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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Масштабы и последствия воздействия на окружающую среду чело-
века поставили под угрозу не только возможность устойчивого развития 
цивилизации, но и создали реальные предпосылки для уничтожения всей 
планеты.

По мере осознания этой перспективы экология превратилась в меж-
дисциплинарный комплекс наук (рациональное природопользование, охра-
на природы, социальная экология, экология человека, прикладная экология и 
др.). Объем исследований и интерес к центральной науке комплекса — об-
щей (биологической) экологии существенно сокращается, а иногда просто 
подменяется технологическими, прикладными аспектами отраслей народ-
ного  хозяйства.  При всем этом общая  экология  является  теоретическим 
фундаментом  стратегии  и  тактики  регулирования  отношений  человека 
и окружающей среды.

В Экологической доктрине Российской Федерации (2002), учитыва-
ющей рекомендации Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
и последующих международных документов по окружающей среде и обес-
печения устойчивого развития, предусмотрено повышение экологической 
культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навы-
ков и знаний в области экологии.

В программе по общей экологии рассматриваются главным образом 
биоэкологические вопросы. Программа состоит из введения и четырех тра-
диционных частей: 

1. Биосфера как среда жизни.
2. Организмы и факторы среды.
3. Популяционная экология.
4. Сообщества и экосистемы.
Курс  раскрывает  содержание  Общей  экологии  и  не  затрагивает 

в полном объеме экологических проблем общества, рационального исполь-
зования  и  охраны  атмосферного  воздуха,  воды,  земель,  недр,  аграрных 
и промышленных способов и технологий сохранения окружающей среды, 
экологической географии, которые читаются в соответствии с учебными 
планами в курсах «Социальная экология», «Прикладная экология», «Био-
география» и др.  Общая экология является теоретической базой «Основ 
природопользования». 

Курс рассчитан на два семестра (на 200 лекционных, лабораторно-
практических занятий и самостоятельной работы).
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение

Место экологии в системе естественных наук. Современное понима-
ние  экологии  как  науки  об  экосистемах  в  биосфере.  Введение  термина 
«экология» Эрнстом Геккелем для обозначения науки о взаимоотношениях 
организмов с окружающей средой и между собой. Аутэкология, демэколо-
гия, синэкология и другие направления экологических исследований (ко-
личественная, популяционная, социальная, глубинная экология, какология 
и др.). История развития и становления экологии как самостоятельной нау-
ки и ее задачи. Формирование облика биосферы в процессе жизнедеятель-
ности организмов, взаимодействия биоты и костного вещества. Биоцентри-
ческий и антропоцентрический подход. Экологические кризисы. Экология 
— теоретическая основа сохранения биоразнообразия и природной среды 
и рационального использования природных ресурсов.

Основные понятия экологии

Определение понятия экологический фактор, биотические и абиоти-
ческие факторы, условия среды. Биогенные вещества, макроэлементы. Ор-
ганические и неорганические вещества. Фундаментальные свойства живых 
организмов и систем. Уровни биологической организации. Организм как 
дискретная самовоспроизводящая открытая система, связанная со средой 
обменом  веществ,  энергии  и  информации.  Автотрофы  и  гетеротрофы. 
Основные группы фотосинтезирующих организмов (планктонные циано-
бактерии и  водоросли  в  морях  и  высшие растения  на  суше).  Основные 
группы гетеротрфов (бактерии, грибы, животные). Фотосинтез и дыхание: 
кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. Хемосинтез, жизнь в ана-
эробных условиях.

 
Часть 1. Биосфера как среда жизни

 Строение земли, ее оболочка, их структура, взаимосвязь и динамика. 
Учение В.И. Вернадского «Биосфера», живое, костное и биокостное веще-
ство.  Фундаментальное отличие живого существа  от костного вещества. 
Гидросфера. Распределение запасов воды в гидросфере, химический состав 
воды, физические свойства воды, верхние и нижние пределы гидросферы. 
Экологические  зоны  мирового  океана.  Экологические  группы  гидро-
бионтов. Эуфотическая зона. Особенность воды как среды обитания, спе-
цифичность биологии и многообразие жизненных форм гидробионтов. Ат-
мосфера. Химический состав и тип атмосферы Земли. Изменение давления 
с высотой, климатическая зональность, строение атмосферы, верхние пре-
делы жизни,  парабиосфера.  Прозрачность  атмосферы как  условие фото-
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синтеза на земле, дыхания и биологического круговорота веществ. Лито-
сфера.  Наземные  растения  как  связующая  система  между  атмосферой 
и литосферой. Почва (педосфера, ризосфера), основные почвы по механи-
ческому  составу,  псаммофильные  и  петрофильные  растения.  Почвенная 
влага и ее состояния, состав почвенного воздуха, органическое вещество. 
Средообразующая роль живых организмов. Биосфера как целостная систе-
ма. Разнокачественность форм жизни и биогенный круговорот как условие 
устойчивого существования жизни. Продуценты, консументы, редуценты. 
Организм как среда жизни. Биогенный круговорот. Круговорот углерода, 
азота, воды, фосфора, серы, биогенных элементов. Место человека в био-
сфере.

Часть 2. Организм и факторы среды

Основные  типы  адаптаций  к  средовым  факторам.  Температура, 
диапазон температурных условий в биосфере,  ее  влияние на жизненные 
процессы  в  разных  географических  условиях,  сезонная  и  суточная  ам-
плитуда в разных климатических зонах и жизненных средах. Закон Вант-
Гоффа, коэффициент  Q10. Верхний и нижний температурные пороги жиз-
ни. Принцип теплообмена организма. Пойкилотермные организмы, их тем-
пература тела в покое и движении, скорость изменения температуры в за-
висимость размера тела.  Температура и развитие,  термальная константа, 
эффективные температуры, биологический нуль развития. Температурные 
адаптации, термостабильные белки, биологические антифиризы, сезонное 
изменение содержания влаги в организме животных и растений, «холодо-
вые»  и  «теплые»  типы  ферментов,  автономная  тканевая  температурная 
адаптация. Компенсаторные изменения метаболизма в соответствии с тем-
пературными условиями. Элементы терморегуляции, использование эндо-
генного теплообразования, аккумуляция тепла в организме с помощью ар-
териовенозного «теплообменника», использование испарения влаги и дру-
гие приспособления растений от перегрева, сосудистая регуляция темпера-
туры тела. Адаптивное поведение животных на суше и водной среде.

Гомойотермные организмы. Глубинная температура тела, температу-
ра тела основных групп животных. Механизм противоточного обмена. Фи-
зиологические механизмы, обеспечивающие тепловой гомеостаз: физиче-
ская и химическая терморегуляция. Этологическая терморегуляция (при-
способительное поведение). Обратимая гипотермия — состояние оцепене-
ния,  зимняя спячка и зимний сон. Активное избегание неблагоприятных 
условий — миграции.

Водно-солевой  обмен  водных  морских  организмов,  пресноводная 
осморегуляция. Водный обмен на суше, растения влажных биотопов. Эко-
логические группы растений по отношения к влаге, гидрофиты, гидатофи-
ты, гигрофиты, мезофиты. Экстенсивная и интенсивная корневые системы. 
Водный обмен и осморегуляция у амфибий.
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Растения  засушливых  местообитаний.  Две  адаптационные  группы 
растений-ксерофитов: склерофиты и суккуленты. Приспособления сукку-
лентов и склрофитов к поддержанию устойчивого водного баланса. Вод-
ный обмен у растений галофитов. Приспособления животных к аридности 
климата.

Свет как экологический фактор, диапазон солнечного излучения. Ин-
тенсивность света на открытой поверхности, под пологом леса и в океане 
на  разных  глубинах.  Свет  как  фактор  фотосинтеза  кривая  насыщения 
и точка  компенсации.  Светолюбивые  и  теневыносливые  растения.  Свет 
и биологические ритмы, суточные (циркадные) ритмы, сезонные измене-
ния длины дня как сигнальные факторы активности животных и растений. 
Фотопериодическая регуляция сезонных циклов. Физиологическая регуля-
ция сезонных явлений как адаптация к сезонной смене условий жизни: раз-
множение, сезонные миграции, диапауза у насекомых и спячка у (назем-
ных и водных) животных.

Общие принципы адаптации на уровне организма: активный и пас-
сивный путь адаптации. Закон толерантности, понятие об экологической 
валентности.  Другие  правила  адаптации  —  правила  Бергмана,  Аллена, 
Глогера,  Джордана.  Правило  оптимума.  Эври-  и  стенобионтные  формы. 
Комплексное  воздействие  факторов,  «констелляция»,  модифицирующие 
факторы, лимитирующие факторы. Правило минимума.

Часть 3. Популяционная экология

Основоположники синэклогического направления в экологии. Свой-
ства популяции как биологической системы: численность, плотность попу-
ляции, возрастной состав, рождаемость, смертность, скорость роста, гене-
тическое разнообразие.  Основные свойства  популяции как таксономиче-
ской единицы. Место популяции в иерархии биологических систем. Двой-
ственность природы популяции. Географические и экологические популя-
ции, экотип. Ценопопуляция. Половая структура популяции. Полое и бес-
полое размножение, однодомные и двудомные растения, инбридинг, аут-
бридинг, панмиксия. Система брачных отношений. Механизмы снижения 
инбридингаи поддержание гетерогенности популяции. Возрастная струк-
тура популяций. Календарный и биологический возраст, возрастные пери-
оды и состояния семенных растений. Основные типы ценопопуляций: ин-
вазионные,  нормальные,  регрессивные.  Возрастная  структура  популяций 
животных:  моновольтинные,  поливольтинные,  темп  роста  популяций. 
Способы выражения возрастной структуры популяций: возрастные пира-
миды, кривые выживания, таблицы выживания, соотношение длительно-
сти предрепродуктивного, репродуктивного и пострепродуктивного перио-
дов. Понятие о генетической структуре популяций. Фенотип, генотип, до-
минантность и рецессивность. Дифференциация популяций такое же все-
общее  явление,  как  индивидуальная  изменчивость.  Пространственная 
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структура популяций. Типы распределений популяций в пространстве. Ра-
диус  репродуктивной активности,  принцип Олли,  миграции.  Экологиче-
ская структура популяции: по особенностям питания, размножения, фено-
логии, перемещение в пространстве.

Пространственная  дифференциация  популяций  животных,  участок 
обитания, его биологическая роль. Оседлые и кочующие животные. Взаимо-
отношения особей  в  стаях  и  стадах.  Функциональная  интеграция  в  стаях 
и стадах. Стаи с лидером и стаи с вожаком. Биологическое сигнальное поле.

Рост популяции, биотический потенциал, ограниченный и неограни-
ченный рост и их аппроксимация математическими моделями. Минималь-
ный размер жизнеспособной популяции. Диапазон колебания численности.

Экологические  стратегии  жизненного  цикла  популяций  растений 
и животных.  Характерные  признаки  r и  К  стратегии  отбора.  Понятие 
о жизненном цикле.

