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Пояснительная записка

Образовательная программа «Урбоэкология» является авторской,
рассчитана на 1 год обучения и предназначена для учащихся старшего школьного
возраста.

Право на жизнь в экологически чистой, здоровой и безопасной среде - одно
из важнейших прав человека. Проблемы окружающей среды приобрели
экономическое, социальное и политическое звучание. Возросла роль экологии и в
современной науке. Происходит экологизация общественных дисциплин:
вопросами экологии начали заниматься экономисты, юристы, социологи,
философы, историки, архитекторы. Проблемы экологического и
природоохранного образования вызывают большой интерес у педагогов,
стремящихся подготовить к вступлению во взрослую жизнь экологически
грамотное поколение.

Экология города - урбоэкология, наука, которая изучает экологические
проблемы городов и формирует оптимальные пути их решения, разрабатывая
методы комплексного решения проблем крупных городских поселений. Сегодня
как никогда остро стоит вопрос о ритме жизни и психоэмоциональной обстановке
жителей города. С каждым годом становится все тяжелее объяснить ученикам о
том, как важно беречь природу, ведь задача образовательного учреждения состоит
не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии,
но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы,
показать антропогенное влияния на нее. Наиболее эффективно объяснение путем
практического обучения. Исследовательский характер такой работы способствует
воспитанию у школьников инициативы, увеличивает интерес к изучению
предмета.

Актуальность создания программы заключается в ориентации её на
решение проблемы экологического образования на уровне дополнительного
посредством практико – ориентированной деятельности. Реализация данной
программы способствует профильному самоопределению, повышению
экологической культуры личности, формированию навыков исследовательской
деятельности. Содержание занятий удовлетворяет естественный интерес познания
взаимосвязей и взаимозависимостей в окружающей природе.

Цель программы «Урбоэкология»: освоение знаний в области
урбоэкологии, овладение основами навыков проектной деятельности и
природоохранной работы, формирование экологической культуры учащихся.

Задачи:
- обучающие - углубить теоретические и практические знания учащихся в

области урбоэкологии; раскрыть значение городской среды как фактора,
обеспечивающего жизнь человека в городе и влияющего на его здоровье;

- воспитательные - сформировать активную жизненную позицию учащихся,
направленную на заботу о будущих поколениях, прекращение потребительского
отношения к природе;

- развивающие – развивать универсальные учебные действия, навыки
исследовательской деятельности, практические природоохранные умения и
навыки.
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Отличительными особенностями данной программы является
использование разнообразных методов и форм: лекции, экскурсии, практические
работы, выполнение расчетов, направленных на овладение методами ведения
мониторинга по оценке состояния окружающей среды и поиску путей решения
местных экологических проблем.

Основные теоретические понятия, требования к знаниям и умениям
отраженные в программе, дают возможность показать многообразие флоры и
фауны города, необходимость охраны окружающей среды, методы и методики
исследования городской среды. Усвоение новых, ранее неизвестных знаний
активизирует мыслительную и познавательную деятельность учащихся.
Использование наглядных пособий, технических средств, дидактического и
методического материала обеспечивает разнообразие форм и методов занятий.

К концу года учащиеся должны приобрести навыки работы с
литературными источниками, современными информационно-техническими
средствами; научиться выявлять и предупреждать экологические проблемы;
представлять результаты исследования перед аудиторией; защищать свою
позицию; пропагандировать экологические знания.

В конце изучения курса «Урбоэкология» учащиеся должны знать:
- особенности взаимодействия живых организмов между собой и средой

обитания, факторы и условия, влияющие на состояние живых организмов;
- видовой состав и особенности городской флоры и фауны;
- специфику возникновения и роли городов;
- теоретические основы урбоэкологии, ее отраслевую специфику,

особенности управления природопользованием;
- многообразие природных и антропогенных экосистем;
- глобальные и локальные экологические проблемы и пути их решения;
- особенности воздействия окружающей среды на жизнь и здоровье человека.
В конце изучения курса «Урбоэкология» учащиеся должны уметь:
- выполнять простые исследования в окружающей среде и лабораторных

условиях;
- оценивать результат антропогенного воздействия на состояние видового

разнообразия в природе;
- пользоваться определителями животных и растений;
- участвовать в посильной природоохранной деятельности;
- объяснять социальную значимость природоохранной деятельности и

принимать в ней участие;
- проводить исследования по проблемам экологии.
Данная программа предполагает изучение города в различных аспектах:

биологических, географических, гигиенических, эстетических, инженерно-
технологических и основывается на самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности школьника.

