраны 
окружающей среды 

Раскрытие смысла важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения 

загрязнения окружающей 
среды огнетушащими 
веществами и пожарной 
техникой; 

Экологические проблемы 
химии гидросферы и 
литосферы 

Анализ последствий загрязнения 
окружающей среды огнетушащими 
веществами и пожарной техникой 

деятельность пожарной 
охраны по сохранению 
экологии и профилактике 
пожаров как мере защиты 
окружающей среды 

профилактика пожаров как 
мера защиты окружающей 
среды. 

Анализ мер защиты по 
профилактике пожаров. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального выбора 
методов поиска, обработки и 
использования информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

1.Профессиональное использование 
полученных знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач при 
осуществлении профессиональной 

1.Оценка действий 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ. 
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деятельности. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуации, 
определение алгоритма действий при 
решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
изучаемой специальности. 

1. Анализ и 
экспертная оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

1. Демонстрация рационального выбора 
методов поиска, обработки и 
использования информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная оценка 
результатов 
выполнения 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное использование 
полученных знаний, обработки и 
использования информации в области 
решения профессиональных задач. 

1. Оценка действий 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

Способность к коллективной работе, 
демонстрация навыков корректного 
общения с  коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, коррекция 
деятельности участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка готовности 
брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения заданий 

 
 
 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части. 
 

Демонстрация навыков грамотного, 
точного выполнения заданий 

1 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных задач 
и смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков правильности 
определения цели и точности 
выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных задач 
и смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков правильности 
определения цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических 
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занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков правильности 
выполнения заданий в зависимости от 
условий задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных задач 
и смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня необходимых 
документов для выполнения заданий 
Демонстрация навыков правильного 
оформления выполненной работы 

1 Текущий контроль 
в форме: 
защиты практических 
занятий; 
выполнения тестовых 
заданий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков подготовки к 
выполнению заданий, проведения 
презентаций 

Текущий контроль в 
форме выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков исполнения 
заданий 
 

Анализ результатов 
выполнения заданий 
в определённый срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативного 
общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков правильности 
определения цели, точности выполнения 
заданий в зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и полного 
выбора правил решения заданий 

Текущий контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков правильного 
изложения изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Экологические основы природопользования», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, самостоятельных работ, а также выполнения индивидуальных заданий, 
исследований. 

При изучении учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования» 
предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  
 
      3.2. Критерии оценивания устных ответов и письменных работ. 
 
Описание правил оформления результатов оценивания 
 

Оценка производится по 5 балльной системе.  

26 – 30 верных ответов – 5 (отлично) 

20 - 25 верных ответов – 4 (хорошо) 

15 - 19 верных ответов – 3 (удовлетворительно) 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине 

2.1. Тестовые задания  

1 вариант.  
1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  
а)Н.Ф.Реймерс б)Э. Геккель  
в)В.А.Радкевич г) Аристотель  
 
2.Метод работы в области экологии  
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а) метод измерений б) преобразовательный  
в) проблемно-поисковый г) наблюдение  
 
3.Назовите абиотические факторы среды  
а) симбиоз  
б)конкуренция  
в)хищничество  
г) свет  
 
4. Весь искусственный мир, созданный человеком, не имеющий аналогов в 
естественной природе:  
а) социальная среда;  
б) природная среда;  
в) среда «второй» природы;  
г) среда «третьей» природы.  
 
5. Косвенное воздействие человека на животных заключается в:  
а) гибели животных от загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий;  
б) гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы;  
в) гибели из-за охоты;  
г) гибели животных в следствии засухи.  
 
6.Какие организмы создают органические вещества из неорганических:  
а) продуценты;  
б) редуценты;  
в)  консументы первого порядка  
г) консументы второго порядка.  
 
7. К компонентам гидросферы не относится:  
а) водяной пар атмосферы;  
б) грунтовые воды;  
в) озера;  
г) ледники.  
 