Динамика популяций и популяционные циклы. Массовые и редкие 
виды, жизненные волны по С.С. Четверикову. Типы динамики численно-
сти, основное уравнение динамики популяций. Практическое значение тео-
рии динамики численности.  Факторы динамики численности (зависящие 
или регулирующие и независящие или модифицирующие от плотности). 
Положительная и отрицательная связь факторов с плотностью популяции. 
Формирование циклов численности животных. Виды хищников и парази-
тов (полифаги, олигофаги, монофаги). Динамика численности насекомых. 
Фазы массового размножения насекомых. Паразитарная теория динамики 
численности животных, трофическая теория динамики численности, кли-
матическая теория динамики численности,  синтетическая динамика чис-
ленности  насекомых.  Динамика  ценопопуляций,  параметры ценопопуля-
ций, типы вегетативного размножения растений (партикуляция).

Часть 4. Сообщества и экосистемы

Биоценоз, основная функция биоценоза, биотоп, биогеоценоз, экоси-
стема. Люди, которые ввели эти термины в науку. Классификация биоце-
нозов.  Сложность, биоразнообразие и устойчивость экосистем. Пищевые 
связи: пищевые цепи, сети и трофические уровни, экологическая пирами-
да. Экологическая ниша по Ю. Одуму. Реализованная и фундаментальная 
экологическая ниша. Жизненные формы, растений и животных Е. Вармин-
га, классификация Раункиера, И.Г. Серебрякова, Д.Н. Кашкарова. Экологи-
ческий викариат. Типы взаимодействия между видами: трофические, кон-
курентные, нейтральные, мутуалистические (симбиоз, протокооперация и 
другие).  Принцип конкурентного  исключения,  условия  сосуществования 
конкурирующих видов. Экологическая сукцессия — первичная и вторич-
ная,  понятие  о  климаксовом сообществе.  Демутация,  дигрессия.  Стадии 
дигрессии  хвойных лесов.  Луговая,  болотно-озерная  и  лесорастительная 
сукцессия. Биоразнообразие и устойчивость.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Раздел, тема Всего

часов

В том числе аудиторных Само-
стоят.
работа

всего лекции
практич.
занятия

1 2 3 4 5 6 7

 1. Экология, предмет, задачи и 
структура. История развития 
экологических  знаний.  Основ-
ные  понятия  экологии.  Свой-
ства  живых организмов  и  био-
логических  систем.  Понятие  о 
метаболизме.  Уровни  биологи-
ческой  организации  жизни. 
Тест на биоэкологическую под-
готовку студентов 10 6 4 2 4

 2. Биосфера как среда жизни. Гид-
росфера.  Атмосфера.  Литосфе-
ра.  Организм как  среда  жизни. 
Средообразующая  роль  живых 
организмов. Организмы — ин-
дикаторы  качества  среды.  По-
нятие о биоиндикации. Биогео-
химические  циклы.  Большой  и 
малый  круговорот  веществ. 
Круговорот  углерода,  азота, 
кислорода,  фосфора, серы, 
воды, круговорот биогенных ка-
тионов.  Разнокачественность 
форм  жизни.  Продуценты, 
консументы, редуценты 18 10 6 4 8

 3. Организмы  и  факторы  среды. 
Типы  организмов  по  отноше-
нию к температуре. Закон Вант-
Гоффа.  Принцип  теплообмена 
организма.  Пойкилотермные 
организмы. Адаптации к темпе-
ратурным  условиям.  Темпера-
тура  и  развитие.  Гомойотерм-
ные  организмы.  Химическая, 
физическая  адаптация.  Глубин-
ная температура, механизм про-
тивоточного  обмена.  Спячка, 
оцепенение,  диапауза.  Актив-
ное избегание неблагоприятных 
условий — миграции 18 10 6 4 8
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7

 4. Водно-солевой  обмен  организ-
мов. Экологические группы рас-
тений влажных биотопов.  Адап-
тация животных к обитанию в ги-
потонической  среде.  Пресновод-
ная  осморегуляция.  Водно-соле-
вой обмен на суше. Адаптации к 
обитанию во влажных условиях. 
Сухие биотопы и аридные зоны. 
Растения  засушливых  местооби-
таний.  Два  принципа  адаптации 
ксерофитов.  Приспособления  к 
аридности климата животных

18 10 6 4 8

 5. Свет  как  экологический  фактор. 
Суточные ритмы (периодичность 
активности день-ночь, пробужде-
ние, добывание пищи, цветение). 
Циркадианные  и цирканнуаль-
ные ритмы. Физиологическая ре-
гуляция  сезонных  явлений  (раз-
множение, линька, миграции рыб, 
птиц и др. животных)

18 10 6 4 8

 6. Общие принципы адаптации ор-
ганизма.  Закон  толерантности 
Шельфорда.  Правило  оптимума. 
Экологическая  валентность. 
Эврибионты  и  стенобионты. 
Комплексное воздействие факто-
ров.  Правило минимума  Ю. Ли-
биха  и лимитирующие  факторы. 
Правила  адаптации:  Глогера 
(1833),  Бергмана  (1847),  Аленна 
(1877).  Распределение  видов  по 
градиенту условий среды

20 12 6 4 8

 7. Понятие о популяции, ее структу-
ре и свойствах. «Очерки учения о 
популяции»  (1973)  —  крупный 
вклад в развитие популяционной 
экологии.  Свойства  популяции 
как  биологической  системы. 
Основные  свойства  популяции 
как  таксономической  единицы 
экологическая,  географическая 
популяция.  Место  популяции  в 
иерархии биологических систем. 
Двойственная  природа  популя-
ции. Популяция растений 18 10 6 4 8

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7

 8. Половая,  возрастная,  генетиче-
ская,  пространственная,  эколо-
гическая  структура  популяций. 
Половое и бесполое размноже-
ние. Однодомные и двудомные 
организмы. Инбридинг, аутбри-
динг, панмиксия. Система брач-
ных  отношений.  Механизмы 
предотвращения  инбридинга 
и поддержания  гетерогенности 
популяции 18 10 6 4 6

 9. Возрастная  структура  популя-
ций  животных.  Моновольтин-
ные,  поливольтиннные популя-
ции.  Способы  выражения  воз-
растной  структуры  популяций. 
Типы кривых выживания 10 6 4 2 4

10. Генетическая  и  пространствен-
ная структура  популяций.  Типы 
распределения популяций в про-
странстве.  Принцип  Олли.  Ми-
грации экзогенные и эндогенные. 
Сущность влияния миграций на 
динамику  численности  насеко-
мых. Факторы, влияющие на ве-
личину популяции 10 6 4 2 4

11. Экологическая структура популя-
ции.  Пространственная  диффе-
ренциации популяции. Основные 
аспекты  экологической  структу-
ры  (особенности  питания,  раз-
множения,  перемещения  в  про-
странстве,  фенологические  осо-
бенности).  Системы  индивиду-
альных  участков.  Территория 
и территориальность.  Оседлый 
и кочующий образ жизни, их пре-
имущества  и  недостатки.  Инте-
грация  в  стаях  и  стадах.  Стадо 
с лидером и стадо с вожаком 18 10 6 4 6

12. Рост популяции. Ограниченный 
и  неограниченный  рост,  и  их 
математические формулы. Био-
тический  потенциал.  Диапазон 
колебаний  численности.  Кон-
цепция  минимальной  жизне-
способной популяции 4 2 2 2

Окончание таблицы
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1 2 3 4 5 6 7

Экологические стратегии жиз-
ненного цикла популяций жи-
вотных и растений. Характер-
ные признаки r и К —стратегий 
отбора. 

13.
Динамика численности и попу-
ляционные  циклы  животных. 
Массовые и редкие виды. Типы 
динамики  численности.  Основ-
ное  уравнение  динамики  чис-
ленности  популяций.  Факторы 
динамики численности,
Положительная  и  отрицатель-
ная  связь  факторов  с  плотно-
стью популяции. Динамика чис-
ленности  насекомых.  Их  фазы 
массового  размножения.  Кли-
матическая,  трофическая,  пара-
зитарная,  генетическая,  синте-
тическая теории динамики чис-
ленности  животных.  Динамика 
численности  ценопопуляций. 
Параметры ценопопуляций. Ве-
гетативное  размножение  частя-
ми растений
(партикуляция)

18 10 6 4 6

14. Сообщества и экосистемы. Био-
ценоз,  биотоп,  биогеоценоз, 
экосистема. Пищевые цепи, пи-
щевые  сети  и  трофические 
уровни.  Экологическая  ниша. 
Типы взаимоотношений  между 
видами  и  сообществами  (хищ-
ничество,  паразитизм.  конку-
ренция, принцип конкурентного 
вытеснения,  условия  сосуще-
ствования  конкурирующих  ви-
дов,  нейтрализм,  аменсализм, 
комменсализм и др.).  Экологи-
ческий  викариат.  Жизненные 
формы  растений  и  животных. 
Экологические сукцессии

18 10 6 4 6

Итого 200 104 70 34 96

ПЛАН ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
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И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ Темы Количество
часов

1. Биоиндикация. Растения — индикаторы загрязнения окружа-
ющей среды. Лахеноиндикация 2

2. Основы статистической обработки материалов полевых эколо-
гических  наблюдений  и  экспериментов.  Типы  распределение 
особей в пространстве и их статистические характеристики 2

3. Механизмы защиты листвы березы от повреждений 2
4. Определение  состояния  окружающей  среды  по  комплексу 

признаков хвойных пород деревьев 2
5. Основные экологические  группы организмов.  Развитие пой-

килотермных организмов, прогноз сроков назначения защит-
ных мероприятий.  Адаптация теплокровных и холоднокров-
ных организмов к факторам среды 4

6. Биология, морфология и другие особенности беспозвоночных 
животных 4

7—8. Семинары по книгам: 
1. Леопольд, О. Календарь песчаного графства. — М. : Мир, 193.
2. Акимушкин, И. Причуды природы. — М. : Мысль, 1981. 8

9—10. Изучение регулирования численности популяций, задание 1—7 4
11. Биологическая регуляции популяций животных 2
12. Размеры островов, лесов и их ценность с точки зрения охраны 

природы 2
13. Определение миграционной активности насекомых 2

14—15 Семинарские занятия по книгам: 
1. Яблокова, А.В. Уровни охраны живой природы / А.В. Ябло-
кова, С.А. Остроумова. — М. : Наука, 1985. 
2.  Кулин-Ни,  Дж.  Леса моря. Жизнь и смерть на континен-
тальном шельфе. — Л. : Гидрометиздат, 1981. 6
Итого 34

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

1. Становление экологии как науки

Список рекомендуемой литературы
1)  Гиляров,  А.М.  Экология,  обретающая статус  науки //  Природа. 

1998. — № 2. — С. 89—99; 2) Алимов, А.Ф. Об экологии всерьез // Вест-
ник РАН. 2002.  —  № 12.  —  С. 1075—1080; 3)  Гиляров,  А.М. Экология 
в поисках универсальной парадигмы // Природа. — 1998. — № 3. — С. 73
—82.

2. Критическая оценка представлений В.И. Вернадского о ноосфере
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Список рекомендуемой литературы
1) Биосфера В.И. Вернадского. Избранные труды по биогеохимии.  — 

М. :  Наука, 1967; 2) Назаров, В.И. Идея «превращения» биосферы с ноо-
сферу глазами биолога // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 
2004. — Т. 109. — Вып. 3. — С. 3—8; 3) Левит, Г.С. Критический взгляд 
на ноосферу В.И. Вернадского // Природа. — 2000. — № 5. — С. 71—76; 
4) Гиляров, А.М. Вернадский, дарвинизм и Гея. Критические заметки на 
полях «Биосферы» // Общ. биологии. — 1994. — Т. 55. — № 2. — С. 238—
249.

