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Пояснительная записка

Программа объединения «Экология города» рассчитана на 1 год
обучения и представляет собой новый курс в естественнонаучной  работе с
учащимися старшего школьного возраста (14-16 лет).

Программа является экспериментальной. Актуальность создания
программы заключается в ориентации её на решение проблемы
экологического образования на уровне дополнительного. Это, прежде всего
приобретение навыков исследовательской деятельности, формирование
потребности активного участия в природоохранной деятельности.
Обучающиеся знакомятся с экологией как наукой, изучают ее структуру и
история становления, рассматривают глобальные экологические проблемы
современности и способы их решения. Знакомятся с экосистемами биосферы
и ноосферы.

Содержание тематики занятий удовлетворяет естественный интерес
познания взаимосвязей в окружающей природе.

Цель программы – создание условий для формирования умения
анализировать научную ситуацию, понимания сути биологических проблем,
навыков исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения
в  последующем профильном обучении.

Задачи:
· систематизировать биологическую и экологическую компетентность по

вопросам социальной  экологии;
· изучить законы рационального использования природных ресурсов;
· формирование  у обучающихся навыков самостоятельной деятельности

через исследовательскую работу;
· выполнять проектные работы, творческие задачи, мониторинг

окружающей среды;
· расширять научный кругозор обучающихся.
· организовывать и проводить мероприятия эколого-натуралистической

направленности;
Формы и методы проведения занятий разнообразны – практические

работы, опыты, наблюдения, беседы, мониторинговые исследования,
подготовка к экологическим акциям, научным конференциям, экскурсии.
Такие формы обучения создают условия для разносторонне развитой
личности. Экскурсия дает обильный материал для последующей
аналитической деятельности учеников. Все это позволяет сделать занятия
интересными, увлекательными для членов НОУ.

Из вербальных методов обучения наиболее целесообразным может
быть признано использование лекции, поскольку определенная часть
предлагаемой вниманию учащихся информации будет иметь для них
характер новизны. Если ученики обладают необходимыми опорными
знаниями или располагают личными наблюдениями, не получившими
научной интерпретации, допустимо обращение к беседе. Касаясь ранее
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неизвестных учащимся понятий, терминов, схем, рекомендуется
использовать метод объяснения.

Формы контроля: тесты, кроссворды, вопросы для самоконтроля,
творческие отчеты, проекты, исследования и др.

Содержание программы дополняет знания о биосфере, влиянии
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и мерах ее
охраны, о тесных экологических связях, помогает в усвоении школьной
программы, так как члены НОУ получают знания, порожденные
естественным интересом к природе.

Основные теоретические понятия, требования к знаниям и умениям
воспитанников отражены в каждой теме программы, что дает возможность
показать многообразие флоры и фауны, необходимость охраны окружающей
среды, методы и методики исследования природных объектов. Усвоение
новых, ранее неизвестных знаний активизирует мыслительную и
познавательную деятельность воспитанников. Использование наглядных
пособий, технических средств, дидактического и методического материала
обеспечивает разнообразие форм и методов занятий.

Практический блок программы, знакомит воспитанников с алгоритмом
исследовательской и природоохранной деятельности и способствует
формированию у обучающихся навыков самостоятельной  деятельности.

В программе запланировано проведение учебных экскурсий в природу,
что углубляет интерес воспитанников, вызывает глубокие эстетические
переживания, формирует умение видеть и чувствовать красоту природы и
желание бережно относиться к увиденному, а также занятий полевого и
научного практикумов.

В начале экскурсии обязательно проводиться вводный инструктаж по
технике безопасности. Обучающиеся получают задание перед экскурсией,  и
проводят простейшие исследования по определённой методике.

Программа требует определенного уровня материально-технического
обеспечения: гербарии, коллекции природных объектов, видеоматериалы,
слайды, звукозаписи и др.

Итогом работы по программе является выполнение исследовательских
проектов, оформление выставок, участие в городских конкурсах и научно-
практических конференциях школьников, проведение семинаров и
внутришкольных ученических конференций, олимпиады по экологии,
экологических акций и десантов, тесное сотрудничество обучающихся,
педагога, родителей научных руководителей.

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа за
учебный год.

Занятия предусматривают участие в эколого-биологических и
природоохранных мероприятиях.
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Учебный план

№

п/п
Наименование разделов и тем

Всего

часов
Теор. Практ.