Программа рассчитана на  144 часа.
Результатом освоения образовательной программы является разработка и

защита социально-экологического проекта «Город, в котором я хочу жить», а
также участие в эколого-биологических и природоохранных мероприятиях,
выставках, конкурсах.
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Учебный план

№
п/п

Разделы Всего
часов

Теория Практика

1. Введение 10 8 2

2. Развитие городов и городских
систем

10 8 2

3. Город как экосистема 6 4 2

4. Городская среда 10 6 4

5. Загрязнение городской среды 22 10 12

6. Основы аркологии 10 8 2

7. Городская флора и фауна 20 5 15

8. Экология зданий и помещений. 24 12 12

9. Экологическая оценка помещений 6 2 4

10. Экологические перспективы города 8 4 4

11. Города Белгородской области 14 4 10

12. Итоговые занятия 4 - 4

ИТОГО: 144 71 73
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Учебно - тематический  план

№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов Теор. Практ.

1. Введение 10 8 2
1.1. Знакомство с образовательной программой. 2 2 -
1.2 Урбоэкология как наука.

Цели, задачи, предмет урбоэкологии.
2 2 -

1.3. История развития и становления урбоэкологии. 2 - 2
1.4. Научные основы урбоэкологии. Методология. 2 2 -
1.5. Понятие «Урбанизация». Основные тенденции. 2 2 -

2. Развитие городов и городских систем 10 8 2
2.1. Понятие «город». Функции городов, их

классификация.
2 2 -

2.2. Города Древнего мира и Средних веков. 2 - 2
2.3. Города индустриальной и постиндустриальной

эпохи.
2 2 -

2.4. Агломерации и мегаполисы, их отличия и
перспективы развития.

2 2 -

2.5. Экологические аспекты урбанизации. 2 2 -
3. Город как экосистема 6 4 2

3.1. Понятие «Экологическая система».
Структура  экосистем.

2 2 -

3.2. Город как сложная полиструктурная система. 2 2 -
3.3. Экосистемные характеристики города. 2 - 2

4. Городская среда 10 6 4
4.1. Понятие «городская среда».

Качество городской среды.
2 2 -

4.2. Методы оценки качества городской среды.
Критерии.

2 2 -

4.3. Факторы формирования городской среды:
природный ландшафт.

2 2 -

4.4. Типология поселений. Функциональная
специализация.

2 - 2

4.5. Урбоэкологическое планирование и
проектирование.

2 - 2

5. Загрязнение городской среды 22 10 12
5.1. Понятие «загрязнение среды».

Источники, классификация.
2 2 -

5.2. Особенности действия физических факторов в
городе.

2 - 2

5.3. Влияние загрязнения городской среды на
здоровье населения.

2 2 -

5.4. Бытовые отходы и их классификация. 2 - 2
5.5. Способы переработки твердых бытовых 2 2 -
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отходов.
5.6. Влияние транспорта на городскую среду. 2 2 -
5.7. Экскурсия «Влияние автомобилей на экологию

города».
2 - 2

5.8. Практическая работа «Влияние автомобилей на
экологию города».

2 - 2

5.9. Разработка проекта «Влияние численности
автотранспорта на заболеваемость жителей».

2 - 2

5.10. Оформление и защита проекта
«Влияние численности автотранспорта на
заболеваемость жителей».

2 - 2

5.11. Экологические виды транспорта. 2 2
6. Основы аркологии 10 8 2

6.1. Аркология как наука. Цели, задачи, предмет
изучения аркологии.

2 2 -

6.2. Влияние архитектурных объектов на здоровье
населения.

2 - 2

6.3. Понятие «экологичное» здание.
Виды, значение.

2 2 -

6.4. Методы и приемы проектирования и
строительства экологичных зданий.

2 2 -

6.5. Энергосберегающие здания. Особенности
проектирования.

2 2 -

7. Городская флора и фауна 20 5 15
7.1. Экскурсия «Роль зеленых насаждений в жизни

современного города».
2 - 2

7.2. Практическая работа
«Видовой состав городской флоры»

2 - 2

7.3. Практическая работа «Использование зеленых
насаждений в решении экологических
проблем».

2 - 2

7.4. Практическая работа «Проект озеленения
школьной территории».

2 - 2

7.5. Городская фауна. Особенности формирования
фауны урбанизированных ландшафтов.

2 2 -

7.6. Практическая работа «Примеры поведенческой
адаптации животных к жизни в городе»

2 2

7.7. Проблемы, связанные с городскими
животными. Методы их решения.