3. «Живое вещество» или «живое существо» — разные подходы в по-
нимании сущности жизни

Список рекомендуемой литературы
1) Либберт, К. Основы общей биологии. — М. : Мир, 1982. — С. 14

—15; 2) Афанасьев, В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управле-
ние. — М. : Политиздат. 1986. — С. 9—36; 3) Грэхем, Л.Р. Естествознание, 
философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. — М. : 
Политиздат, 1991. — С. 70—101; 4) Фальсом, К.М. Происхождение жизни. 
— М. : Мир, 1982. — С. 76—82; 5) Вернадский, В.И. Живое вещество. — 
М. : Наука, 1974.

5. Экзогенные (аллогенные) сукцессии как фактор разрешения 
биосферы (осушения, пастбищные нарушения лугов и степей, эвтрофика-
ция озер, изменение состава экосистем под влиянием радиации, вырубка 
лесов и др.)

Список рекомендуемой литературы
1) Уиттекер, Р. Сообщества и экосистемы.  —  М. : Прогресс, 1980; 

2) Мирки, Б.М. Основы общей экологии / Б.М. Мирки, Л.Г. Наумова. — М. : 
Универсистетская книга, 2005. — С. 192—218.

6. Растительные эндогенные (автогенные) сукцессии  (смена ели бере-
зой и осиной, смена сосны березой и осиной, смена дуба мягколиственны-
ми породами,  смена  сосны дубом,  смена  дуба елью,  смена  сосны елью 
и др.)

Список рекомендуемой литературы
1) Морозов, Г.Ф. Учение о лесе. М. — Л. : Гослесбумиздат, 1949. — 

С. 318—390; 2) Лавриенко, Д.А. Взаимодействие древесных пород в раз-
личных типах леса. — М. : Лесная промьппленность, 1965. — С. 107—245.

7. Природа в произведениях русских (советских) писателей и поэтов 
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(К.Г.  Паустовский,  ПИ.  Мельников-Печерский,  Л.М.  Леонов, 
Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев. О.Т. Аксаков и другие).

8. Природа Северо-Американского континента

Список рекомендуемой литературы
1) Леопольд, О. Календарь песчаного графства.  — М. : Мир, 1983; 

2) Эренфельд, Д. Природа и люди. — М. : Мир, 1973; 3) Дорст, Ж. До того 
как умрет природа. — М. : Прогресс, 1968.

9. Состояние шельфа Мирового океана, 
окружающего Северную Америку

Список рекомендуемой литературы
1) Кулинни, Дж. Леса моря. Жизнь и смерть на континентальном шель-

фе.  — Л. : Гидрометиздат, 1981; 2) Эренфельд, Д. Природа и люди.  — М. : 
Мир, 1973; 3) Дорст, Ж. До того как умрет природа. — М. : Прогресс. 1968.

10. Природа России

Список рекомендуемой литературы
1) Формозов, А.Н. Среди природы. — М. : изд-во МГУ. — 1985; 2) 

Аксаков, С.Т.  Записки  ружейного  охотника  Оренбургской  губернии.  — 
М. : Правда, 1987; 3) Аракчеев, Ю.С. Джунгли во дворе.  —  М. : Мысль, 
1981; 4) Петров, В.В. Весна в жизни леса.  — М. : Наука; 5) Петров, В.В. 
Жизнь леса и человек. — М. : Наука. 1985; 6) Сабанеев, Л.П. Русская охо-
та.  Охотничьи  звери  и  птицы.  Охотничий  календарь.  Способы  охоты. 
Рассказы бывалых охотников. Современная версия. — М. : Эксмо, 2005.

11. Экологические проблемы Рязанской области

Список рекомендуемой литературы
1) Экологические проблемы регионов России глазами государствен-

ных  региональных  комитетов  Госкомэкологая.  —  М.  :  МНЭПУ,  1999; 
2) Государственный доклад об использовании природных ресурсов и со-
стоянии  окружающей  среды  Рязанской  области  в  2000—2006  гг.  Белая 
книга. — Рязань, 2001—2006 гг.

12. Удивительный мир живой природы

Список рекомендуемой литературы
1) Акимушкин, И. Причуды природы. — М. : Мысль, 1981; 2) Голов-

кин, Б.Н. Самые-самые (рассказы о рекордах растительного мира). — М. : 
Колос, 1982; 3) Лаптев, Ю.П. в Мире исчезающих растений. — М. : Колос. 
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1980; 4) Хрестоматия юного натуралиста / авт.-сост. В.М. Вдовиченко. — 
М. : Юнипресс», 2001.

13. Экология кишечнополостных (коралловые полипы и др.) 
и моллюсков (прудовики, береговая улитка, устрицы и др.)

Список рекомендуемой литературы
Природа России: жизнь животных. Беспозвоночные / О.В. Волцит, 

М.Е. Черняховский. — М. : Астрель, 1999. — С. 96—487.

14. Экология птиц

Список рекомендуемой литературы
1) Михеев, А.В. Биология птиц. Определитель птичьих гнезд. — М. : 

Цитадель.  —  1996;  2)  Константинов,  В.М.  Зоология  позвоночных  / 
В.М. Константинов, С.П. Шаталова. — М. : Владос, 2004. — С. 323—359; 
3)  Главный  консультант  доктор  Кристоф  М.  Перринс  /  пер.  с  англ. 
В.В. Иваницкого Иллюстрированная энциклопедия птиц. Руководство по 
птицам мира. — М. : Астрель, 2004; 4) Лэк, Д. Численность животных и ее 
регуляция в природе. — М. : Мир, 1957.

15. Экология рыб

Список рекомендуемой литературы
1) Константинов, В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов, 

С.П. Шаталова.  — М. : Владос, 2004; 2) Афонкин, С.Ю. Жизнь в пресной 
воде.  — СПб. : А.В.К.  — Тимошка, 2003; 3) Бровкина, Е.Т. Рыбы наших 
водоемов. — М. : Дрофа, 2004; 4) Экология и биология пресноводных бес-
позвоночных / ред. Б.К. Штегман. — М. ;  Л. : Наука, 1965; 5) Экологиче-
ские проблемы рыбного хозяйства / ред. Н. Филлиповский. — М. : Знание, 
1983; 6) Максимович, Л.А. Тихоокеанские лососи: легенды и факты // При-
рода, 1991. — № 10. — С. 40—47.

16. Экология растений

1) Пономарева, И.Н. Экология растений с основами биоценологии. — 
М. : Наука, 1978; 2) Смольянинов, И.И. Как и чем питается лес / И.И. Смо-
льянинов, О.А. Климова. — М. : Лесная промышленность, 1978; 3) Лархер, 
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17. Мир грибов
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ных насекомых / А.С. Исаев [и др.]. — М. : Наука, 1984; 6) Четерехкрылые 
корсары / И. Халифман. — М. : Детская литература, 1978. 7) Мир насеко-
мых / Р. Шовен. — М. : Мир, 1970; 8) От пчелы до гориллы / Р. Шовен. — 
М. : Мир, 1965; 9) Основные этапы развития экологии насекомых в СССР / 
Л.В. Чеснова.  — М. : Наука, 1988; 10) Экология и динамика численности 
лесных насекомых центральной России /  В.А.  Марков.  —  Рязань,  2004; 
11) Половые феромоны насекомых /  М.  Джекобсон.  —  М.  :  Мир,  1976; 
12) Экология паразитов-энтомофагов /  Г.А. Викторов.  —  М. :  Наука.  — 
С. 4;  13)  Насекомые-хищники короедов и  их экология /  Н.Б.  Никитинс-
кий. — М. : Наука, 1980.

21. Экология сообществ и экосистем

Список рекомендуемой литературы
1) Экологические системы. Адаптивная оценка и управление /  под 

ред.  К.С.  Холинга.  —  М.  :  Мир,  1981;  2)  Сообщества  и  экосистемы  / 
Р. Уиттекер.  —  М.  :  Прогресс;  3)  Устойчивость  лесов  /  А.А.  Рожков, 
В.Т. Козак.  —  М. :  Агропромиздат,  1989; 4)  Устойчивость насаждений / 
И.С. Матюк. — М. : Лесная промышленность, 1983. 5) Леса водоохранные, 
защитные и лесопарки. Устройство и ведение хозяйства / М.М. Орлов. — 
М. : Лесная промышленность, 1983; 6) Лесная биогеоценология / В.Н. Су-
качев, Н.В. Дылис.  — М. : Наука, 1964; 7) Леса моря. Жизнь и смерть на 
континентальном шельфе / Дж. Кулинни. — Л. : Гидрометиздат, 1981.

22. Методика экологических исследований

Список рекомендуемой литературы
1) Настольная книга любителя природы / Браун Винсон. — Л. : Гид-
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ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕГО УРОВНЯ 

17



БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Вопросы для кратких ответов

Вариант 1

1. Какой газ применяется для дозревания овощей и фруктов? 
2. Какая птица самая большая в мире? 
3. Какая птица самая маленькая в мире? 

4.Какие птицы не вьют гнезда?
5. Какие организмы в природе не имеют клеточного строения обо-

лочки?
6.Почему  деревья  в  молодом возрасте  семенного  происхождения 

растут медленнее, чем порослевого? 
7.Почему ближе к весне вокруг деревьев образуются лунки? 
8.Почему птицы чтобы согреться распушают свои перья? 
9. Ворон и ворона — это один и тот же вид? 

10.Нашествие какого насекомого иногда страшнее пожара? 
11. В какой стадии развития майский жук является наиболее опасным 

вредителем? 
12. Обыкновенная  кукушка  имеет  массу  примерно  такую  же,  как 

и бекас (т.е. около 100 г), но масса яйца у бекаса в среднем составляет 17 г, 
а у кукушки — всего 3 г. Чем обусловлен мелкий размер яиц у кукушки? 

13. Амфибии — это пресмыкающиеся? 
14. Зачем скворец приносит в гнездо стебли полыни, а иногда и поми-

дор? 
15. Сколько у меня жуков и пауков, если у них в общей сложности 

54 ноги? 
16.На дереве сидело 5 тетеревов. Охотник выстрелил и одного убил. 

Много ли осталось? 
17.Какие куры в природе не насиживают яйца? 
18. Кит и дельфин — рыбы? 
19. Отчего пошло латинское название «береза» Betula? 
20.У какого насекомого самый короткий век?

Вариант 2

1. Бамбук — дерево или нет?
2. Какой единственный новый таксономический тип животных был 

открыт в ХХ веке? 
3. Кто из видный отечественных экологов родился в Рязани и Рязан-

ской области? 
4. Где лес по колено? 
5. Где и какие зайцы крупнее льва? 
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6. Самый крупный травоядный обитатель тундры?
7. Самый древний представитель пресмыкающихся обитающих на 

земном шаре? 
8. «Железное дерево» его дендрологическое название: 

а) самшит; 
б) «мореный» дуб; 
в) саксаул;
г) мамонтово дерево (секвоя).