1. Введение 2 2 -

2. Основы экологии 36 36 -

3. Урбоэкология 32 32 -

4. Экология парка. 50 32 18

5 Полевые лаборатории. 10 - 10

6 Практикум. 12 - 12

7 Итоговое занятие 2 - 2

Итого: 144 98 42
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Учебно-тематический план

№
п.п. Наименование разделов и тем Всего

часов Теор. Практ.

1. Введение 2 2 -
1.1 Знакомство с образовательной программой 2 2 -

2. Основы экологии 36 36 -
2.1 Экология как наука. Структура современной

экологии.
2 2 -

2.2 История развития и становления экологии. 2 2 -
2.3 Глобальные экологические проблемы

современности.
2 2 -

2.4 Проблема парникового эффекта. 2 2 -
2.5 Опустынивание и проблема обезлесения

планеты.
2 2 -

2.6 Истощение и разрушение озонового слоя. 2 2 -
2.7 Демографическая проблема. 2 2 -
2.8 Проблема ресурсов. 2 2 -
2.9 Экосистема. Эволюция и динамика. 2 2 -
2.10 Адаптация – процесс и результат. 2 2 -
2.11 Популяция. Динамика популяции. 2 2 -
2.12 Динамика человеческой популяции. 2 2
2.13 Семь основных законов эволюции живого

вещества.
2 2 -

2.14 Основы экологического мировоззрения. 2 2 -
2.15 Биосферные функции живого вещества. 2 2 -
2.16 Экологическое равновесие естественных

экосистем.
2 2 -

2.17 Экологический кризис. 2 2 -
2.18 Эволюция биосферы и человека. 2 2 -

3. Урбоэкология 32 32 -
3.1 Урбанизация и экология. 2 2 -
3.2 Проблемы экологии города и экологии

человека.
4 4 -

3.3 Предпосылки урбанизации. 2 2 -
3.4 Урбанизация и социально-экономические

лимиты жизни человека.
2 2 -

3.5 Развитие, преобразование и охрана
природной среды.

2 2 -

3.6 Создание искусственно-естественной среды
обитания.

2 2 -

3.7 Действие антропогенных факторов на
природу и человека.

2 2 -

3.8 Положительное взаимодействие природы и 2 2 -
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человека.
3.9 Видеоэкология архитектурных строений. 2 2 -
3.10 Источники загрязнений оболочек Земли. 2 2 -
3.11 Загрязнение атмосферного воздуха

автомобильным транспортом.
2 2 -

3.12 Загрязнения почв  в черте города. 2 2 -
3.13 Загрязнение поверхностных и грунтовых вод. 2 2 -
3.14 Проблема влияния шума в крупных городах

на живые организмы и человека.
2 2 -

3.15 Электромагнитные поля. 2 2 -
4. Экология парка. 50 32 18

4.1 Введение. История возникновения парков. 2 2 -
4.2 Парк как экосистема. 2 2 -
4.3 Экскурсия: «Экология, эстетика, история

нашего парка».
2 - 2

4.4 Особенности садово-паркового искусства. 2 2 -
4.5 Практическая работа «Описание парка». 2 - 2
4.6 Создание парковых комплексов. Работа с

дополнительной литературой.
2 - 2

4.7 Природные элементы парка. 2 2 -
4.8 Цветочное оформление, водные объекты. 2 2 -
4.9 Композиционное построение парка. 2 2 -
4.10 Ландшафт. 2 2 -
4.11 Взаимосвязь компонентов природы на

примере парка.
2 2 -

4.12 Эколого-эстетическая характеристика
объектов природы парка.

2 2 -

4.13 Экскурсия «Эколого-эстетические
особенности весеннего парка».

2 - 2

4.14 История садово-паркового искусства. 2 2 -
4.15 Сады древних цивилизаций – Вавилон,

Египет, Персия, Рим и др.
2 2 -

4.16 Восточные сады – Китай и Япония. 2 2 -
4.17 Европейские парки. Русские сады и парки, их

особенности.
2 2 -

4.18 Основные стили садово-паркового искусства. 2 2 -
4.19 Практическая  работа «Сады Семирамиды». 2 - 2
4.20 Эколого-эстетическая характеристика

весеннего парка.
2 2 -

4.21 Весенняя природа в художественных образах. 2 2 -
4.22 Практическая работа «Разработка маршрута и

путеводителя по эколого эстетической тропе
парка.