2 1 1

7.8. Разработка проекта «Проблема бездомных
животных».

2 - 2

7.9. Оформление и защита проекта «Проблема
бездомных животных».

2 - 2

7.10. Урбанизированные биотопы: особенности,
видовое разнообразие.

2 2 -

8. Экология зданий и помещений. 24 12 12
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8.1. Жилище человека как экосистема. 2 2 -
8.2. Практическая работа «Условия жилища,

необходимые для жизни человека».
2 - 2

8.3. Гигиенические нормы для помещений. 2 - 2
8.4. Экология современного жилища. 2 2 -
8.5. Дизайн интерьеров. 2 2 -
8.6. Практическая работа

«Дизайн учебного кабинета».
2 - 2

8.7. Практическая работа «Создание элементов
интерьера с использованием бытовых отходов»

2 - 2

8.8. Особенности действия экологических факторов
в помещениях.

2 2 -

8.9. Животные в помещении и их антропо-
экологическая роль.

2 2 -

8.10. Комнатные растения и их экологическая роль. 2 2 -
8.11. Практическая работа  «Составление перечня

видового состава комнатных растений,
используемых в интерьере помещений».

2 - 2

8.12. Практическая работа «Содержание
биологически активных веществ в комнатных
растениях».

2 - 2

9. Экологическая оценка помещений. 6 2 4
9.1. Гигиеническая оценка качества внутренней

среды помещений.
2 - 2

9.2. Функциональные зоны жилого помещения. 2 2
9.3. Практическая работа «Планировка

функциональных зон жилого помещения
2 - 2

10. Экологические перспективы города 8 4 4
10.1. Перспективы развития города. 2 2 -
10.2. Город будущего - экологичный город. 2 - 2
10.3. Характеристика экологичного города. 2 2 -
10.4. Основные направления экологизации городов. 2 - 2
11. Города Белгородской области 14 4 10

11.1. Города Белгородской области: краткая
историческая справка.

2 - 2

11.2. Экологическая обстановка городов
Белгородской области.

2 2 -

11.3. Экскурсия «Водные ресурсы Белгородской
области  и их роль в расселении».

2 - 2

11.4. Практическая работа «Составление перечня
видового состава «городских растений и
животных».

2 - 2

11.5. Белгородская городская агломерация. 2 2 -
11.6. Практическая работа «Особенности города

Белгорода  как экосистемы».
2 - 2
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11.7. Экскурсия «Градостроительная экология
Белгорода».

2 - 2

12. Итоговые занятия 4 - 4
12.1. Разработка проекта «Город, в котором я хочу

жить»
2 - 2

12.2. Оформление и защита проекта «Город, в
котором я хочу жить»

2 - 2
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Содержание программы

Раздел 1. Введение.
Знакомство с образовательной программой. Урбоэкология как наука.

Цели, задачи, предмет урбоэкологии. История развития и становления
урбоэкологии. Научные основы урбоэкологии. Методология. Понятие
«Урбанизация». Основные тенденции.

Раздел 2. Развитие городов и городских систем.
Понятие «город». Функции городов, их классификация. Города

Древнего мира и Средних веков. Города индустриальной и
постиндустриальной эпохи. Агломерации и мегаполисы, их отличия и
перспективы развития. Экологические аспекты урбанизации.

Раздел 3. Город как экосистема.
Понятие «Экологическая система». Структура экосистем. Город как

сложная полиструктурная система. Экосистемные характеристики города.

Раздел 4. Городская среда.
Понятие «городская среда». Качество городской среды. Методы оценки

качества городской среды. Критерии. Факторы формирования городской
среды: природный ландшафт. Типология поселений. Функциональная
специализация. Урбоэкологическое планирование и проектирование.

Раздел 5. Загрязнение городской среды.
Понятие «загрязнение среды». Источники, классификация.

Особенности действия физических факторов в пределах города. Влияние
загрязнения городской среды на здоровье населения. Бытовые отходы и их
классификация. Способы переработки твердых бытовых отходов. Влияние
транспорта на городскую среду. Влияние автомобилей на экологию города
(экскурсия, практическая работа). Влияние численности автотранспорта на
заболеваемость жителей (проектная работа). Экологические виды
транспорта.

Раздел  6.  Основы аркологии.
Аркология как наука. Цели, задачи, предмет изучения аркологии.

