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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 1 

по дисциплине «Общая экология» 

студента(ки) II курса группы ______ 

 
       (фамилия, имя)                                                                                                                

  

Укажите правильные сочетания: 

1   1927 

Геккель Э. 

«Происхождение видов путем природного отбора 

или сохранение избранных видов в борьбе за 

жизнь» 

2  1935 

Сукачев В.М. «Всеобщая морфология организмов», «экология» 

3  XIX 

      1875 

Дарвин Ч. «экосистема» 

4  1942 

Элтон А. «популяция» 

5  1869 

Зюсс Е. «биосфера» 

6  1859 

Тенсли А. «биогеоценоз» 

7  1913 

Либих Ю.  

8  1840 

Шелфорд В.  

 

1 Экология – это…… 

 Городской отдых (в том числе и активный, спортивный) 

городского населения в парках (культуры и отдыха), лесопарках, 

садах. Многие из них являются памятниками садово-паркового 

искусства и охраняются государством, т.е. являются 

охраняемыми территориями (Софиевский дендропарк в г.Умань, 

Никитский ботанический сад в г.Ялта, Аскания Нова в 

Николаевской обл. и т.д.). 

2 Биосфера – это…… 
 Воздушная оболочка Земли, позволяющая существовать жизни на 

земле, т.к. обеспечивает человечеству газово-атмосферные 

ресурсы, защищает планету от падения на нее космических тел и 

вредного ультрафиолетового излучения. 
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3 Экосистема – это….. 
 Рост городского населения в развитых странах, ведущий за собой 

сокращение сельского населения, слияния городов в гигантские 

мегаполисы или урбанизированные зоны в сотни километров с 

десятками миллионов жителей. 

4 Биогеоценоз – это….. 

 Глобальные изменения окружающей среды; выдвижение на 

первый план взаимоотношений человека с окружающей средой; 

успехи естествознания; методологические особенности экологии 

как науки; рост численности населения; переход к механизации 

производства и повышение комфортности условий труда и жизни 

населения; загрязнение окружающей среды. 

5 Биотоп – это……  Наука, изучающая взаимодействие человеческой деятельности с 

планетарными природными процессами, оценка возможных 

изменений биосферы под воздействием человека. 

6 Биоценоз – это….. 

 Совокупность специфического физико-химического окружения и 

живых организмов, объединенных в единое функциональное 

целое, которое возникло на основании взаимозависимости и 

причинно- следственных связей, существовавших между 

отдельными компонентами. 

7 Популяция – это….. 

 Участок земной поверхности с относительно однородными 

растительностью, животным миром, климатическими и 

почвенными условиями; совокупность растений, животного мира, 

микроорганизмов и определенного участка земной поверхности, 

которые связаны между собой обменом вещества и энергии. 

8 Аутэкология – это……  Водная оболочка Земли, представляющая собой совокупность 

океанов, морей и других водных бассейнов. 

9 Демэкология – это…..  Изучает численность и распределение особей в пространстве, 

соотношение групп по полу, возрасту, их морфологические и 

поведенческие особенности. 

10 Синэкология – это….. 
 Внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную 

кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, 

магматических и метаморфических пород. Нижняя граница 

нечеткая. 

11 
Промышленная 

экология – это….. 
 Группы взаимосвязанных и совместно обитающих живых 

организмов, входящих в состав биогеоценоза. 

12 

Причины 

экологического бума 

включают в себя: 

 Совокупность всех биогеоценозов (экосистем), т.е. живая 

оболочка планеты, включающая в себя нижние слои атмосферы, 

всю гидросферу и верхний слой литосферы, мощностью около 30 

км.. Представляет собой глобальную экосистему. 

13 
Природные ресурсы – 

это….. 
 Направление экологии, изучающее взаимоотношения вида с 

окружающей средой, определяет границы устойчивости и 

предпочтения, которые вид отдает факторам среды. 