2 - 2

4.23 Участие в эколого-натуралистических 2 - 2
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мероприятиях, проводимых в парке. День
птиц.

4.24 День охраны окружающей среды. 2 - 2
4.25 Описание парка по заданному алгоритму. 2 - 2

5 Полевые лаборатории. 10 - 10
5.1 Полевая лаборатория по зоологии. 2 - 2
5.2 Полевая лаборатория по почвоведению. 2 - 2
5.3 Описание почвенного профиля. 2 - 2
5.4 Полевая лаборатория по гидробиологии. 2 - 2
5.5 Полевая лаборатория по ботанике. 2 - 2

6 Практикум. 12 - 12
6.1 Картография. 2 - 2
6.2 Почвоведение. 2 - 2
6.3 Геология. 2 - 2
6.4 Ботаника. 2 - 2
6.5 Зоология беспозвоночных. 2 - 2
6.6 Зоология позвоночных. 2 - 2

7 Итоговое занятие 2 - 2
Итого: 144 98 42
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Содержание программы

Раздел 1. Введение – 2 ч

Тема 1.1Знакомство с образовательной программой.
Презентация программы НОУ «Экология и мир». Целевое назначение.
Исследовательская и мониторинговая деятельность НОУ.

Раздел 2. Основы экологии – 36 ч

Тема 2.1 Экология как наука. Структура современной экологии.
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Основные методы и понятия.
Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе. Роль
экологии в жизни современного общества.

Тема 2.2 История развития и становления экологии.
Становление основных представлений экологии. Этапы развития.

Тема 2.3 Глобальные экологические проблемы современности.
Современное состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Тема 2.4 Проблема парникового эффекта.
Причины глобального потепления. Источники выделения СО2.

Тема  2.5 Опустынивание и проблема обезлесения планеты.
Причины опустынивания и обезлесения, факторы, способствующие этим
процессам. Природоохранные меры

Тема 2.6 Истощение и разрушение озонового слоя.
Причины и факторы истощения и разрушения озонового слоя. Озоновые
дыры

Тема  2.7 Демографическая проблема.
Этногенез. Демография и плотность населения. Формирование человеческих
популяций. Динамика численности: рождаемость и смертность.
Биологический возраст человека. Решение экологических задач

Тема  2.8 Проблема ресурсов.
Минеральные и энергетические ресурсы, использование их человеком.
Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение природных
ресурсов. Использование новых источников энергии, природосберегающих
производств и технологий. Решение экологических задач.

Тема  2.9 Экосистема. Эволюция и динамика.
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы.

Основные компоненты экосистем. Экологические правила создания и
поддержания экосистем. Эволюция и динамика развития на примере
экосистемы леса.

Тема 2.10 Адаптация – процесс и результат.
Виды адаптаций: анатомо-морфологические, физиологические,
биохимические, поведенческие. Стресс-реакция как норма реакции на
окружающую среду. Адаптивные ритмы. Решение экологических задач

Тема 2.11 Популяция. Динамика популяции.



9

Половой, возрастной, сезонный, пространственный состав популяции.
Внутривидовые связи: родственные, брачные, взаимовыгодные,
конкурентные. Демографические характеристики: численность,
территориальность, зависимость от плотности. Критическая численность

Тема 2.12 Динамика человеческой популяции.
Динамика численности и ее причины. Биологические и социокультурные
факторы регуляции численности человеческих популяций. Конкурентная
регуляция численности: борьба за источники существования (пища, вода,
сырье, топливо, места для постройки жилищ и др.) Решение экологических
задач.

Тема 2.13 Основные законы эволюции живого вещества.
Основные законы эволюции живого вещества. Решение экологических  задач

Тема 2.14 Основы экологического мировоззрения.
Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного решения
природоохранных задач на местном, региональном и глобальном
уровнях. Экологическая этика. Экологическое образование и воспитание в
разных странах. Международное сотрудничество в формировании
экологического мировоззрения. Роль экологического сознания в дальнейшем
развитии общества.