Влияние архитектурных объектов на здоровье населения. Понятие
«экологичное» здание. Виды, значение. Методы и приемы проектирования и
строительства экологичных зданий. Энергосберегающие здания.
Особенности проектирования.

Раздел  7.  Городская флора и фауна.
Роль зеленых насаждений в жизни современного города (экскурсия).

Видовой состав городской флоры (практическая работа). Использование
зеленых насаждений в решении экологических проблем (практическая
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работа). Проект озеленения школьной территории (практическая работа).
Городская фауна. Особенности формирования фауны урбанизированных
ландшафтов. Примеры поведенческой адаптации животных к жизни в городе
(практическая работа). Проблемы, связанные с городскими животными.
Методы их решения. Проблема бездомных животных (социально-
экологический проект). Урбанизированные биотопы: особенности, видовое
разнообразие.

Раздел  8.  Экология зданий и помещений.
Жилище человека как экосистема. Условия жилища, необходимые для

жизни человека (практическая работа). Гигиенические нормы для
помещений. Экология современного жилища. Дизайн интерьеров.
Практическая работа Дизайн учебного кабинета (практическая работа).
Создание элементов интерьера с использованием бытовых отходов
(практическая работа). Особенности действия экологических факторов в
помещениях. Животные в помещении и их антропо-экологическая роль.
Комнатные растения и их экологическая роль. Видовой состав комнатных
растений, используемых в интерьере помещений (практическая работа).
Содержание биологически активных веществ в комнатных растениях
(практическая работа).

Раздел  9. Экологическая оценка помещений.
Гигиеническая оценка качества внутренней среды помещений.

Функциональные зоны жилого помещения. Планировка функциональных зон
жилого помещения (практическая работа).

Раздел 10.  Экологические перспективы города.
Перспективы развития города. Город будущего - экологичный город.

Характеристика экологичного города. Основные направления экологизации
городов.

Раздел 11.  Города Белгородской области.
Города Белгородской области: краткая историческая справка.

Экологическая обстановка городов Белгородской области. Водные ресурсы
Белгородской области и их роль в расселении (экскурсия). Видовой состав
«городских растений и животных» (практическая работа). Белгородская
городская агломерация. Особенности города Белгорода как экосистемы
(практическая работа). Градостроительная экология Белгорода (экскурсия).

Раздел 12.  Итоговые занятия
Разработка, оформление и защита проекта «Город, в котором я хочу

жить»
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Средства контроля
Вводный контроль - тест (один из четырех)

1. Как называются виды растений и животных, представители которых
встречаются на большей части обитаемых областей Земли?
а) убиквистами;
б) космополитами;
в) эндемиками.

2. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы когда разумная
человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором ее
развития, называется …
а) техносферой;
б) антропосферой;
в) ноосферой;
г) биосферой.

3. Экосистемы, предназначенные для отдыха людей, – это …
а) селитебные зоны;
б) рекреационные зоны;
в) агроценозы;
г) промышленные зоны.

4. Экологическая толерантность организма – это …
а) зона угнетения;
б) оптимум;
в) субоптимальная зона;
г) зона между верхним и нижним пределами выносливости.

5. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за
пределы выносливости вида, называется …
а) лимитирующим;
б) основным;
в) фоновым;
г) витальным.

6. Какая форма кривой выживания характерна для млекопитающих?
а) прямая;
б) выпуклая;
в) вогнутая.

7. Кривая выживания для мужчин в России по сравнению с кривой
выживания для женщин имеет вид:
а) менее выпуклый;
б) более выпуклый;
в) прямая;
г) кривые не имеют различий.

8. Искусственное расселение вида в новый район распространения – это …
а) реакклиматизация;
б) интродукция;
в) акклиматизация;
г) миграция.
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9. Пример целенаправленно созданного человеком сообщества – это …
а) биосфера;
б) биоценоз;
в) геобиоценоз;
г) агроценоз

10. Совокупность различных групп организмов и среды их обитания в
определенной ландшафтно-географической зоне – это …
а) экотоп;
б) экотон;
в) биом;
г) биота.

11. Агросистемы отличаются от естественных экосистем тем, что…
а) требуют дополнительных затрат энергии;
б) растения в них угнетены;
в) всегда занимают площадь большую, чем естественные;
г) характеризуются большим количеством разнообразных популяций.

12. Раздел экологии, изучающий закономерности взаимодействия человека
и человеческого общества с окружающими природными, называется …
а) антропогенезом;
б) природопользованием;
в) охраной окружающей среды;
г) экологией человека.