9.  «Комариная рыба» — ее ихтиологическое название: 
а) пескарь обыкновенный;
б) гамбузия;
в) карп.

10. Какой тип взаимоотношений в природе может привести к исчез-
новению либо одной, либо другой популяции? 

а) мутуализм;
б) протокооперация;
в) аллелопатия;
г) паразитизм;
д) межвидовая конкуренция типа хищничества. 

11. По  названию  какой  горной  страны  назван  широко  известный 
напиток кофе? 

12. В каких случаях пополнение водоемов большим числом мальков 
может привести к уменьшению средних размеров рыбы или к уменьшению 
биопродуктивности водоема? 

13. Почему пчела, после того как ужалит, погибает, а оса и шмель — нет? 
14. Есть ли за Полярным кругом гадюки?
15. Какое животное может облизывать себе уши? 
16. Эволюция идет путем: 

а) отбора более приспособленных организмов; 
б) более сложно устроенных; 
в) более плодовитых.

17. Какой существует в природе способ избежать принципа «за грехи 
родителей потомки отвечают»:

а) путем партеногенетического размножения;
б) размножение способом неотении;
в) не оставляя после себя потомков. 

18. Продолжить эволюционную иерархию организмов: 
а) век рыб;
б) век земноводных или амфибий;
в) век рептилий или пресмыкающихся;
г) век …?

19. Способны ли пни деревьев расти?
20. Дать определение понятию «общая экология».
21. Почему на островах Арктики в водоемах нет рыб? 
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а) из-за недостатка кислорода в воде;
б) из-за полного промерзания водоемов;
в) из-за отсутствия необходимой кормовой базы.

ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ

Тест 1. Основные понятия экологии

1. Термин «экология» впервые ввел: 
а) в 1866 г.;
б) 1876 г.
ученый: 
а) Элтон;
б) Вернадский;
в) Геккель.

2. Экологические факторы — это ...
а) факторы, связанные с влиянием организмов друг на друга;
б) любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие 

влияние на организмы; 
в) факторы, связанные с влиянием окружающей среды на человека.

3. Одно из экологических правил гласит, что чем беднее видами со-
общество, тем:

а) будет ниже число особей каждого отдельного вида; 
б) у каждого вида меньше шансов на существование; 
в) выше численность особей каждого отдельного вида.

4. Абиотические факторы — это ...
а) экологические факторы среды, относящиеся к неживой природе;
б) экологические факторы среды, показывающие способы воздей-

ствия человека на живые организмы;
в) экологические факторы среды, связанные с влиянием организ-

мов друг на друга. 
5. Биоценоз — это ...

а) население вида на определенной территории; 
б) биологический ритм жизни;
в)  весь  комплекс  совместно  существующих  и  связанных  друг 

с другом видов.
6. Редуценты — это ...

а) организмы, окончательно разрушающие органические соедине-
ния до минеральных; 

б) это зеленые растения, создающие из биогенных элементов орга-
ническое вещество; 
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в)  потребители  органического  вещества,  перерабатывающие  его 
в новые формы.

7. Экологическая система — это ...
а) система экологических и биологических факторов, благотворно 

влияющих на существование организмов и неорганических компонентов;
б) особая совокупность организмов и органических компонентов, 

в которой может уживаться круговорот веществ;
в)  системная  организация  ученых-экологов,  занимающихся 

проблемой организмов и неорганических компонентов.
8. Основными жизненными средами являются: 
а) агар-агар, пивное сусло, азотосодержащие органические вещества; 
б) литосфера, гидросфера, атмосфера, педосфера; 
в) гидросфера, литосфера, атмосфера, организм как среда жизни.

9. Какими из сочетаний четырех экологических факторов наиболее 
эффективно  ограничивается  потенциально бесконечный рост  природных 
популяций: 

а) климат, экология, болезни, охота; 
б) недостаток пищи, хищники, климат, болезни; 
в) температура, свет, вода, болезни?

10. Кто призвал создать искусственную биосферу взамен естественной: 
а) В.В. Докучаев;
б) К.Э. Циолковский;
в) В.И. Вернадский.

Тест 2. Биосфера

1. Раздел экологии, изучающий ассоциации популяций разных видов
животных,  растений  и  микроорганизмов,  пути  их  формирования 

и взаимодействие с внешней средой называется:
а) синэкология;
б) аутэкология;
в) прикладная экология;
г) геоэкология.

2. Почему зеленые растения существуют только на глубине до 100—
200 м: 

а) на такую глубину проникает солнечный свет; 
б) на большей глубине нет кислорода;
в) на большей глубине нет углекислого газа.
3. Состав древней атмосферы считают близким к: 

а)  составу  газов,  выделяющихся  при  извержении  современных 
вулканов; 

б) азота — 72 %, кислорода — 21 %, аргона — 0,9 %, двуокиси уг-
лерода — 0,3 % и других газов — менее одной десятой процента; 
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в) в ней содержалось недостаточное количество кислорода.
4. Полночленной называют экосистему, в которую входят: 

а) редуценты, редуценты и консументы;
б) детритофаги, редуценты и хемобиос;
в) органические и неорганические вещества.

5. Передача энергии в экосистеме происходит последовательно: 
а) от редуцентов через продуцентов к консументам; 
б) от продуцентов через консументов к редуцентам; 
в) от продуцентов через редуценты к продуцентам.

6.  Чем больше биомасса популяции, тем занимаемый ею трофиче-
ский уровень: 

а) выше; 
б) ниже; 
в) количество биомассы не зависит от трофического уровня.

7.  К  каким  из  перечисленных  экологических  факторов  относится 
температура окружающей среды:

а) абиотическим; 
б) биотическим; 
в) антропогенным.

8. Какие из перечисленных автотрофных организмов способны со-
здавать органические вещества из неорганических соединений: 

а) консументы; 
б) редуценты; 
в) продуценты; 
г) деструкторы.

9. Какую область обитания живых организмов охватывает биосфера:
а) верхние слои атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть лито-

сферы, населенные живыми организмами;
б)  нижнюю часть  атмосферы,  верхние слои гидросферы и верх-

нюю часть литосферы, населенные живыми организмами;
в)  нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть 

литосферы, населенные живыми организмами;
г) верхние слои атмосферы, нижние слои гидросферы и нижнюю 

часть литосферы, населенные живыми организмами.
10. Каковы размеры биосферы по вертикали: 

а) примерно 30—32 км; 
б) примерно 10 км; 
в) около 17—21 км; 
г) немногим более 40 км.

Тест 3. Основные среды жизни
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1. Какой процент солнечной энергии используется растениями в про-
цессе фотосинтеза: 

а) около 1 %;
б) немногим более 10 %;
в) 50 %.
2. Как называют совокупность мелких живых организмов, свободно 

парящих или плавающих в толще воды: 
а) сапрофаги; 
б) фитопланктон; 
в) зоопланктон; 
г) зоофаги?

3. Организмы, обитающие в водной среде называют:
а) морскими; 
б) пресноводными; 
в) гидробионтами; 
г) перифитоном.

4. Закон экологических пирамид гласит, что с одного трофического 
уровня переходит на другой: 

а) не более 1 % энергии; 
б) более 50 %; 
в) не более 10 %.

5. Считается, что первым обратил внимание на влияние живых орга-
низмов на изменение окружающей среды: 

а) Т. Мальтус; 
б) К. Мебиус;
в) Роемюр; 
г) В.И. Вернадский.

6. Зоны, в которых питательные вещества выносятся на поверхность, 
из глубины моря вертикальными течениями, называются: 

а) водоворот; 
б) апвеллинг; 
в) прилив; 
г) даунвеллинг.

7. Интенсивность освещения, при которой ассимиляция двуокиси угле-
рода равна дыханию, т. е. СО 2 не поглощается и не выделяется, называется: 

а) темновое дыхание; 
б) точкой световой компенсации; 
в) правило Вант-Гоффа.

8. Листья высших растений способны связывать диоксид углерода в: 
а) 2 раза; 
б) 10—20 раз; 
в) 50 раз больше, чем они выделяют кислорода, при одновременно 

идущем темновом дыхании.
9. Доступной для растений является: 
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а) гравитационная вода; 
б) капиллярная; 
в) гигроскопическая вода.

10. Животные, растения или микроорганизмы, живущие на или внутри 
другого организма за счет живой субстанции хозяина, называют: 

а) вирусы; 
б) паразиты; 
в) хищники; 
г) бактерии; 
ж) сапрофиты.

Тест 4. Биогеохимические циклы

1. Каковы последствия накопления в атмосфере углекислого газа:
а) парниковый эффект; 
б) кислотные дожди; 
в) разрушение озонового слоя.

2. Каковы последствия применения фреонов: 
а) загрязняют окружающую среду; 
б) приводят к образованию озоновых дыр; 
в) приводят к образованию парникового эффекта.

3. Каковы последствия накопления в атмосфере окислов азота: 
а) парниковый эффект; 
б) разрушение озонового слоя; 
в) кислотные дожди.

4. Развитие науки и техники привели к тому, что влияние человека 
на биосферные процессы стало сопоставимо с естественными природными 
процессами. Из недр Земли ежегодно извлекается: 

а) 10 Гт; 
б) 100 Гт; 
в) 1000 Гт породы, что составляет: 
г) 1 %; 
д) 10%; 
е) 50 % от планетарного синтеза зелеными растениями органиче-

ского вещества.
5. Биогенный или биологический круговорот — это: 

а) синтез и разрушение органических соединений; 
б) простой перенос минеральных веществ в виде механических ча-

стиц и водных растворов; 
в) вовлечение неорганических веществ в органический синтез, их 

многократная трансформация и разложение до зольных соединений.
6. Основные положения о двух типах круговорота разработал: 

а) В.И. Вернадский; 
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б) В.Р. Вильяме; 
в) П.А. Костычев.

7. Важная биологическая роль азота заключается в том, что: 
а) он входит в состав белков и нуклеиновых кислот; 
б) составляет большую часть атмосферного воздуха; 
в)  используется в промышленности для получения азотных удо-

брений.
8. Для того чтобы придать  элементу конечному,  ресурсы которого 

ограничены, длительное существование используют принцип: 
а) его экономного расходования; 
б)  придают  ему  циклическое  движение,  заставляют  вращаться 

в круговороте; 
в) вводят лимиты на использование.

9. Круговорот фосфора наиболее слабое звено биологического круго-
ворота потому, что: 

а) цикл фосфора в биосфере значительно разомкнут; 
б) происходит эвтрофикация водоемов; 
в) в присутствии кислорода образует соединения плохо раствори-

мые в воде.
10. Эвапотранспирацией называют: 

а) испарение; 
б) транспирацию; 
в) суммарную отдачу воды при танспирации и испарении; 
г) физическое испарение с открытой поверхности.

Тест 5 Биохимические циклы (повышенной сложности)

1. Основной причиной гибели древних цивилизаций, экономическое 
процветание которых было связано с сельским хозяйством, стали: 

а) климатические изменения; 
б) захватнические войны; 
в) хищническая эксплуатация земельных ресурсов; 
г) периодически повторяющиеся засухи.