8. Внешняя твердая оболочка планеты, включающая земную кору и часть верхней 
мантии:  
а) ядро;  
б) магма;  
в) литосфера.  
г) почвенная  
 
9. Что такое загрязнители?  
а) вещества, улучшающие состояние среды;  
б) вещества, ухудшающие состояние среды;  
в) вещества, безразличные для состояния среды;  
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10.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся ПЕСОК?  
а) химические  
б) физические  
в) механические  
г) биологические  
 
11.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород?  
а) чрезвычайно опасные  
б) умеренно опасные  
в) высоко токсичные  
г) мало опасные  
 
12.Импактный мониторинг окружающей среды это:  
а) мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  
б) мониторинг заповедников;  
в) мониторинг территории области;  
г) мониторинг состояния воды в озере.  
 
13.Назовите причины возникновения кислотных дождей  
а) углекислый газ  
б) фреоны  
в) окислы серы  
г) пыль  
 
14. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у 
человека экзему?  
а) угарный газ  
б) бензол  
в) ртуть  
г) этиловый спирт  
 
15. Бытовые отходы – это отходы:  
а) производства и промышленности;  
б) только жидкие бытовые отходы;  
в) только твердые бытовые отходы;  
г) жидкие и твердые бытовые отходы.  
 
16.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в питьевой воде?  
а) 0,25 мг/л  
б) не более ПДК  
в) не должно быть совсем.  
 
17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 
хозяйственная деятельность – это:  
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а) заповедник;  
б) национальный парк;  
в) заказник;  
г) памятник природы.  
 
18.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из сырья, 
которые используются в других производствах для получения готовой продукции, 
называются…?  
а) отходами б) вторичными продуктами  
в) первичными продуктами г) вторичным сырьем  
 
19.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного производства, 
которые являются его конечной целью , называются….  
а) отходами б) готовой продукцией  
в) сырьем г) полупродуктами  
 
20.На какие группы классифицируется сырье по его принадлежности к компоненту 
природы:  
а) органическое б) промышленное  
в) воздушное г) космическое  
 
21. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым ?  
а) ветер б) лес  
в)солнечная энергия г) нефть  
 
22.Закончите фразу: «Металлолом при варке стали является сырьем….  
а) первичным б) органическим  
в) вторичным г) минеральным  
 
23.Основные пути решения проблем рационального природопользования:  
а)повышение безотходности производства;  
б) повышение темпов потребления возобновимых ресурсов над их восстановлением;  
в)разработка ресурсосберегающих технологий.  
 
24. Для городской среды характерны:  
а) понижение содержания кислорода и увеличения углекислого газа в составе воздуха.  
б) уменьшение численности населения по сравнению с сельской местностью;  
в) насыщенность различными физическими загрязнителями: шумом, электромагнитным 
излучением и др.;  
г)  преобладание зеленой зоны над жилой и промышленной зонами.  
 
25.Вторичным сырьем не является:  
а) нефть  
б) стеклотара;  
в) солнечная энергия  
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г) полиэтиленовые пакеты;  
д) ветер  
е) макулатура.  
 
26.Приведите по 1 примеру двух видов органического сырья по составу.  
 
27.Приведите по 1 примеру 2 видов первичных энергетических ресурсов.  
 
28. Выберите правильное утверждение:  
а) человек не является биотическим ресурсом;  
б) наиболее опасны жидкие промышленные отходы;  
в) наименее опасны радиоактивные отходы;  
г) макулатура не является сырьем для вторичной переработки.  
 
29. Выберите не правильное утверждение:  
а) на территории Тверской области есть охраняемые территории;  
б) авария на Чернобыльской АЭС относится к экологическому бедствию;  
в) по агрегатному состоянию отходы подразделяются на жидкие и пылеобразные;  
г) радиоактивные отходы способствуют развитию опухолевых заболеваний.  
 
30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они 
загрязняют?  
А) пустая порода 1)воздушная а) газообразное  
Б) угарный газ 2)водная б) жидкое  
В) стоки с промплощадок 3) почвенная в) твердое  
 

2вариант.  