13. Уровень урбанизации населения России к 2009 г. составил …
а) 76 %;
б) 70 %;
в) 40 %;
г) 60 %.

14. Способность к восстановлению и поддержанию определенной
численности в популяции называется
1) плотностью популяции
2) продуктивностью популяции
3) саморегуляцией популяции
4) восстановлением популяции

15. Изменение поведения организма в ответ на изменения факторов среды
называется …
а) мимикрией;
б) физиологической адаптацией;
в) морфологической адаптацией;
г) этологической адаптацией.

16. Совокупность популяций разных живых организмов (растений,
животных и микроорганизмов) обитающих на определенной территории?
а) биоценоз;
б) фитоценоз;
в) зооценоз;
г) микробоценоз.
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Ключ к вводному тесту
№

вопроса
Правильный
вариант ответа

№
вопроса

Правильный
вариант ответа

1 б 9 г
2 в 10 в
3 б 11 а
4 г 12 г
5 а 13 а
6 б 14 в
7 а 15 в
8 б 16 а



Промежуточный контроль
Тест (один из четырех)

1. Область знаний и практическая деятельность человека по
рациональному использованию природных ресурсов в целях удовлетворения
материальных и культурных потребностей общества называется …
а) природопользованием;
б) социологией;
в) естествознанием;
г) культурологией.

2. Увеличение или уменьшение использование одного ресурса
увеличивает или уменьшает возможность использования другого ресурса –
это … сочетание интересов хозяйствующих субъектов.
а) нейтральное;
б) альтернативное;
в) конкурентное;
г) взаимовыгодное.

3. Элементы природы, необходимые человеку для его
жизнеобеспечения
а) природными условиями;
б) природными ресурсами;
в) природной средой;
г) предметами потребления.

4. Какими природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и
большинство других полезных ископаемых?
а) исчерпаемые невозобновляемые;
б) исчерпаемые возобновляемые;
в) неисчерпаемые.

5. Что нужно предпринять для сохранения овражно-балочных
лесолуговых экосистем?
а) прекратить любую деятельность человека;
б) прекратить выпас скота;
в) разрешить только сенокошение, сбор ягод, орехов и традиционную охоту
зимой;
г) сохранить все виды традиционного природопользования, но строго их
лимитировать.

6. По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и …
а) сельскохозяйственные;
б) твердые;
в) газообразные;
г) жидкие.

7. Методы и приемы получения полезных для человека продуктов,
явлений и эффектов с помощью живых организмов (в первую очередь
микроорганизмов)
а) биотехнология;



б) рециркуляция;
в) малоотходная технология;
г) безотходная технология.

8. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза
состояния окружающей среды и ее отдельных объектов – это …
а) экологический мониторинг;
б) экологическая экспертиза;
в) экологическое прогнозирование;
г) экологическое нормирование.

9. К объектам глобального мониторинга относятся …
а) агроэкосистемы;
б) животный и растительный мир;
в) грунтовые воды;
г) ливневые стоки.

10. К числу объектов экологического права не относятся:
а) недра;
б) растения;
в) околоземное космическое пространство;
г) жилые здания

11. Проверка соблюдения экологических требований по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на
хозяйствующих объектах – это …
а) экологический контроль;
б) экологическая экспертиза;
в) оценка воздействия на окружающую среду;
г) регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду.

12. Воздействие человека на природу резко усилилось
а) при сельскохозяйственной обработке земли;
б) с развитием промышленного производства;
в) в связи с вырубкой леса;
г) при использовании севооборотов.

13. По ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» (2002), граждане
обязаны:
а) сохранять природу и окружающую среду;
б) принимать участие в референдумах по вопросам охраны окружающей
среды;
в) оказывать содействие органам государственной власти в решении
вопросов охраны окружающей среды;
г) участвовать в проведении слушаний по вопросам размещения объектов,
деятельность которых может нанести вред окружающей среде

14. Центральным элементом концепции устойчивого развития,
согласно Декларации Рио (1992), является:
а) сохранение природной окружающей среды;
б) обеспечение экономического роста;
в) развитие международных отношений;



г) забота о человеке.
15.Среда, как одно из основных понятий в экологии – это:

а) совокупность сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая
деятельность человека, находящиеся вне рассматриваемого объекта или
субъекта и необязательно непосредственно контактирующих с ним
б) совокупность сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая
деятельность человека, находящиеся вне рассматриваемого объекта или
субъекта и непосредственно контактирующих с ним
в) комплекс природных сил и явлений, с которыми организм находится в
прямых или косвенных взаимоотношениях
г) совокупность естественных и измененных деятельностью человека
факторов живой и неживой природы