Тема 2.15 Биосферные функции живого вещества.
Функции живого вещества: энергетическая, газовая, концентрационная,
средообразующая, деструктивная. Биохимическая роль живого вещества.
Круговорот вещества на примере азота, углерода, фосфора. Зональность
биосферы

Тема 2.16 Экологическое равновесие естественных экосистем.
Экологические сукцессии. Горизонтальные взаимоотношения  организмов:
конкуренция и взаимопомощь. Сигнальные взаимоотношения.
Экологическая ниша, особенности дифференциации экологических ниш.
Биологическая индикация. Последствия вмешательства человека в
экологическое равновесие

Тема  2.17 Экологический кризис.
Загрязнение. Антропогенное воздействие. Стадии остроты экологической
ситуации.

Тема  2.18 Эволюция биосферы и человека.
Общие экологические и социальные особенности популяций человека.
Социальные особенности экологических связей человечества: овладение
дополнительными источниками энергии, использование энергии
производства, способность к согласованным общественным действиям.
Структура биосферы: границы, типы вещества. Антропогенное ускорение
процессов разложения в биосфере. Разрушение озонового экрана. Обеднение
биологического разнообразия. Проблема сохранения жизни на планете.

Раздел 3. Урбоэкология – 32 ч

Тема 3.1 Урбанизация и экология.



10

Характерные особенности развития современного общества. Рост  городов,
увеличение численности населения. Приобретение сельской местностью
внешних и социальных черт, характерных для города. Миграции сельского
населения в города. Территориально - дифференцированные факторы
урбанизации. Темпы и направления процесса. Из истории процесса
урбанизации

Тема 3.2 Проблемы экологии города и экологии человека.
Понятие о закономерностях взаимоотношений организмов с окружающей
средой и о повышение роли городов в развитии общества. Город как
экологическая среда с высокой концентрацией  антропогенных  факторов.
Формы  деятельности человека по эстетической реконструкции естественной
среды города. Отрицательные стороны научно - технического прогресса и
индустриализации.

Тема 3.3  Предпосылки урбанизации.
Рост индустрии. Углубление территориального разделения труда. Развитие
культурных и политических функций городов. Маятниковое движение людей
в крупные города

Тема 3.4 Урбанизация и социально-экономические лимиты жизни
человека

Тема 3.5 Развитие, преобразование и охрана природной среды.
Тема 3.6 Создание искусственно-естественной среды обитания.
Тема 3.7 Действие антропогенных факторов на природу и человека.
Тема 3.8 Положительное взаимодействие природы и человека.
Тема 3.9 Видеоэкология архитектурных строений.
Тема 3.10 Источники загрязнений оболочек Земли.
Тема 3.11 Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом.
Тема 3.12 Загрязнения почв  в черте города.
Тема 3.13 Загрязнение поверхностных и грунтовых вод.
Тема 3.14 Проблема влияния шума в крупных городах на живые

организмы и человека.
Тема 3.15 Электромагнитные поля.

Раздел 4. Экология парка – 50 ч

Тема 4.1 Введение.
История возникновения парков. Искусственно-естественная среда парка.
Особенности экосистемы парка. Отличия её от естественного природного
ландшафта. Садово-парковое искусство.

Тема 4.2 Парк как экосистема.
Проблема преобразования природы человеком. Создание искусственно-
естественной среды. Устройство и виды городских зелёных насаждений.
Описание экосистемы парка. Местные и интродуцированные породы и виды
растений парка, растительные сообщества. Состояние парковых насаждений.

Тема 4.3 Экскурсия: «Экология, эстетика, история нашего парка».
Парк как пример единства природы и человека. История создания парка.
Природные, эстетические и исторические особенности данного парка.
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Тема 4.4 Особенности садово-паркового искусства
Основы зеленой архитектуры. Профессии людей, принимающих участие в
создании парков. Природные элементы, используемые при создании
произведений садово-паркового искусства. Понятие о ландшафте.

Тема 4.5 Практическая работа «Описание парка».
Знакомство с возникновением первых парков. Ландшафтная архитектура.
(Зарисовки, фотографирование, работа с литературой по садово-парковому
искусству).

Тема 4.6 Создание парковых комплексов. Работа с дополнительной
литературой.
Проектирование садово-парковых комплексов. Ознакомление с профессиями
ландшафтного архитектора, проектировщика, садовода, цветовода, эколога.
Элементы парковой композиции

Тема 4.7 Природные элементы парка.
Понятие о природных элементах: древесно-кустарниковых насаждениях,
газонах и лужайках, цветочном оформлении и др. Технология выращивания
древесных и кустарниковых растений

Тема 4.8 Цветочное оформление, водные объекты.
Экологическое и эстетическое значение цветковых растений. Различие
декоративных стилей в озеленении. Растения водоемов. Оформление водоема

Тема 4.9 Композиционное построение парка.
Насаждения общего пользования. Насаждения ограниченного пользования.
Ботанические сады.