1.Какой ученый дал полное определение экологии как науки, учитывая 
теоретическую и прикладную экологию?  
а)Н.Ф.Реймерс б)Э. Геккель  
в)В.А.Радкевич г) Аристотель  
 
2. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся:  
а) смешанный лес  
б) болото  
в) пруды, каналы;  
г) степь  
 
3. К компонентам гидросферы относятся:  
а) ледники;  
б) грунтовые воды;  
в) многолетняя мерзлота;  
г) все вышеперечисленное.  
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4. К нетрадиционным источникам электроэнергии относится:  
а) ТЭС;  
б) ГЭС;  
в) АЭС  
г) энергия ветра;  
 
5.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым?  
а) нефть б) лес  
в)солнечная энергия г) ветер  
 
6.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства, которые не 
являются целью данного производства, их нельзя использовать в данном 
производстве, называются….  
а) отходами б) готовой продукцией  
в) сырьем г) полупродуктами  
 
7.Закончите фразу: «Отходы производств, если не утилизируются, являются для 
природной среды ……  
а) загрязнителями б) готовой продукцией  
в) вторичным сырьем г) полупродуктами  
 
8.По степени исчерпаемости нефть относится к:  
а) исчерпаемым невозобновимым;  
б) неисчерпаемым, но и не подверженным истощению;  
в) неисчерпаемым;  
г) ограниченно исчерпаемым.  
 
9. Вид природопользования, при котором возможно внедрение  
малоотходных и безотходных технологий производства, называется:  
а) рациональное природопользование;  
б) нерациональное природопользование;  
в) общее природопользование;  
г) специальное природопользование.  
 
10.Как называется процесс поступления загрязнителей в окружающую среду?  
а-разрушение  
б-окисление  
в-загрязнение  
г-выветривание  
11.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 
НИТРИТЫ?  
а- химические  
б-физические  
в- механические  
г-биологические  
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12.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак?  
а-чрезвычайно опасные  
б-умеренно опасные  
в-высоко токсичные  
г-мало опасные  
13.Какая отрасль хозяйства является наиболее сильным загрязнителем атмосферы?  
а-промышленность  
б-с/х  
в-транспорт  
г-бытовая деятельность человека  
 
14.Назовите причину возникновения парникового эффекта  
а-углекислый газ  
б-фреоны  
в-окислы серы  
г-пыль  
 
15. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у 
человека общее отравление?  
а-кадмий  
б- сероводород  
в- аммиак  
 
16. Бытовые отходы – это отходы:  
а) производства и промышленности;  
б) только жидкие бытовые отходы;  
в) только твердые бытовые отходы;  
г) жидкие и твердые бытовые отходы.  
17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 
хозяйственная деятельность – это:  
а) заповедник;  
б) национальный парк;  
в) заказник;  
г) памятник природы.  
 
18.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде?  
а-0,25 мг/л  
б- не более ПДК  
в- не должно быть совсем.  
 
19.Региональный мониторинг окружающей среды это:  
а-мониторинг химического предприятия, на котором произошла авария;  
б-мониторинг заповедников;  
в-мониторинг территории области;  
г-мониторинг болота.  
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20.Закончите фразу: « Предельный чугун при варке стали является ….. сырьем  
а) первичным б) органическим  
в) вторичным г) минеральным  
 
21.Назовите биотические факторы среды  
а-симбиоз  
б-конкуренция  
в-влажность  
г-свет  
 
22.Назовите основные загрязнители гидросферы  
а-канализационные воды  
б- углекислый газ  
в- фреоны  
г- талые воды  
 
23.Основные направления рационального природопользования:  
а) не произведение учета видового разнообразия животных и растений;  
б) сохранение устойчивости природных сообществ;  
в) проведение экономических оценок и стимулов в воспроизводстве природной среды.  
 
24.На какие группы классифицируется сырье по его принадлежности к компоненту 
природы:  
а) геологическое б) промышленное  
в) воздушное г) водное  
 
25.Вторичным сырьем не является:  
а) ветер;  
б) стеклотара;  
в) готовые изделия;  
г) макулатура;  
д) нефть;  
е) полиэтиленовые пакеты.  
 