2. Потребности  растений  в  углероде  обеспечиваются  в  результате 
поступления углеродосодержащих веществ: 

а) из атмосферы; 
б) из минеральных удобрений; 
в) из гидросферы.

3. Вследствие  адаптации  организмов  к  изменившимся  условиям 
окружающей среды происходит: 

а) миграция популяций; 
б) образование новых видов; 
в) упрощение генетического фонда; 
г) уменьшение плотности популяции.
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4. Повышению уровня доступных растениям азотосодержащих со-
единений в почве способствует процесс:

а) нитрификация;
б) денитрификация;
в) азотофиксация;
г) аммонификация.

5. Лесам северной Европы угрожает опасность полного исчезновения 
по причине: 

а) похолодания климата;
б) иссушения почвы;
в) выпадения кислотных осадков;
г) увеличение экспорта древесины.

6. Почвенные клещи семейства Ixodidae, прикрепившись к телу теп-
локровного животного, вступают во взаимоотношения: 

а) мутуализма; 
б) нейтрализма; 
в) паразитизма; 
г) хищничества.

7. Озонирование — это: 
а) борьба за сохранность озонового слоя планеты посредством раз-

работки новых технологий и принятия международных конвенций; 
б) обработка воды или воздуха озоном для уничтожения микроор-

ганизмов и запахов; 
в)  момент  прохождения  летательным аппаратом  озонового  слоя 

планеты.
8. В большинстве областей Центральной России регистрируется по-

вышенная кислотность почв (рН менее 5,5). Для нейтрализации кислотно-
сти почв следует вносить минеральные удобрения: 

а) суперфосфат; 
б) натриевую селитру; 
в) гашеную известь или мел; 
г) двойной суперфосфат.

9. Продуцентами органических веществ в агроэкосистемах являются: 
а) сельскозяйственные растения и животные; 
б) человек и сельскохозяйственные растения; 
в) сорные растения, культурные растения и грибы; 
г) сорные и культурные, почвенные водоросли.

10. Термин «биогеоценоз» впервые ввел в науку: 
а) В.И. Вернадский; 
б) В.Н. Сукачёв; 
в) К. Мёбиус; 
г) В.В. Докучаев.

11. Одним из характерных признаков для агроэкосистемы является: 
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а) многообразие видов живых существ различных экологических 
групп, совместно обитающих на определенной территории; 

б) способность к саморегуляции и длительному устойчивому раз-
витию;

в) преобладание естественного отбора в развитии агроэкосистемы; 
г) потребность в дополнительном вложении энергии со стороны 

человека.
12. Поступление  в  гидросферу  таких  химических  элементов,  как 

фосфор и азот, вызывает: 
а) эвтрофикацию водоемов; 
б) ацидификацию водоемов; 
в) засоление водоемов; 
г) защелачивание водоемов.

13. Вид, который является строителем биоценоза, называют: 
а) эдфикатором; 
б) доминантом; 
в) автохтоном; 
г) реликтом.

14. Орнитофилия — это:
а) любовь и гуманное отношение человека к птицам;
б) брачные игры между птицами-партнерами по размножению;
в) специализация хищников на представителях орнитофауны как 

жертвах;
г) опыление растений птицами.

15. Пределы приспособляемости  вида  или  сообщества  к  постоянно 
меняющимся условиям среды называют: 

а) диапазоном устойчивости; 
б) границами изменчивости; 
в) экологической амплитудой;
г) экологической толерантностью.

16.Из перечисленных организмов к капрофагам относятся: 
а) лягушки; 
б) птица-секретарь; 
в) жук-навозник; 
г) гриф.

17.Термин «биосфера» впервые ввел в науку: 
а) Ж.-Б. Ламарк; 
б) В.И. Вернадский; 
в) Ж. Бюффон; 
г) Э. Зюсс.
Термин «биосфера» появился: 
а) в 1875 г.; 
б)1926 г.
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18. Колорадский  жук  проходит  в  своем  развитии  стадии:  яйца  — 
личинки — куколки — взрослой особи. Стадию куколки жуки проходят 
в почве. При обработке картофельного поля пестицидами численность ко-
лорадского жука сокращается, так как увеличивается смертность: 

а) взрослых особей и куколок; 
б) куколок и личинок; 
в) личинок и взрослых особей; 
г) личинок, куколок и взрослых особей.

19.Термин «экосистема» был впервые введен в науку: 
а) К. Мебиусом; 
б) Ч. Элтоном; 
в) А. Тенсли;
г) Ю. Одумом. 
Термин «экосистема» появился в:
а) 1942 г.; 
б) 1935 г.; 
в) 1926 г.

20.В ельнике-черничнике видом-эдификатором является: 
а) черника; 
б) зяблик; 
в) ель;
г) кислица.

21. Исключите «лишнее» слово в следующей группе понятий: 
а) продуцент; редуцент; 
в) консумент; 
г) инсектицид.

22. Наиболее важной причиной сокращения видового многообразия в 
глобальном масштабе является: 

а) чрезмерная эксплуатация биологических ресурсов; 
б) разрушение мест обитания в результате деятельности человека; 
в) изменение воздуха; 
г) интродукция новых видов.

23. К антропогенным источникам загрязнения окружающей среды не 
относятся: 

а) транспорт; 
б) сельское хозяйство; 
в) вулканы и гейзеры; 
г) промышленные предприятия.

24. Повышение температуры атмосферы из-за увеличения в ней угле-
кислого и некоторых других газов получило название: 

а) сопротивление воздушной среды; 
б) парниковый эффект; 
в) антропогенный стресс; 
г) экологическая проблема.
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23. Азотофиксирующие бактерии относятся к группе: 
а) редуцентов; 
б) консументов; 
в) консументов второго порядка; 
г) продуцентов.

Тест 6. Биогеохимические циклы

1. Основные положения о двух типах круговоротов — большом или 
геологическом и малом или биологическом разработал: 

а) В.И. Вернадский; 
б) В.Р. Вильямс; 
в) Н.Ф. Реймерс; 
г) Ю. Одум.

2. Биогеохимический цикл — это: 
а) смена растительных зон в зависимости от изменения географи-

ческих и химических процессов; 
б) обмен вещество и энергией между разными частями биосферы, 

который обусловлен деятельностью живых организмов; 
в) разрушение горных пород под воздействием ветровой и водной 

эрозии.
3. Что называл В.И. Вернадский организованностью биосферы: 

а) биологический круговорот; 
б) рациональное использование ландшафтов; 
в) возможность превращения биосферы в ноосферу.

4. Основой устойчивого круговорота веществ является: 
а) его многовековая история; 
б) изъятие природных ресурсов в объеме, не превышающем есте-

ственные процессы их возобновления; 
в) биологическое разнообразие в экосистемах.

5. Какой способ предложил В.Р. Вильямс для того, чтобы придать 
конечному запасу ресурсов длительное существование: 

а) экономно их использовать; 
б) придать ему циклическое движение; 
в) ввести плату за использование ресурсов.

6. Процесс освобождения и связывания углерода идет по континен-
тальному и океаническому типам. При этом биота суши осуществляет: 

а) 60 % общего объема; 
б) 40 %; 
в) примерно в одинаковом количестве.

7. Цепь разложения органического вещества бывает неполной: 
а) при недостатке кислорода; 
б) из-за почвенного дыхания; 
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в) из-за повышения кислотности; 
г) из-за глобального снижения фотосинтетической активности зе-

леных растений. Правильный ответ включает два варианта.
8. Какое количество углерода находится в древесине растений:

а) 0,03 %;
б) около 1 %;
в) более 3 %;
г) 49—51 % объема древесины.

9. При сжигании, каких продуктов вещества, выделяемые в атмосфе-
ру  в  процессе  горения,  не  усваиваются  растениями,  а  накапливаются 
в нижних слоях атмосферы: 

а) древесного топлива;
б) нефти; 
в) электроэнергии.

10.  Жизненно важная биологическая  роль азота  заключается  в  том, 
что он: 

а) один самых распространенных элементов на Земле; 
б) фиксируется из воздуха клубеньковыми бактериями; 
в) входит в состав всех белков и нуклеиновых кислот; 
г) под воздействием света и грозы образует парниковые газы.

11. Круговорот азота в биосфере происходит за: 
а) 1000 лет; 
б) 100 лет; 
в) 300 лет.

12. Процессом денитрификации называется: 
а) процесс восстановления соединений азота из аммиака; 
б) процесс разложения азотосодержащих органических веществ 

и образование метана; 
в) восстановление нитритов и нитратов до молекулярного азота.

13. Азот вовлекается в круговорот двумя путями: 
а) при растворении в дождевой воде; 
б) накапливается в осадочных породах; 
в)  и  путем биологической  фиксации молекулярного  азота  клу-

беньковыми бактериями. 
При этом бактериальным циклом обеспечивается фиксация: 
а) 20 % общего круговорота азота; 
б) 80 %;
в) 10 %.

14. Бобовые растения за счет деятельности клубеньковых бактерий 
ежегодно обогащают почву азотом в количестве: 

а) 10—20 кг/га; 
б) 100—250 кг/га; 
в) более 1000 кг/га.
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15.  При  каких  условиях  азотофиксирующие  бактерии  перестают 
фиксировать азот, а продолжают питаться на растении, превращаясь в па-
разитов: 

а) такое превращение невозможно; 
б) при недостатке бора; 
в) в условиях недостаточного освещения.

16. Соединения азота создают опасность: 
а) парникового эффекта; 
б) кислотных дождей; 
в) разрушение озонового слоя; 
г) вызывают радиоактивное загрязнение атмосферы. 

Правильный ответ включает два варианта.

Тест 7. Биогеохимические циклы

1. Содержание кислорода в современной атмосфере составляет: 
а) 78 %;
б) 21 %;
в) 0,03 %;
а в древесине: 
а) 43—45 % объема; 
б) 21 %;
в) 2—3 %.

2.  При увеличении температуры воды и ее  солености  содержание 
в ней кислорода: 

а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) остается без изменений.

3. Рыбы не могут существовать в водоемах, содержание кислорода 
в воде которых меньше: 

а) 2—4 мг/л; 
б) 10 мг/л; 
в) 20 мг/л.

4. Причиной образования «озоновых дыр» являются: 
а) снижение фотосинтетической активности зеленых растений;
б) попадание в озоновый слой хлора, фтора, оксидов азота; 
в) загрязнение атмосферы пылевидными частицами.

5. Гемоглобин животных содержит кислорода больше, чем в плазме 
крови в: 

а) 5 раз; 
б) 50 раз; 
в) 100 раз.

6. Наиболее слабым звеном биологического круговорота считается: 
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а) круговорот серы;
б) азота; 
в) фосфора;
г) кислорода.

7. Эвтрофикацией водоемов называют: 
а) процесс проникновения света на большую глубину; 
б) массовое размножение водорослей и их последующее отмирание; 
в) отложение фосфора на дне водоемов в виде нерастворимых со-

единений; 
г) обогащение водоема питательными веществами.

8. Основными  причинами  разомкнутости  круговорота  фосфора 
в природе считаются: 

а) его незначительные запасы в природе; 
б)  в  кислотной  среде  и  при  обилии  растворенного  кислорода 

фосфор образует нерастворимые соединения; 
в) соединения фосфора плохо растворимы в воде; 
г) его хорошая растворимость в воде делает соединения фосфора 

чрезвычайно подвижными и поэтому они слабо фиксируются продуцента-
ми. Правильный ответ включает два варианта.