Тема 4.10 Ландшафт.
Ландшафтная архитектура и приемы озеленения. Роль природных условий в
формировании пространственной структуры садов и парков

Тема 4.11 Взаимосвязь компонентов природы на примере парка.
Парк как экосистема. Пищевые, экологические, территориальные
взаимосвязи парковых  компонентов

Тема 4.12 Эколого-эстетическая характеристика объектов природы парка.
Эколого-эстетическая характеристика парковых насаждений. Экологические
проблемы современных парков города

Тема 4.13 Экскурсия «Эколого-эстетические особенности весеннего
парка».
Фотографирование, зарисовка парка, сбор природного материала

Тема 4.14 История садово-паркового искусства.
Садово-парковое искусство как одно из древнейших прикладных искусств.
Экскурсия в древний парк

Тема 4.15 Сады древних цивилизаций – Вавилон, Египет, Персия, Рим и
др.

Утилитарный характер древних садов Римской империи. Описание
декоративных и архитектурных элементов садов Вавилона, Египта, Персии.
Фрески. Перголы. Беседки. Аллеи. Крытые аллеи. Павильоны

Тема 4.16 Восточные сады – Китай и Япония.
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Особенности архитектуры и дизайна восточных садов. Использование
ландшафтов в садах Китая и Японии. Сады камней.

Тема 4.17 Европейские парки. Русские сады и парки, их особенности.
Основные стили европейского садово-паркового искусства. Особенности
русских садов и парков. Русские усадебные парки

Тема 4.18 Основные стили садово-паркового искусства
Тема 4.19 Практическая  работа «Сады Семирамиды».

Выполнение рисунков, макетов, написание рассказа на тему «Сады
Семирамиды».

Тема 4.20 Эколого-эстетическая характеристика весеннего парка.
Знакомство с весенними явлениями в жизни растений и животных, перелеты
птиц, гнездование, распускание деревьев и кустарников, выход животных из
состояния анабиоза. Описание природы весеннего парка по заданному
алгоритму

Тема 4.21 Весенняя природа в художественных образах.
Конкурс знатоков весны.

Тема 4.22 Практическая работа «Разработка маршрута и путеводителя по
эколого-эстетической тропе парка».
Экологическая тропа, её значение в изучении  природных объектов парка.
Выбор и разработка маршрута тропы. Создание остановок, описание
особенностей компонентов природы. Разработка путеводителя по заданному
алгоритму

Тема 4.23 Участие в эколого-натуралистических мероприятиях,
проводимых в парке.

День птиц. Создание оргкомитета по организации и проведению
мероприятий. Составление плана мероприятий. Выпуск экологических
листовок. Изготовление скворечников

Тема 4.24 День охраны окружающей среды.
Разработка сценарного плана. Выпуск и распространение  экологических
листовок. Участие в экологических десантах.

Тема 4.25 Описание парка по примерному плану.
Название парка. История создания. Стили паркового искусства. Парковый
ансамбль – архитектурные сооружения, растительность, водоёмы. Видовой
состав деревьев и кустарников. Практическое значение данного парка в
городе. Природоохранная деятельность человека в парковом сообществе

Раздел 5. Полевые лаборатории – 10 ч.

Тема 5.1 Полевая лаборатория по зоологии.
Тема 5.2 Полевая лаборатория по почвоведению
Тема 5.3 Описание почвенного профиля.
Тема 5.4 Полевая лаборатория по гидробиологии
Тема 5.5 Полевая лаборатория по ботанике.

Раздел 6. Практикум – 14 ч
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Тема  6.1.Картография (работа с картой, компасом).
Определение азимута. Определение географического объекта по азимуту.
Отработка приёмов глазомерной съёмки местности.

Тема  6.2 Почвоведение.
Описание почвенного разреза. Определение механического состава почвы.
Определение структуры почвы.

Тема  6.3 Геология.
Определение простейших горных пород и минералов.

Тема  6.4 Ботаника.
Составление геоботанического описания предложенного участка
растительности. Определение дикорастущих растений с помощью
определителя.