26.Приведите по 1 примеру двух видов минерального сырья по составу  
 
27.Приведите по 1 примеру 3 групп сырья по характеру возобновляемости.  
 
28. Выберите правильное утверждение:  
а) человек не является биотическим ресурсом;  
б) наиболее опасны жидкие промышленные отходы;  
в) наименее опасны радиоактивные отходы;  
г) макулатура не является сырьем для вторичной переработки.  
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29. Выберите не правильное утверждение:  
а) по агрегатному состоянию отходы подразделяются на жидкие и пылеобразные;  
б) авария на Чернобыльской АЭС относится к экологическому бедствию;  
в) на территории Тверской области есть охраняемые территории  
г) радиоактивные отходы способствуют развитию опухолевых заболеваний.  
 
30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они 
загрязняют?  
А) канализационные стоки  а) газообразное 1)воздушная  
Б) кадмий в) жидкое 2) почвенная  
В) угарный газ г) твердое 3) водная  
 
3 вариант.  
1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  
а)В.И.Вернадский б) В.А.Радкевич  
в) Э. Геккель г) Аристотель.  
 
2.Оболочка планеты, состоящая из смеси различных газов, водяных паров и пыли:  
а) атмосфера;  
б) гидросфера;  
в) биосфера;  
г) литосфера.  
 
3. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся:  
а) поля, транспортные магистрали;  
б) полезащитные полосы, каналы;  
в) промышленные агломерации, пруды;  
г) все вышеперечисленное.  
 
4. К традиционным источникам электроэнергии относится:  
а) АЭС;  
б) энергия ветра;  
в) энергия приливов и отливов;  
г) энергия солнца.  
 
5.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым?  
а) лес б) природный газ  
в)солнечная энергия г) ветер  
 
6.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из сырья, 
которые используются в других производствах для получения готовой продукции, 
называются…?  
а)отходами б) вторичными продуктами  
в) первичными продуктами г) вторичным сырьем  
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7.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного производства, 
которые являются его конечной целью , называются….  
а) отходами б) готовой продукцией  
в) сырьем г) полупродуктами  
 
8. Что такое загрязнители?  
а- вещества, улучшающие состояние среды;  
б- вещества, безразличные для состояния среды;  
в- вещества, ухудшающие состояние среды;  
 
9. Урбанизация - это  
а-рост городов  
б-рост зеленой зоны в городах  
в-увеличение числа обитателей в водоеме  
г-переселение людей из одной местности в другую.  
 
10.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся сажа?  
а- биологические  
б-физические  
в-химические  
г- механические  
11.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород?  
а-чрезвычайно опасные  
б-умеренно опасные  
в-высоко токсичные  
г-мало опасные  
 
12. Назовите биотические факторы среды  
а-свет  
б- влажность  
в- нахлебничество  
г-тепло  
 
13. Основным источником свинцового загрязнения городов является:  
а) промышленность;  
б) автомобильный транспорт;  
в) коммунально-бытовое хозяйство;  
г) ТЭС.  
 
14. Ядовитая смесь газа, тумана и пыли – это:  
а) смог  
б) задымленность;  
в) загазованность;  
г) все вышеперечисленное.  
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15. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм человека нарушают 
работу отдельных органов?  
а-уксусная кислота  
б-бензол  
в-сероводород  
 
16.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в питьевой воде?  
а-0,25 мг/л  
б- не более ПДК  
в- не должно быть совсем.  
 
17. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и 
культурном отношении и взятые под охрану на местном или федеральном уровнях, 
называются:  
а) заповедники;  
б) национальные парки;  
в) заказники;  
г) памятники природы.  
 
18.Основной причиной глобального потепления считают:  
а)выбросы пищевых отходов;  
б)свалки бытовой техники;  
в) землятрясения  
г) парниковый эффект.  
 