9. Серы содержится в глине больше, чем в земной коре в целом в:
а) 6 раз;
б) 200 раз;
в) 50 раз.

10. Биологическая роль серы определяется тем, что она:
а) широко распространенна на планете;
б) входит в состав аминокислот, витаминов и ферментов;
в) сероводород, накапливаясь на морском дне (Черного моря), де-

лает его «мертвым»;
г) из ее соединений получают минеральные удобрения.

11. К макроэлементам относятся:
а) цинк, железо, медь, марганец, бор;
б) натрий, кальций, магний;
в) фтор, хлор, бром.

12. Транспирацией называется:
а) испарение воды с поверхности водоема и суши;
б) испарение воды растениями;
в)  испарение  воды  с  поверхности  водоемов,  суши  и  испарение 

воды растениями.
13. Эффективная транспирация — это:
а) отношение между чистой продукцией и траспирацией;
б) уменьшение транспирации за счет опушения листьев;
в) принятие листьями формы иголок и их опадение в неблагоприят-

ные периоды года.
14. Олиготрофными называют водоемы: 
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а) молодые озера бедные питательными веществами;
б) мелкие водоемы богатые питательными веществами; 
в) водоемы с пресной водой.

15. Отсутствие в лесах лесной подстилки с точки зрения интенсивно-
сти круговорота свидетельствует о: 

а) низкой биологической продуктивности данной экосистемы;
б) интенсивном процессе биологического круговорота;
в) о старом состоянии лесных экосистем.

Тест 8. Организм и факторы среды. Температура

1. Три основных типа адаптаций организмов на изменение окружаю-
щей среды:

а) сбрасывание листьев, миграции, образование колючек;
б) морфологические, физиологические, этологические;
в) образование ядовитых веществ, привлечение полового партне-

ра или опылителей, заглатывание мелких камешков для лучшего перетира-
ния пищи в желудке.

2. Какие свойства водной среды обуславливают развитие пойкило-
термных организмов:

а) высокая теплопроводность;
б) высокая насыщенность кислородом;
в) увеличение давления с глубиной.

3. Какие свойства воздушной среды обитания обуславливают разви-
тие гомойотермных организмов: 

а) теплоизоляционные; 
б) низкая насыщенность кислородом; 
в) способность дышать жабрами.

4. Правило Вант-Гоффа: 
а) при увеличении средней массы растений в три раза численность 

популяции снижается вдвое; 
б) при повышении температуры на 10°С скорость химических ре-

акций для абиотических процессов увеличивается в 2—3 раза; 
в) когда в природе происходят некоторые изменения, количество дей-

ствия, необходимое для этого изменения, является наименьшим из возможных.
5. Какая кривая графика изображает температурный оптимум пойки-

лотермных организмов t?

а)

б)
среды

мин.  опт.   макс.    t° животных
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6. Верхний температурный порог жизни определяется: 
а) точкой кипения воды; 
б) снеговой линией в горах; 
в) температурой денатурации белка; 
г) содержанием в организме воды.

7. Криофилы — это виды: 
а) предпочитающие условия с высокой температурой; 
б) организмы холодных мест обитания; 
в) обитающие в сухих местностях.

8. К пойкилотермным организмам относятся:
а) беспозвоночные; 
б) рыбы, земноводные, пресмыкающие; 
в) растений и иглокожие; 
г) беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающие, растения.

9. Повышение температуры пойкилотермных организмов над средой 
достигается за счет: 

а) активных взмахов крыльями; 
б) двигательной активностью организма; 
в) эндогенного тепла; 
г) большого потребления пищи.

10. Поступление тепла в организм из внешней среды происходит путем: 
а) радиации; 
б) испарения; 
в) теплопроводности; 
г) конвекции. Полный ответ включает два варианта.

11.  Температурным  порогом  развития  пойкилотермных  организмов 
называют:

а) температуру ниже + 6°С; 
б) температуру, ниже которой развитие животных не происходит;
в) температуру, при которой возможно развитие организма.

12. Формула суммы эффективных температур приведена в варианте: а) (Т 
— t0);

б) С = n(Т — t0);
в) Q10 = Кt+10 / Кt/.

13. Какие вещества называются биологическими антифризами: 
а) вещества, понижающие точку замерзания жидкости; 
б)  вещества,  способствующие  переходу  организма  в  состояние 

анабиоза; 
в) вещества, вызывающе состояние диапаузы.

14. Адаптация у пойкилотермных организмов сопровождается накоп-
лением: 

а) кристаллов льда; 
б) гликогена; 
в) белков; 
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г) сахара, гликогена, белков.
15. Механизм артериовенозного теплообменника заключается в том, что:

а) сосуды, идущие от сердца (мышц), тесно соприкасаются с со-
судами, идущими от конечностей (плавников); 

б) к конечностям поступает кровь более высокой температуры; 
в) накапливается жир, который защищает от низких температур.

Тест 9. Гомойотермные животные

1. Принципиальное отличие гомойотермных животных от пойкило-
термных организмов заключается в том, что первые: 

а) живут в районах с теплым климатом; 
б) способны поддерживать тепловой гомеостаз внутренней среды;
в) способны избегать неблагоприятных условий внешней среды.

2. Глубинная температура тела — это:
а) температура головы рыб;
б) внутренняя температура эндотермных животных;
в) температура, характеризующая область локализации внутренне 

важных органов;
г) температура животных в активном состоянии.

3. За счет какого механизма теплорегуляции температура ног аркти-
ческих птиц более низкая, чем их температура тела:

а) густого оперения;
б) накопления жира;
в) артериовенозного теплообмена;
г) укрытия в снегу от холода.

4. Обратимой гипотермией гомойотермных животных называют со-
стояние временного понижения температуры тела. В каких трех основных 
формах оно проявляется: 

а) миграция, диапауза, сон; 
б) оцепенение, зимняя, летняя спячка, сон; 
в) истощение резервных запасов, недостатка убежищ или укрытий, 

наступления периода линьки.
5. В зимнюю спячку впадают: 

а) стрижи;
б) хомяки;
в) барсуки.

6. Терморегуляция птиц может происходить за счет:
а) конвекции;
б) потоотделения;
в) транспирации;
г) «горловой дрожи»;
д) сосудистой реакции;

35



ж) адаптивного поведения.
Назвать два варианта.
7. Химической терморегуляцией называется процесс:

а) инстинктивного усиления выработки тепла в ответ на временное 
снижение температуры окружающей среды;

б) рефлекторное усиление выработки тепла в ответ на снижение 
температуры окружающей среды;

в) «холодовой дрожи»;
г) терморегуляционный тонус.

8. Главной особенностью гомойотермных животных является:
а) их активный уровень метаболизма; 
б) изменение теплообеспечения в изменяющихся условиях внешней 

среды не влияет на функционирование основных физиологических систем; 
в) высокая температура тела и наличие мехового и перьевого покрова.

9.  Физическая  терморегуляция  гомойотермных  животных  осуще-
ствляется благодаря: 

а) использованию жирового слоя; 
б) более крупным размерам тела животных; 
в) теплоизолирующему покрову животного и уменьшения тепло-

отдачи; 
г) использованию более калорийных кормовых ресурсов.

10. Изменение степени распущенности волос или перьев в зависимо-
сти от температуры воздуха называют: 

а) адаптационным синдромом; 
б) пиломоторной реакцией; 
в) сосудистой реакцией; 

11. В период больших холодов у птиц наступает период вынужденно-
го покоя, они прекращают питаться, что ведет к снижению уровня окисли-
тельных процессов и затрудняет нормальный теплообмен. Как птицы вы-
живают в таких условиях; 

а) у них прекращается потоотделение; 
б) они «раздувают» свое оперение; 
в) собираются на ночлег большими группами; 
г) используют «смену поз»; 
д) перестают петь. 

Правильный ответ включает два варианта.
12. Выступающие части тела (уши,  хвост,  нос)  в  холодном климате 

короче, чем в теплом — это правило физической адаптации гомойотерм-
ных животных: 

а) Аллена;
б) Бергмана;
в) Глогера;
г) Вант-Гоффа.
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13. Окраска животных в холодном и сухом климате светлее, чем в теп-
лом и влажном — это правило физической адаптации гомойотермных жи-
вотных: 

а) Бергмана; 
б) Глогера; 
в) Аллена; Жордана.

14. К какому типу относят температурные адаптации пойкилотерм-
ных животных: 

а) эндогенному; 
б) эктотермному и они реализуются на: 
а) тканевом уровне; 
б) организменном уровне.

15. В оптимальных условиях существования адаптивные механизмы: 
а) бывают выключены; 
б) задействованы в полной мере.

Тест 10. Влажность как фактор среды. 
Водно-солевой обмен растений 

1. Какова сосущая сила корневых систем: 1 — лесных деревьев уме-
ренной зоны: 

а) 2—5 атм; 
б) до 20 атм; 
в) до 100 атм; 
11 — растений сухих мест произрастания: 
а) до 10 атм; 
б) до 60 атм;
в) из-за отсутствия влаги сосущая сила корней падает до 0.
2. Какие различают по форме (по типу строения) типы корневых систем: 
а) корневая система овощных культур; 
б) корневая система деревьев; 
в) стержневая (экстенсивного типа); 
г) мочковатая (интенсивного типа); 
д) поверхностная корневая система.
3. Какое количество воды используют растения для фотосинтеза:
а) около 10 %; 
б) 50 %; 
в) 70—80 % и на другие процессы: 
а) около 90 %; 
б) 50 %. 
Тургором называют: 
а) внутреннее напряженное состояние органов растений; 
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б) процесс проникновения раствора через полунепроницаемую мем-
брану.

4. Типы транспирации растений: 
а) поверхностная, внутренняя, смешанная; 
б) устичная, кутикулярная, паренхимная; 
в) эпителиальная, камбиальная, меристематическая.
5. По приспособлению растений к колебаниям водоснабжения и ис-

парения различают: 
а) покилогидрические и гомойогидрические виды; 
б) термофилы и криофилы; 
в) болотные, озерные, речные. 
Покилогидрическими видами называют: 
а) растения, сильно зависящие от влажности окружающей среды 

и не способные регулировать ее содержание; 
б)  растения  способные  поддерживать  постоянство  обводнения 

тканей. 
6. Различают два основных типа адаптаций растений к перегреву (от 

ожегов): морфологическая и физиологическая. Опадение листьев и некото-
рых веток в неблагоприятный период года относится: 

а) к физической адаптации; 
б) морфологической; 
в) к физиологической адаптации.

7. Экологические группы растений влажных биотопов: 
а) суккуленты, склерофиты, гигрофиты, галофиты; 
б) гигрофиты, гидрофиты, мезофиты, гидатофиты; 
в) пойкилогидрические, гомойогидрические.

8. Экологические группы растений аридных условий произрастания 
называют ксерофитами, которые делятся в свою очередь на два типа: 

а) суккуленты и склерофиты; 
б) псаммофиты и орофиты.