Тема  6.5. Зоология беспозвоночных.
Определение насекомых по определителю. Определение видового и
количественного состава насекомых на предложенном участке. Методы
сбора водных и наземных беспозвоночных животных

Тема  6.6. Зоология позвоночных.
Определение птиц по определителю. Определение видового и
количественного состава певчих птиц на предложенном участке.
Определение следов жизнедеятельности животных.

Тема  7. Итоговое занятие.



14

К концу обучения учащиеся должны знать:

- определения основных экологических понятий (факторы среды,
экологические адаптации, лимитирующие факторы и др.);
- типы взаимодействия организмов, разнообразие биотических связей;
- законы рационального использования природных ресурсов;
- строение и функционирование экосистем;
- современное состояние  природных оболочек;
- отношения организмов в популяциях;
- проблемы экологии города и экологии человека;
- основы видеоэкологии;
- степень загрязненности природных ресурсов в городских массивах;
- законы развития и нормального функционирования парков;
- природные элементы парка;
- эколого-эстетическую характеристику объектов природы парка;
- основные стили садово-паркового искусства;

Учащиеся должны уметь:

- решать простейшие экологические задачи;
- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и
демографических вопросов;
- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и
устойчивости и устойчивости в популяциях и биоценозах;
- применять знания экологических правил при анализе различных видов
хозяйственной деятельности;
- делать простейшее описание парка по заданному алгоритму;
- выделять эколого-эстетические особенности сезонного парка;
- выражать свои впечатления в самостоятельном художественном творчестве:
нарисовать, сделать фотографии, описать в форме рассказа;
- выполнять рисунки, макеты предложенных элементов садово-паркового
искусства;
- разрабатывать маршрут и путеводитель по эколого-эстетической тропе
парка;
- организовывать и проводить мероприятия эколого-натуралистической
направленности;
- применять методику создания мини парка на пришкольном участке при
посадке деревьев и кустарников;
- выполнять простейшие приёмы стрижки деревьев и кустарников;
- владеть основными методами биоиндикации;
- знать общие принципы организации мониторинговых исследований.
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Вводный контроль
Тесты по экологии

/Выбираете один правильный ответ из трёх/

1. Какова высшая форма охраны природных участков?
а) заповедник
б) заказник
в) национальный парк

2. Преобладающие большинство земноводных в природной цепи питания
является:
а) насекомоядными
б) травоядными
в) паразитами

3. Почему пресмыкающиеся активизируются в тёплую погоду:
а) в такую погоду больше насекомых и легче кормиться
б) летом они активны в любую погоду
в) в тёплую погоду ускоряется обмен веществ

4. Озоновый слой - необходимое условие существования биосферы, потому
что слой озона:
а) препятствует проникновению твердых космических частиц
б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей
в) препятствует загрязнению атмосферы

5. Какое место занимает в цепи развития болезни малярии малярийный
комар:
а) хозяин
б) переносчик
в) возбудитель

6. Выделите типичных одноклеточных хищников пресного водоёма:
а) эвглена зелёная и вольвокс
б) дизентерийная амеба и малярийный комар
в) обыкновенная амёба и инфузория-туфелька

7. Какой тип взаимоотношений устанавливается между жвачными
животными и инфузориями в их желудке:
а) симбиоз
б) конкуренция
в) паразитизм

8. В результате жизнедеятельности каких животных образуются атоллы и
рифы:
а) одноклеточных животных
б) гидр
в) коралловых полипов
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9. Каких моллюсков называют биологическими фильтрами водоёмов:
а) кальмар и осьминог
б) перловицы и беззубки
в) обыкновенный прудовик

10. Определите группу растительноядных животных в цепи питания живых
организмов пресного водоёма:
а) пиявки и личинки стрекоз
б) карпы и прудовики
в) гидры и инфузории

11. Основное значение паутины для молодых паучков:
а) сеть для ловли добычи
б) для быстрого передвижения – полёта
в) они ещё не способны вить паутину

12. Листопад - это
а) приспособление растений к недостатку влаги
б) осеннее явление в жизни растений и удаление вредных веществ
в) всё выше перечисленное

13. Газообмен - это процесс, при котором:
а) поглощается кислород
б) поглощается углекислый газ
в) поглощается кислород и выделяется углекислый газ

14. Растения «как правило, запасают вещества богатые энергией, в форме:
а) жира
б) крахмала
в) гликогена

15. В тёмном лесу растения имеют светлые цветки, потому что:
а) заметны насекомым
б) украшают лес
в) растут на плодородной почве
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Промежуточный контроль
Тест