14 Цели и задачи экологии:  Является подразделом прикладной экологии; изучает влияние 

промышленных предприятий на окружающую среду и неживую 

среду и определяет инженерные методы и средства минимизации 
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негативных воздействий. 

15 
Глобальная экология – 

это….. 
 Наука о взаимных связях организмов с окружающей средой, 

органическими и неорганическими условиями. 

16 Факторы среды – это…..  Направление экологии, изучающее взаимоотношения особей 

разных видов между собой и с окружающей средой, структуру и 

динамику биоценоза. 

17 Рекреация – это….. 

 Определение путей достижения равновесия в глобальной 

мировой системе; изучение функционирования биосферы при 

наличии отрицательных антропогенных воздействий; 

обоснование методов сохранения природной среды, снижение 

темпов ее деградации.  

18 Урбанизация – это…. 

 Совокупность особей одного вида, в течение длительного 

времени населяющих одну территорию , свободно 

скрещивающихся между собой, обладающая собственным 

генофондом и частично или полностью изолированная от других 

популяций того же вида. 

19 Атмосфера – это….  Вся совокупность природных объектов и явлений, используемых 

человеком в настоящем, прошлом и будущем для прямого или 

косвенного потребления. 

20 Гидросфера – это…. 
 Среда существования живых организмов, т.е. неживой субстрат, 

на котором развиваются организмы или участок земной 

поверхности (суши или водоёма) с однотипными условиями 

среды, занятый определённым сообществом организмов. 

21 Литосфера – это…..  Биотические (                                                                              ), 

абиотические (                                                                            ), 

антропогенные (                                                                         ). 

 

Законы глобальной экологии: 

1 Закон единства организм-среда 

 Количество живого вещества биосферы для 

данного биологического периода есть 

величина постоянная, любые изменения 

количества живого вещества в одном 

регионе планеты ведут к изменению 

количества живого вещества в другом 

регионе.  

2 Закон биологической миграции атомов 

 Любые изменения в экосистеме ведут к 

цепным реакциям, нейтрализующих их 

обратными процессами или приводящих к 

формированию новых систем. Таким 

образом, эколого-географический потенциал 

биосферы остается неизменным. 

3 Закон константности (Вернадский) 
 Разъясните. Приведите примеры. 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 
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      ___________________________________. 

             

4 
Закон физико-химического разнообразия 

вещества (закон Вернадского) 

 Миграция химических элементов на земной 

поверхности, в биосфере в целом 

осуществляется при непосредственном 

участии живого вещества, или же 

происходит в среде, геохимические 

особенности которой обусловлены живым 

веществом – как тем, которое сейчас 

населяет планету, так и тем, которое 

действовало не Земле в течение всей 

геологической истории. 

5 
Закон внутреннего динамического 

равновесия 

 Разъясните. Приведите примеры. 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________. 

 

6 Закон ограниченности природных ресурсов 

 Организм находится в диалектическом 

единстве со средой обитания, основой 

единства является обмен между 

организмами и средой веществом, энергией, 

информацией. 

7 
правила Б. Коммонера (разъясните и 

приведите примеры) 
 Все живое вещество Земли физико-

химически едино. 

8 

Из которого закона вытекают приведенные 

следствия? Приведите примеры. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 Следствие 1: вредное для одного организма 

не всегда может быть вредно для другого. 

 Следствие 2 – принцип Реди: живое 

производит только живое. 

9 

Из которого закона вытекают приведенное 

выражение? Приведите примеры. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

 

 Число появляющихся в биосфере видов 

равно числу умирающих, т.е. общее число 

видов, биологическое разнообразие 

постоянно. 

10 

Раскройте суть закона минимума. Кто и в 

каком году стал его основоположником? 

Приведите примеры. 

 Разъясните. Приведите примеры. 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________. 

 

11 

Раскройте суть закона толерантности. Кто и 

в каком году стал его основоположником? 

Приведите примеры. 

 Разъясните. Приведите примеры. 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________. 
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