9. Растения способные произрастать на засоленных почвах называ-
ют: 

а) солянками; 
б) галофитами; 
в) нитрофилами.

10. Вода для наземных растений является одновременно фактором и 
условием существования. Из этого следует, что: 

а) для растений невозможен разрыв связи между ними и источни-
ком воды, что придает особую роль их корневой системе; 

б) растений не способны влиять на окружающую их среду; 
в) растения являются «связывающим мостом» между литосферой 

и атмосферой. Полый ответ включает два варианта.
11.  Какая минимальная концентрация кислорода в  почвенной влаге 

обеспечивает рост и функционирование корней: 
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а) 9 мг/л; 
б) 288 мл/л; 
в) 1—2 мг/л.

Тест 11. Влажность как фактор среды.
Водно-солевой обмен водных животных

1. Морские организмы, у которых концентрация солей в организме 
примерно  соответствует  концентрации  солей  морской  воды  и  они  не 
способны регулировать давление внутренней среды, называют: 

а) пойкилосмотическими;
б) гомойоосматическими;
в) гипертоническими.

2. Соленость воды в Мировом океане составляет: 
а) 1—10 %; 
б) 32—38 %; 
в) 16—20 %.

3. Механизмами поступления воды внутрь организма гидробионтов 
являются: 

а) промывание желудка; 
б) чешуя; 
в) голая слизистая кожа.
4. За счет, какого механизма амфибии способны пережить засушли-

вый период или быть активными вне водоемов: 
а) ночного образа жизни; 
б) миграций; 
в) запасание жидкой мочи и ее реабсорция;
г) сбрасывания наружных покровов.

5. У многих водных животных главным продуктом выведения из ор-
ганизма является аммиак. Скорость растворения аммиака в водной среде 
высокая и для этого не требуется больших затрат энергии. Таких живот-
ных называют: 

а) уринотеличными; 
б) аммониотеличными; 
в) амниотами.

6. Выделительная система у насекомых представлена: 
а) клубочковыми почками; 
б) мальпигиевыми сосудами; 
в) голой или покрытой густыми волосками кожи; 
г) наличием кожных желез.

7. Тазовые почки птиц отличаются от почек рыбы тем, что: 
а) вода выводится не в полость тела, а только фильтрацией; 
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б) выведение воды происходит путем испарения; 
в) у них отсутствуют нефроны.

8. При переходе земноводных с суши в водную среду изменяется тип 
водно-солевого обмена: 

а) возврат в воду вызывает быстрое выведение мочевины и восста-
новление аммонителии; 

б) аммонителия трансформируется в урикотелию; 
в) водно-солевой обмен изменяется незначительно.

9. Гипертоническим организмом называют такой организм, у которого: 
а) давление внутренней среды больше, чем внешнее давление в среде 

их обитания; 
б) давление жидкостей их тела равно давлению морской воды; 
в) давление в воде их обитания ниже давления в клетках организмов 

гидробионтов.
10. К хрящевым рыбам относятся: 

а) круглоротые; 
б) сельдеобразные, лососевые и др.; 
в) акулы, скаты.

11.  Эффективность  газового  обмена  у  костных  рыб  достигается  за 
счет «напорного типа» жаберной вентиляции — рыба плавает с открытым 
ртом и вода проталкивается через жабры тем интенсивнее, чем выше ско-
рость движения. У них извлечение кислорода из воды происходит: 

а) непрерывно; 
б) по типу «вдох-выдох».

12. Плавательный пузырь костных рыб используется для: 
а) существования в толще воды, не затрачивая больших мышеч-

ных усилий; 
б) воздушного дыхания; 
в) аккумуляции СО2; 
г) выведения продуктов метаболизма. 

Правильный ответ включает два варианта.

Тест 12. Свет как экологический фактор развития живых организмов

1. Спектр излучения солнечного света с длиной волны до 150 нм на-
зывают: 

а) ультрафиолетовым излучением;
б) инфракрасным;
в) радиационным спектром;
г) спектром видимого света. 

2. Видимый человеком спектр солнечного излучения составляет: 
а) 5—10 % солнечной суммарной радиации; 
б) 40—50 %;
в) около 1 % солнечного излучения.
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3. В океане на глубине 800—950 м интенсивность освещения составляет: 
а) 20 % полной освещенности открытой дневной поверхности;
б) около 1 %; 
в) предел зрительной чувствительности гидробионтов.

4. По отношению к свету светолюбивые виды растений называют: 
а) сциофитами;
б) гелиофитами;
в) теневыносливыми.

5. Для фотосинтеза растений необходимы: 
а) кислород, углерод, СО2; 
б) СО2, вода, свет; 
в) вода, водород, кислород.

6. Точкой световой компенсации называется: 
а) величина фотосинтеза, которая в точности уравновешивает дыхание;
б) формирование светового типа листвы (хвои), равного по коли-

честву теневому типу листвы (хвои); 
в) закат Солнца за горизонт.

7. Главной причиной усыхания нижних ветвей деревьев является:
а) густое стояние деревьев в лесу;
б) недостаток минеральных и органических питательных веществ;
в)  недостаточная освещенность,  дыхание нижних веток деревьев 

превышает их фотосинтез.
8. Светолюбивыми древесными породами по М.К. Турскому являются: 

а) липа, клен, ясень;
б) дуб, бук, береза;
в) ильмовые, граб, ель;
г) лиственница, береза, сосна.

9. Морфологические и анатомические признаки светолюбивых дре-
весных пород: 

а) быстрый рост в молодом возрасте; 
б) тонкая кора; 
в) формирование пирамидальной формы кроны; 
г) образование более толстой паренхимы листа; 
д) образование камбия.

10. Норма содержания СО2 в атмосфере составляет: 
а) 10 мг/л; 
б) 0,57 мг/л; 
в) 288 мг/л. 
Фотосинтез ингибируется (ослабляется) при концентрации СО2: 
а) 5—10 %; 
б) 0,03%; 
в) его количество не влияет на фотосинтез растений.

11. Морфологические адаптации рыб к низкой освещенности: 
а) для охоты хищные виды поднимаются в верхние слои воды; 
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б) виды, питающиеся планктоном совершают вертикальные ми-
грации; 

в) у некоторых видов гидробионтов формируются гипертрофиро-
ванные, асимметричные органы зрения.

12. Суммарная площадь листовой поверхности в березняках и сосня-
ках составляет: 

а) 10—20 тыс. м2/га; 
б) 30—50 тыс. м2/га; 3-5 тыс. м2/га. 
Это достигается за счет: 
а) большого плодородия почвы; 
б) светолюбия этих пород; 
в) ярусного, ступенчатого расположения листьев (хвои).

13. Почему теневыносливые породы резко выставленные на свет по-
гибают: 

а) неправильно посажены; 
б) имеют преимущественно теневую хвою, которая не адаптиро-

вана к полной освещенности; 
в) из-за недостатка влаги.

14. Основные процессы, протекающие у растений и животных с уча-
стием света: 

а) дыхание, питание, экскреция, восприятие и др.; 
б) размножение миграция, фотосинтез; 
в) фотосинтез, транспирация, фотопериодизм и др.

15. Фотопериодизм это: 
а) синхронизация жизненного цикла животных и растений с су-

точными и сезонными ритмами условий вешней среды; 
б) некоторое совпадение жизненного цикла активности с суточ-

ной (околосуточной) периодичностью уровня освещенности;
в) эндогенные биологические циклы с окологодовой периодично-

чтью.
16. Возможно ли, искусственным изменением длины дня вызвать до-

срочное развитие гонад, сперматогенеза у птиц: 
а) нет; 
б) возможно; 
в) такие эксперименты запрещены.

17. Имеется ли разница между периодической сменой покровных об-
разований  (между  линькой)  у  членистоногих,  например,  у  насекомых 
и линькой у птиц, млекопитающих: 

а) разницы нет; 
б) наружные покровы членистоногие меняют в процессе роста, 

а птицы с изменением температурных условий; 
в) американская белка не линяет, а у насекомые под воздействием 

синтетического  препарата  эктизона (личиночного гормона)  этот  процесс 
нарушается.
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Полный ответ включает два варинта.
18. Период «жора» (гиперфагии) у птиц свидетельствует о: 

а) начале линьки; 
б) миграционном состоянии; 
в) кормовом изобилии; 
г) длительном голодании.

19. Годичный цикл рыб в наиболее полном виде включает три типа 
миграций: нерестовые, нагульные (кормовые) и зимовочные. По направ-
ленности и длительности миграций катадромные и анадромные миграции. 

а) анадромными миграциями называют — миграции из моря к бе-
регам и далее в пресноводные реки; 

б) миграции из пресноводных рек в моря для икрометания.
20. На циркадианные ритмы оказывают влияние различные условия 

освещения. Характер действия разной освещенности сформулирован в пра-
виле Ашоффа: 

а)  с увеличением интенсивности непрерывного освещения,  общая 
активность ночных видов уменьшается, а при уменьшении освещенности — 
увеличивается; 

б) свет, действующий на растения в световой фазе стимулирует 
цветение, а действующий в темновой фазе — тормозит его.

21. У большинства млекопитающих каких широт сохраняется видо-
вой стереотип суточной активности и наиболее четко выражена роль эндо-
генных механизмов регуляции цирканнуальных ритмов: 

а) у животных средних широт;
б) у животных, обитающих в горнах; 
в) у животных арктических широт; 
г) у животных тропиков.

Тест 1. Промежуточный контроль по Общей экологии. (Синэкология). 
Популяция. Ее структура и свойства

1. Понятие «популяция» первым предложил в: 
Í. а) 1927 г.; 

б) в 1903 г.; 
 в) 1913 г.; 

ІІ. а) Ч. Элтон; 
б) В. Иогансен; 
в) У. Олли.

2. Словосочетание «Экология популяций» в науку ввел: 
а) Ч. Элтон (1927); 
б) Тимофеев-Ресовский (1941); 
в) Р. Уиттекер (1960).

3. Свойства популяции как биологической системы: 
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а) рост, размножение, выделение, питание, дыхание, чувствитель-
ность, подвижность; 

б) численность, плотность популяции, возрастной состав, рождае-
мость, смертность, скорость роста, генетическое разнообразие; 

в) способность особей свободно спариваться между собой, зани-
мать определенное пространство, способность длительно существовать.

4. Свойство популяции как таксономической единицы: 
а) организм — популяция — вид — род — семейство — отряд — 

класс — тип — царство; 
б) способность свободно спариваться между собой, занимать опре-

деленную территорию, способность длительно существовать; 
в) численность, плотность популяции, возрастной состав, рождае-

мость, смертность, скорость роста, генетическое разнообразие.
5.  Из  теоретического  определения  понятия  «популяция»  вытекает 

важное практическое правило: 
а) популяция вечна: 
б) видовую принадлежность мелких членистоногих определяют по 

строению гениталий; 
в) отсутствие изоляционных барьеров позволяет реализовать попу-

ляции свойство панмиксии.
6. Географическая популяция — это: 

а) совокупность особей одного вида, обладающих общим морфо-
логическим типом и единым ритмом жизненного цикла и динамики чис-
ленности; 

б) совокупность одного типа место обитания (биотопа) с общим 
образом жизни.