/Выбираете один правильный ответ из четырёх/

1. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется:
а) биосферой;
б) тропосферой;
в) биогеоценозом;
г) экосферой
2. Строительство плотины для ГЭС можно рассматривать как пример
фактора:
а) абиотического;
б) биотического
в) антропогенного;
г) социального
3. Число особей вида на единицу площади или на единицу объема
жизненного пространства показывает:
а) видовое разнообразие;
б) плодовитость;
в) плотность популяции;
г) численность
4. Отношения типа «паразит - хозяин» состоят в том, что паразит:
а) не оказывает существенного влияния на хозяина;
б) всегда приводит хозяина к смерти;
в) приносит определенную пользу хозяину;
г) приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к скорой гибели
хозяина
5. Как называются паразитические живые организмы, паразитирующие на
поверхности тела хозяина
а) эктопаразиты;
б) облигатные паразиты;
в) эндопаразиты;
г) факультативные паразиты.
6. Как называется экологическая группа живых организмов обитающих в
проточных водоемах
а) нейстон;
б) перифитон;
в) бентос,
г) реофилы
7. Наименьшей биомассой в экосистемах характеризуется из перечисленных
групп:
а) консументы 1-го порядка,
б) консументы 2-го порядка,
в) продуценты,
г) консументы 5-го порядка.
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8. Аутэкология это направление, изучающее
а) взаимоотношения организма и среды
б) взаимоотношения сообщества и среды
в) экосистемы
г) фитоценозы
9. Экологическая группа растений и грибов, семена и споры которых
распространяются птицами, называется:
а) орнитофилы
б) орнитохоры
в) орнитомимы
г) орнитофаги
10. Устойчивое развитие экосистем достигается в основном за счет:
а) биологического разнообразия
б) экологического мониторинга
в) международной политики
г) стабилизации круговорота воды
11. Организмы, предпочитающие местообитания освещенные ярким
солнечным светом, называются:
а) гелиофобами;
б) галофобами;
в) галобионтами;
г) гелиобионтами.
12. Какой из перечисленных факторов можно считать ограничивающим для
кабана в зимнее время:
а) температура;
б) продолжительность светового дня;
в) высота снежного покрова;
г) конкуренты.
13. Парой хищник - жертва могут являться:
а) росянка и комар;
б) гриб - трутовик и береза;
в) актиния и рак-отшельник;
г) тля и муравей.
14. При передаче по трофической цепи энергия:
а) теряется;
б) приобретается;
в) передается полностью без потерь;
г) накапливается
15. Экологическая смертность – это гибель особей в:
а) в реальных условиях среды,
б) в идеальных условиях среды,
в) в отсутствие действия лимитирующих факторов,
г) без учета смертности в старших возрастных группах.
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Итоговый контроль
Один из четырёх