Ключ к промежуточному тесту
№

вопроса
Правильный
вариант ответа

№
вопроса

Правильный
вариант ответа

1 а 9 б
2 в 10 г
3 б 11 а
4 а 12 б
5 г 13 а
6 а 14 г
7 а 15 в
8 а

Итоговый контроль

Тест (один из четырех)
1. В основе рационального природопользования и охраны природы

лежат такие аспекты, как экономический, здравоохранительный,
эстетический, воспитательный и …
а) научный;
б) апокалипсический;
в) схоластический;
г) амбициозный.

2. Использование и охрана природных ресурсов должны
осуществляться на основе предвидения и максимально возможного
предотвращения негативных последствий природопользования – это
называется правилом …
а) приоритета охраны природы над ее использованием;
б) повышения степени использования;
в) региональности;
г) прогнозирования.



3. Рекомендации по предотвращению цветения воды в прудах и
озерах?
а) провести облесение берегов водоемов;
б) лимитировать применение удобрений на полях;
в) сохранить все традиционные виды пользования на берегах водоемов;
г) запретить выпас скота около них.

4. Экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими
необратимыми изменениями окружающей среды и существенным
ухудшением здоровья населения, называется …
а) экологическим риском;
б) экологическим кризисом;
в) экологической катастрофой.

5.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей
среды; определение изменений, вызванных антропогенным воздействием,
называется
1) экологической борьбой
2) экологическими последствиями
3) экологической ситуацией
4) экологическим мониторингом

6. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны
окружающей природной среды, предупреждения вредных экологических
последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека
природной среды
а) экологическое право;
б) паспортизация;
в) сертификация;
г) аудит.

7. Качество окружающей среды – это …
а) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности
человека;
б) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе;
в) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ;
г) совокупность природных условий, данных человеку при рождении.

8. Количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве,
воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном
воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает
неблагоприятных последствий у его потомства – это …
а) ДЭ;
б) ПДУ;
в) ПДН;
г) ПДК.

9. Согласно нормам действующего экологического законодательства,
право граждан на получение информации о состоянии окружающей среды
гарантировано:



а) только в отношении информации о месте проживания гражданина;
б) за исключением информации, составляющей коммерческую тайну;
в) только в отношении информации об объектах транспорта и
промышленности;
г) в полном объеме без ограничений.

10. Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации,
магнитных полей и иных вредных физических воздействий, который не
представляет опасности для здоровья человека, состояния животных,
растений, их генетического фонда – это …
а) LC50;
б) ДК;
в) LD50;
г) ПДУ.

11. Термин «экспорт загрязнений» применяется для условного
обозначения следующего процесса:
а) перемещение опасных отходов из развитых стран в развивающиеся с
целью их захоронения; б) перемещение загрязняющих веществ в водной или
воздушной среде через национальные границы;
в) перемещение экологически опасных производств из развитых стран в
развивающиеся;
г) приобретение жителями одних стран старой техники, бывшей в
пользовании в других странах.

12. Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств
обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ и без
обеспечения выполнения установленных требований в области охраны
окружающей среды…
а) запрещается;
б) разрешается при условии наличия средств контроля за загрязнением
окружающей среды;
в) разрешается в индивидуальном порядке Главным санитарным врачом
субъекта РФ;
г) допускается при условии последующего дооснащения объекта в
соответствии с требованиями.
1 3. Государственная экологическая экспертиза должна проводиться…
а) до принятия решений о реализации объекта;
б) до официальной сдачи объекта заказчику;
в) до пуска объекта в эксплуатацию;
г) до проведения общественной экологической экспертизы.

14. Контроль состояния окружающей среды с помощью живых
организмов называется …мониторингом
а) биосферным;
б) биологическим;
в) природно-хозяйственным;
г) импактным.



15. Современный глобальный экологический кризис можно назвать
кризисом редуцентов, потому что:
а) вымирают крупные животные;
б) в окружающей природной среде происходит накопление отходов
неприродного характера;
в) сокращается количество редуцентов;
г) увеличивается количество и масштабы стихийных бедствий.

Ключ к итоговому тесту

№
вопроса

Правильный
вариант ответа

№
вопроса

Правильный
вариант ответа

1 а 9 г
2 г 10 г
3 б 11 в
4 в 12 а
5 г 13 а
6 а 14 б
7 а 15 б
8 г
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