19.Назовите причину разрушения озонового слоя  
а-углекислый газ  
б-фреоны  
в-нефтепродукты  
г-пыль  
 
20. Назовите физические факторы, воздействующие на организм человека  
а-шум  
б-ртуть  
в-радиация  
г-аммиак  
21.Основные пути решения проблем рационального природопользования:  
а) повышение темпов потребления возобновимых ресурсов над их восстановлением;  
б) повышение безотходности производства;  
в)разработка ресурсосберегающих технологий  
 
22.Закончите фразу: «Металлолом при варке стали является сырьем….  
а) первичным б) органическим  
в) вторичным г) минеральным  
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23.Назовите группы сырья по их использованию:  
а) органическое б) промышленное  
в) рекреационное г) космическое  
 
24.Методы работы в области экологии  
а) наблюдение б) экспериментальный  
в) проблемно-поисковый г) сравнительный  
 
25. Вторичной переработке подвержены:  
а) каменный уголь;  
б) стеклотара;  
в) готовые изделия  
г) полиэтиленовые пакеты;  
д) макулатура.  
 
26.Приведите по 1 примеру двух видов органического сырья по составу  
 
27.Приведите 2 примеру вторичных энергетических ресурсов.  
 
28. Выберите правильное утверждение:  
а) один вид животного занесен в Красную книгу Тверской области;  
б) антропогенного загрязнения гидросферы не существует;  
в) на территории Тверской области существует Центрально-Лесной биосферный 
заповедник;  
г) Мировой океан не загрязняется при транспортировке грузов.  
 
29. Выберите не правильное утверждение:  
а) Кислотные дожди приводят к закислению водоемов;  
б) для охоты не выдается лицензия;  
в) следствием парникового эффекта является потепление климата;  
г) наиболее опасными отходами являются радиоактивные.  
 
30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они 
загрязняют?  
А) канализационные а) газообразное 1)воздушная  
стоки  
Б) свинец в) жидкое 2) почвенная  
В) угарный газ г) твердое 3) водная  
 
4 вариант.  
1.Кто из ученых является основоположником учения о биосфере?  
а) В.В.Докучаев б)С.С.Шварц  
в) В.Н.Сукачев г) В.И.Вернадский  
 
2. Область, в которой сосредоточено все живое вещество планеты, все организмы от 
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бактерий до человека, называется:  
а) биосфера;  
б) гидросфера;  
в) атмосфера;  
г) литосфера.  
 
3.Назовите абиотический фактор среды  
а-паразитизм  
б- тепло  
в- конкуренция  
г-симбиоз  
 
4. Прямое воздействие человека на животных заключается в:  
а) гибели животных в результате охоты;  
б) гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы;  
в) гибели из-за эпидемии заболеваний;  
г) гибели животных в следствии засухи.  
 
5.Какие организмы создают органические вещества из неорганических:  
а- продуценты;  
б-редуценты;  
в- консументы первого порядка;  
г-консументы второго порядка.  
 
6. К нетрадиционным источникам электроэнергии не относится:  
а) энергия солнца и энергия биомассы;  
б) энергия приливов и отливов;  
в) энергия гидроэлектростанций;  
г) энергия ветра и геотермальных источников.  
 
7.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым?  
а) нефть б) солнечная энергия  
в) лес г) ветер  
 
8.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства, которые не 
являются целью данного производства, их нельзя использовать в данном 
производстве, называются….  
а) отходами б) готовой продукцией  
в) сырьем г) полупродуктами  
 
9.Закончите фразу: «Отходы производств , если не утилизируются, являются для 
природной среды ……  
а) загрязнителями б) готовой продукцией  
в) вторичным сырьем г) полупродуктами  
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10. Вид природопользования, при котором возможно внедрение  
малоотходных и безотходных технологий производства, называется:  
а) рациональное природопользование;  
б) нерациональное природопользование;  
в) общее природопользование;  
г) специальное природопользование.  
 
11.Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у человека 
заболевание нервной системы?  
а-кадмий  
б-ртуть  
в-пестициды  
г-оксид серы  
 
12.Глобальный мониторинг окружающей среды это:  
а-мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  
б-мониторинг территории области;  
в-мониторинг биосферы;  
г-мониторинг предприятий.  
 