1. Мониторинг – это:
а) слежение за какими-либо объектами или явлениями
б) изменение состояния окружающей среды организмами, данного
местообитания
в) определение состояния окружающей природной среды при помощи
определенной группы видов живых организмов
г) изменение состояния окружающей среды человеком
2. Вещество, сформировавшееся при участии живых организмов и сил
неживой природы, В.И.Вернадский назвал:
а) биокосным веществом
б) живым веществом
в) биогенным веществом
г) косным веществом
3. Резкое наследственное изменение организмов, меняющее их морфологию
и физиолого-поведенческие признаки, называется
а) мутация
б) инбридинг
в) гетерозис
г) интерградация
4. Озоновый слой - необходимое условие существования биосферы, потому
что слой озона:
а) препятствует проникновению твердых космических частиц
б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей
в) препятствует загрязнению атмосферы
г) препятствует парниковому эффекту
5. Как называют вид, численность сохранившихся особей которого
недостаточна для самоподдержания популяций в естественных условиях
а) реликтовый вид
б) эндемичный вид
в) исчезающий вид
г) эксплуатируемый вид
6. Хемосинтезирующие организмы являются:
а) продуцентами
б) редуцентами
в) консументами
г) детритофагами
7. Водные организмы, не переносящие высоких концентраций солей и
обитающие только в пресных или сильноопресненных водоемах,
называются:
а) гидробионтами
б) эдафобионтами
в) галофобами
г) галофилами
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8. Процесс, вызывающий высвобождение азота из его соединений в почве
называют:
а) денудацией
б) азотфиксацией
в) культивацией
г) денитрификацией
9. В каждом регионе составляется систематизированный свод сведений о
природоресурсном потенциале территории, который называется:
а) мониторингом
б) квотой
в) кадастром
г) законом о качестве среды
10. Как называется экологическая группа водных живых организмов -
обрастателей
а) нейстон
б) перифитон
в) планктон
г) лимнофилы
11. Как называются паразитические живые организмы способные жить вне
организма-хозяина
а) эктопаразиты
б) облигатные паразиты
в) эндопаразиты
г) факультативные паразиты
12. Какие из абиотических факторов лимитируют распространение жизни в
океане, но обычно не лимитируют распространение жизни на суше
а) минералы, азот
б) минералы, кислород
в) свет, азот
г) свет, кислород
13. Толерантность – это способность организмов:
а) выдерживать изменения условий жизни
б) приспосабливаться к новым условиям
в) образовывать локальные формы
г) приспосабливаться к строго определенным условиям
14. Какие растения предпочитают влажные местообитания
а) псаммофиты
б) ксерофиты
в) гигрофиты
г) пирофиты
15. Биотическое сообщество представляет собой совокупность популяций:
а) входящих в одну экосистему
б) способных скрещиваться между собой
в) занимающих в экосистемах одинаковые ниши
г) произошедших от одной предковой популяции
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16. Животные и растения, населяющие аридные экосистемы характеризуются
чертами, позволяющими:
а) коренным образом изменять свою физиологию
б) избегать обезвоживания
в) производить многочисленное потомство
г) избегать переохлаждения
17. При передаче энергии с одного трофического уровня на другой
происходят ее потери:
а) в пределах 10 %
б) в пределах 90 %
в) в пределах 20 %
г) в пределах 78 %
18. Отметьте определение, раскрывающее понятие «бонитет почвы»:
а) механический и химический состав почвы
б) эрозионно обусловленная степень деградации почвы
в) целевое назначение использования территории
г) экономически значимый показатель плодородия почвы
19. Выражение «Никто не гибнет в одиночку» соответствует следующему
экологическому принципу:
а) принципу биологического замещения
б) принципу консорционной целостности
в) принципу обратной связи
д) принципу удаленности событий
20. Вещество загрязняющее окружающую среду называется:
а) ингибитором
б) аттрактантом
в) поллютантом
г) новообразованием

Впиши пропущенные слова.

21. Находящийся под угрозой полного вымирания вид, численность
сохранившихся особей которого недостаточна для самоподдержания
популяций в естественных условиях, называется_______________________

22. Организм, питающийся насекомыми_______________________________

23. Природные ресурсы, которые не самовосстанавливаются в процессе
круговорота веществ в биосфере за время, соизмеримое с темпом
хозяйственной деятельности человека ________________________________

24. Единицей развития организмов является __________________________

35. Оболочка Земли, населённая живыми организмами, называется
_______________
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Шифр Заполните
здесь

Фамилия имя класс

Заполняйте бланк аккуратно и разборчиво, без помарок и зачёркиваний
тема Экология растений
1 Объясните причину выпадения кислотных дождей?
А Причины выпадения кислотных дождей связаны только с естественным

образованием угольной кислоты в результате присутствия в атмосфере Земли
углекислого газа (двуокиси углерода), который при высокой влажности
реагирует с водой с образованием угольной кислоты и соответственно,
приводит к выпадению кислотных осадков.

Б Причины выпадения кислотных дождей связаны с огромным количеством
веществ, загрязняющих атмосферу, в основном, в результате деятельности
человека и обусловлены, присутствием в атмосфере оксидов серы, углерода и
азота, которые накапливаются при сжигании различного топлива.

В Причины выпадения кислотных дождей связаны с окислением атмосферного
азота до оксидов азота в результате грозовых разрядов, из-за высокой
температуры здесь, как и при любом другом высокотемпературном горении,
происходит окисление атмосферного азота и выпадение кислотных дождей.

ответ Выберите и обоснуйте ответ (за границы бланка не выходить!)

БАЛЛ
Ы

ЗА  ВЫБОР
ПРАВИЛЬНОГО

ОТВЕТА
(0 ИЛИ 2)

ЗА ОБОСНОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА
(ШКАЛА 0-3),

СУММА ЖЮРИ
Ф.И.О.

А Б В
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