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Вопросы по дисциплине «Экология»  

 

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем, понятие, характеристика.  

2. История развития экологии.  

3. Методы, используемые в экологических исследованиях.  

4. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей.  

5. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования.  

6. Среда обитания и факторы среды.  

7. Общие закономерности действия факторов среды на организм.  

8. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

9. Предмет изучения социальной экологии.  

10. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.  

11. Демография и проблемы экологии.  

12. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды».  

13.  Экологические проблемы: региональные и глобальные.  

14. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

15. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.  

16. Окружающая человека среда и ее компоненты.  

17. Естественная и искусственная среды обитания человека.  

18. Социальная среда.  

19. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.  

20. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

21. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.  

22. Шум и вибрация в городских условиях.  

23. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.   

24. Экологические вопросы строительства в городе.  

25. Экологические требования к организации строительства в городе.  

26. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность.  

27. Контроль за качеством строительства.  

28. Дороги и дорожное строительство в городе.  

29. Экологические требования к дорожному строительству в городе.  

30. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая 

безопасность.  

31. Контроль за качеством строительства дорог.  

32. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе.  

33. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации.  

34. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.  

35. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.  

36. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

37. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  

38. Глобальные экологические проблемы и способы их решения.  

39. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

40. Эволюция взглядов на устойчивое развитие.  
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41. Переход к модели «Устойчивость и развитие».  

42. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие».  

43. Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние.  

44. Экологические след и индекс человеческого развития.  

45. История охраны природы в России.  

46. Типы организаций, способствующих охране природы.  

47. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.  

48. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус.  

49. Экологические кризисы и экологические ситуации.  

50. Экологические проблемы России.  

51. Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  

52. Социально-экономические аспекты экологических проблем.  

53. Природные ресурсы и способы их охраны.  

54. Охрана водных ресурсов в России.  

55. Охрана почвенных ресурсов в России.  

56. Охрана лесных ресурсов в России.  

57. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов и водных биоценозов).  

58. Ярусность растительного сообщества.  

59. Пищевые цепи и сети в биоценозе.  

60. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

 

 

Задачи по дисциплине «Экология» 

 

Задача 1. 

1 га хвойного леса отфильтровывает 35 т пыли в год, а лиственного в 2 

раза больше. Сколько гектаров лиственного леса надо посадить, чтобы 

он отфильтровывал 700 т пыли в год? 

Задача 2. 

1 га лиственного леса за сутки продуцирует 2 кг фитонцидов, а 

хвойного в 2,5 раза больше. Сколько гектаров сосен надо посадить, 

чтобы получить 1 тонну фитонцидов? 

Задача 3. 

В сутки человек потребляет 0,8 кг кислорода, при физической нагрузке 

до 1,3 кг. Среднее дерево выделяет за сутки 0,2 кг кислорода. Сколько 

деревьев надо на одного человека, чтобы нам легко дышалось? 

Задача 4. 
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Школа собрала за год 15 тонн макулатуры. Сколько деревьев 

сохранили школьники, если из 1 дерева получают 60 кг бумаги? 

Сколько тетрадей могли изготовить, если из 1 т макулатуры получают 

25 000 тетрадей? 

Задача 5. 

Один вяз за сезон улавливает из воздуха 120 г сернистого газа. Вяз 

живѐт 400 лет. Сколько сернистого газа уничтожит вяз за свою жизнь? 

Задача 6. 

Клѐн выделяет в год 2 кг кислорода, а вяз в 7 раз больше. Сколько 

кислорода в год выделяет вяз? 

Задача 7. 

1га деревьев и кустарников в течение 1 ч поглощают столько 

углекислого газа, сколько его выдыхают за это время 200 человек. 

Сколько гектаров зелѐных насаждений должно быть в городе с 

населением 50000 человек? 

Задача 8. 

Вычислите, сколько дождевых червей (количество и общая масса) 

живѐт на 2 сотках пашни, если их обычная численность на 1 м
2
 

составляет 450 особей, а масса одного червя в среднем 0,5 г? 

Задача 9. 

Самые мелкие воробьиные птицы (корольки и др.) съедают за сутки 

столько насекомых, сколько весят сами. Определите, сколько за одно 

лето съест насекомых желтоголовый королѐк, если его собственный 

вес 5 г? 

Задача 10. 

Каждый житель Земли расходует в год количество бумаги, которое 

получают из 3 деревьев. Сколько хвойных деревьев в год потребуется 

на семью из 4-х человек? На класс, если в нем 25 учеников? 

 

 

 



6 
 

Ответы к задачам по дисциплине «Экология» 

 

1.  2 * 35 = 70 т; 700 : 70 = 10 га  

Ответ: 10 га лиственного леса. 

 

 

2.  2 * 2,5 = 5 кг фитонцидов; 1000: 5 = 200 га  

Ответ: 200 га хвойного леса. 

 

 

3.  0,8 : 0,2 = 4 дерева,  

Ответ: Как минимум 4 дерева. 

 

 

4.  Из одного дерева получают 60 кг бумаги 

15 000 кг: 60=2500 деревьев сохранится. 

Из 1 тонны макулатуры получается 25000 тетрадей 

Из 15 т*2500 = 375 000 тетрадей 

Ответ: 2500 деревьев сохранится, 375 тыс. тетрадей можно 

изготовить. 

 

 

5.  120 г * 400 лет = 48000 г = 48 кг.  

Ответ: 48 кг сернистого газа. 

 

 

6.  2 кг * 7 = 14 кг.  

Ответ: 14 кг кислорода выделяет вяз. 

 

 

7.  50000: 200 = 250 га. 

 Ответ: 250 га зелёных насаждений. 
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8.  2 сотки – 200 м
2
; 450 * 200= 90000 особей;  

     0,5 * 90000 =45000 г =45 кг.  

Ответ: 90000 особей дождевых червей, масса их 45 кг. 

 

 

9.  5 г* 92 = 460 г съедает 1 королѐк за лето.  

Ответ: 460 г насекомых. 

 

 

10.  3 * 4 = 12 деревьев;  

       3 * 25 = 75 деревьев. 

Ответ: 12 деревьев, если в семье 4 человека; 75 деревьев, если в классе 

25 учеников. 
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Рекомендуемая литература: 

 

Основные источники: 

 

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии. 10 (11) класс. Москва. 

Издательство «Дрофа», 2017. 

2. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 

2017.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология. Москва. Издательский центр 

«Академия». 2014   

2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. — М., 

2014. 

3. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10—11 классы. 

— М., 2014.  

5. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

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

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www. fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов); 

2. www. ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов); 

3. www. ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения); 

4. www. ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России); 

5. ЭБС «Консультант студента» Стадницкий Г.В. Основы экологии. – СПб, ХИМИЗДАТ, 

2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/