13.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде?  
а-0,25 мг/л  
б- не более ПДК  
в- не должно быть совсем.  
 
14. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и 
культурном отношении и взятые под охрану на местном или федеральном уровнях, 
называются:  
а) заповедники;  
б) национальные парки;  
в) заказники;  
г) памятники природы.  
 
15.К каким загрязнителям по агрегатному состоянию относятся пустая порода?  
а-твердые  
б-жидкие  
в-пластмассовые  
г-газообразные  
 
16.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 
НИТРИТЫ?  
а-механические  
б-физические  
в-химические  
г-биологические  
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17.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак?  
а-чрезвычайно опасные  
б-умеренно опасные  
в-высоко токсичные  
г-мало опасные  
18. Какие загрязняющие вещества в атмосфере вызывают образование смогов?  
а-окислы азота  
б-сажа  
в-аммиак  
г-углекислый газ  
 
19.Следствием глобального потепления климата на планете является:  
а- рост численности народонаселения  
б- рост численности животных  
в- таяние ледников в океане  
г- загрязнение биосферы.  
 
20.Закончите фразу: « Предельный чугун при варке стали является ….. сырьем  
а) первичным б) органическим  
в) вторичным г) минеральным  
 
21.Основные направления рационального природопользования:  
а) не произведение учета видового разнообразия животных и растений;  
б) сохранение устойчивости природных сообществ;  
в) проведение экономических оценок и стимулов в воспроизводстве природной среды.  
 
22.На какие группы делятся все загрязнители?  
а-побочные  
б-материальные  
в-энергетические  
 
23.Назовите наиболее сильные загрязнители гидросферы?  
а-сточные воды промышленных предприятий  
б-нефтепродукты  
в- фреоны  
г-пыль  
24. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
предусматривает:  
а- регулирование вырубки тропических лесов;  
б- контроль торговли товарами народного потребления;  
в- контроль торговли редкими и исчезающими видами;  
г- разведение домашнего скота.  
25. Вторичной переработке подвержены:  
а) макулатура;  
б) стеклотара;  
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в) ветер;  
г) полиэтиленовые пакеты;  
д) нефть.  
 
26. Приведите по 1 примеру двух видов минерального сырья по составу.  
 
27.Приведите по 1 примеру 3 групп сырья по характеру возобновляемости.  
 
28. Выберите правильное утверждение:  
а) один вид животного занесен в Красную книгу Тверской области;  
б) антропогенного загрязнения гидросферы не существует;  
в) на территории Тверской области существует Центрально-Лесной биосферный 
заповедник;  
г) Мировой океан не загрязняется при транспортировке грузов.  
 
29. Выберите не правильное утверждение:  
а) Кислотные дожди приводят к закислению почв;  
б) для охоты выдается лицензия;  
в) следствием парникового эффекта является загрязнение Мирового океана 
нефтепродуктами;  
г) наиболее опасными отходами являются радиоактивные.  
 
30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они 
загрязняют?  
А) нефтепродукты а) газообразное 1)воздушная  
Б) свинец в) жидкое 2) почвенная  
В) CO2 г) твердое 3) водная  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Константинов В.М. Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. – 
М.; Академия, НМЦ СПО, 2016.  

  
Дополнительные источники:  

1. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 
природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. 
М.: Феникс, 2011. 

2. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - М. Феникс,2010. 

 
Интернет  ресурсы : 
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1. hi-edu.ru › e-books/xbook101/01/part-007.htm 

2. otherreferats.allbest.ru›Экология и охрана природы› 

3. 00086315_0.html  

4. p0d.ru › news/data_html/aaaaacaaa.html 

5. voronova-on.ru › prirodopolzovanie…index.html 

 
 
 

http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-007.htm
http://otherreferats.allbest.ru/
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00086315_0.html
http://www.p0d.ru/
http://www.p0d.ru/news/data_html/aaaaacaaa.html
http://www.voronova-on.ru/
http://www.voronova-on.ru/prirodopolzovanie/naucnnyaosnovyaprudonolzovanuya/index.html
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