7. Экологическими популяциями можно считать: 
а) оседлых и перелетных птиц; 
б)  популяции сибирского  шелкопряда,  которые питающегося  на 

лиственнице, кедре или пихте; 
в) гималайского и бурого медведя.

8. Партеногенетическим размножением называют такое: 
а) при котором каждому потомку переходит только половина гено-

ма скрещивающийся особей; 
б) каждому из своих потомков самка передает весь свой геном;

9. Явление двойного оплодотворения впервые открыл: 
а) генетик В. Иогансен; 
б) акад. С.Г. Навашин;
в) акад. В.И. Вернадский.

10. Однодомными растениями являются:
а) сосна, ель;
б) облепиха, тополь;
в) лещина, кукуруза;
г) ива, огурцы. 
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Полный ответ включает два варианта.
11. Инбридинг — это:

а) скрещивание генетически сходных организмов;
б) скрещивание генетически различных организмов;
в) случайное скрещивание организмов в популяции.

12. Существует два типа полигамии. Спаривание самцов с двумя и бо-
лее самками называется:

а) полигиния;
б) полиандрия;
в) гибридизация.

13. Промискуитет приводит к образованию:
а) панмиктических популяций;
б) инбридных популяций;
в) к возникновению в популяции гетерозиса.

14. Механизмы снижения инбридинга в популяции:
а) промискуитет, ассортативное скрещивание;
б)  задержка  полового  созревания,  гетерогенность  жизненного 

цикла, «возрастной кросс».
15. «Возрастной кросс» — это:

а) участие в соревнованиях пожилых спортсменов; 
б)  спаривание  особей,  принадлежащих  к  разным  возрастным 

группам; 
в) задержка созревания в окружении родственников.

Тест 2. Синэкология. Возрастная, генетическая,
пространственная и экологическая структура популяции

1. Чем отличается понятия «календарный» и «биологический» возраст: 
а) разной длительностью жизни организмов; 
б) разным стадийным состоянием; 
в) разной скоростью роста.

2. В ценопопуляции различают несколько возрастных периодов: 
а) молодое, старое, отмирающее; 
б) латентное, предгенеративное, генеративное, постгенеративное; 
в) ювенильное, виргильное, сенильное.

3. Возрастной состав характеризует свойства популяции. Различают 
ценопопуляции: 

а) инвазионное, нормальное, регрессивное; 
б) состоящие преимущественно из особей предгенеративного пе-

риода; в) включающие почти все возрастные периоды; 
г) утратившие генеративное возрастное состояние.

4. По скорости жизненного цикла различают моновольтинные и по-
ливольтинные популяции. Поливольтинными называют популяции: 
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а) которые дают одну генерацию в год; 
б) которые дают несколько генераций в год; 
в) размножающиеся много раз в течение жизни.

5. Возрастная структура выражается: 
а) возрастной пирамидой; 

б) таблицами выживания; 
в) кривыми выживания; 
г) возрастной пирамидой, таблицами выживания, кривыми выжива-

ния, соотношением предгенеративного, генеративного, постгенеративного 
периодов. 

6. У каких организмов нет пострепродуктивного периода: 
а) у человека; 
б) у львов; 
в) у насекомых.
7. На каком рисунке изображены типы кривых выживания: 
І.

а) б) в)

ІІ. Их в биологии первым предложил: 
а) Р. Пирл; 
б) Р. Паульс; 
в) Ч. Элтон.

8. Генотип — это: 
а) совокупность всех генов особей; 
б) совокупность внешних и внутренних признаков особи.

9. Необходимые условия естественного отбора: 
а) изоляция, адаптация, высокая численность; 
б)  выживаемость,  передача признаков от родителей к потомкам, 

наличие в популяции разных типов особей, отличающихся по одному или 
нескольких признакам, большее выживание потомков, обладающих четко 
выраженным фенотипическим признаком.

10.  Различают  три  основные  распределения  популяции  в  про-
странстве. Откладка яиц насекомыми и метание икры рыбами — пример, 
какого типичный распределения популяций: 

а) равномерного, 
б) случайного;
в) агрегированного (скученного).

11. Радиусом репродуктивной активности называется: 
а) среднее количество приносимого особями потомства; 
в) индивидуальное перемещение отдельных особей в популяции; 
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в) среднее расстояние между местом рождения и местом размно-
жения 95 % особей данного поколения.

12. Формула радиуса репродуктивной активности:
а) S ≤ 2r; б) Smin= РРА2;
в) N(N-1) / 2.

13. Принцип Олли:
а) перемещение особей из мест более населенных в менее населен-

ные;
б) как недонаселение, так и перенаселение оказывают на популя-

цию лимитирующее действие;
в) периодический уход и возвращение на данную территорию.

14. Экологическая структура популяции — это:
а) разделение особей в популяции по полу и возрасту; 
б) подразделенность популяции на группы особей со специфиче-

скими связями с биотическими и абиотическими факторами среды.
15. В чем заключается специфика выделения экологической структу-

ры популяции по питанию: 
а) выделение особей по плодовитости и по числу генераций (у на-

секомых); 
б) выделение групп особей быстро и медленно развивающихся; 
в) выделение растительноядных, плотоядных, всеядных групп осо-

бей.

Тест 3. Синэкология. Пространственная дифференциация популяций
и функциональная интеграция в стаях и стадах животных

1. Участком обитания популяции называют:
а) зону активной жизнедеятельности особей и семейных групп;
б) участок, активно защищаемый от других особей;
в) нору;
г) гнездо.

2. Биологическая роль участка обитания оседлых животных:
а) быстрая ориентация; 
б) при опасности животные укрываются в знакомых убежищах;
в) устраивают «кладовые», тропы и т. д.; 
г) быстрая ориентация, меньшая гибель от хищников, территориаль-

ность поддерживает численность на уровне ниже порога насыщенности.
3. Номадные животные ведут преимущественно:

а) одиночный или семейный образ жизни;
б) образуют плотные стада и стаи.

4. Преимущества стадного образа жизни:
а) возрастает конкуренция за пищу, пространство и другие ресурсы;
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б) повышается эффективность питания, безопасность, легче проис-
ходит передача опыта молодым особям;

в) проявляется действие факторов, зависящих от плотности попу-
ляции.

5. По мере усложнения внутри стадной организации происходит: 
а)  уменьшение  величины  групповой  территории,  усиленная  ее 

маркировка и защита;
б) усиливаются миграционные процессы;
в) формируется «социальная дистанция».

6. «Групповой эффект» у стаи рыб формируется под влиянием:
а) освещенности;
б) высокой численности;
в) под влиянием глубины водоема;
И проявляется он в том, что:
а) особи перестают питаться;
б) уменьшается у особей потребность в кислороде и уменьшается 

двигательная активность.
7. Стая с вожаком упорядочивает взаимоотношения особей и построена:

а) по принципу лидерства;
б) по принципу доминирования;
в) по принципу наибольшего благоприятствования каждой особи 

в стае.
8. «Ядром» популяции называют:

а) группу наиболее сильных и опытных особей;
б) часть популяции, находящаяся в места малокормных, неудоб-

ных для размножения; 
в) часть популяции, занимающая более благоприятные места для 

размножения и питания и более безопасные.
9. Роль «периферии» популяции:

а)  служит «буфером»,  снижающим гибель размножающихся жи-
вотных;

б) обеспечивает размножение популяции и восстановление ее чис-
ленности.

10. Формула неограниченного роста популяции:
а) Ni = No• ert; 
б) ΔN = rmac 

К - N
N -------------; 

К

в) Ni+1 = Ni + B — D — I — E.
11. Понятие «биотический потенциал» впервые ввел: 

а) Чепмен в 1930 г.; 
б) Пирл в 1925 г.; 
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в) С.С. Четвериков в 1905 г.
12. Исследованиями по островной биогеографии Дарлингтоном (1957) 

зависимость количества видов, населяющих остров от площади острова:
а) при уменьшении размеров острова в 10 раз число видов амфи-

бий и рептилий уменьшается вдвое; 
б)  при  10  кратном  сокращении  площади  резерват  лишается 

в среднем 30 % видов;
в) S = CАК, где S — число видов, C — площадь основа или лесно-

го участка; К — константа, определена экспериментально.
13. Оптимальное количество искусственных гнездовий (синичников, 

скворечников) на 1 га: 
а) 12—15 шт.; 
б) по одному на каждое дерево; 
в) 2—3 гнездовья на 1 дерево.

14. С увеличением «емкости среды» численность популяции: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не отражается на состоянии популяции.

15. Климатические, погодные факторы являются: 
а) независимыми от плотности; 
б) зависимые от плотности популяции; регулирующими факторами.

Тест 4. Синэкология. Факторы и динамика численности популяций

1. Действие на популяцию абиотических факторов: 
а) не оказывают на нее влияния; 
б) оказывают регулирующее действие; 
в) оказывают одностороннее действие; 
г) зависит от плотности популяции. 

2. С увеличением плотности популяции рождаемость: 
а) снижается; 
б) возрастет; 
в) от нее не зависит.

3. Олигофагами называют организмы: 
а) нападающие на большое число видов, поедающие многие виды 

растений; 
б) питаются ограниченным числом видов;
в) живут за счет одного хозяина.

4. Хищник отличается от паразита тем, что:
а) убивает жертву сразу;
б) использует жертву длительное время;
в) ведет себя как паразит, щадя жизненно важные органы своего 

хозяина.
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5. Функциональная реакция заключается в:
а) увеличении числа особей жертвы, уничтоженных каждой осо-

бью энтомофага с ростом плотности популяции жертвы;
б)  увеличении численности  самих энтомофагов  вслед  за  ростом 

плотности популяции жертвы.
6. В перенаселенных популяциях грызунов происходит отбор особей 

с определенным типом поведения:
а) отличающиеся альтруизмом;
б) отличающиеся агрессивностью.

7. При высокой плотности популяции естественный отбор на высо-
кую плодовитость:

а) не выражен;
б) является доминирующей стратегией;

8. При низкой плотности популяции селективное значение утрачивает: 
а) плодовитость; 
б) агрессивность; 
в) резистентность к заболеваниям и латентным инфекциям.

9.  Паразитарная  теория  динамики  численности  считает  ключевым 
фактором:

а) количество и качество пищи;
б) энтомофагов и хищников;
в) конкурентные отношения;
г) полифакториальность.

10. Факторы, зависящие от плотности:
а) погода, сильные морозы, наличие убежищ;
б) болезни, хищничество, плодовитость, миграции;
в) рождаемость, количество и качество корма.

11. Механизмы, регулирующие численность популяции согласно син-
тетической теории динамики численности:

а) количество и качество корма;
б) хищники и паразиты;
в) многоядные, специализированные хищники и паразиты, болез-

ни, конкуренция.
12. Жизненные волны типичны для:

а) редких видов;
б) видов со стабильным типом кривой динамики численности;
в) видов с эфемерным типом кривой динамики численности.

13. Конкуренцию организмов, принадлежащих к разным видам, на-
зывают:

а) внутривидовой;
б) межвидовой;
в) конкурентным исключением.

14. Общее название качественно различных фаз массового размножения:
а) градационный тип развития;
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б) нарастание численности;
в) собственно вспышка;
г) деградация.

15 Экологическая стратегия отражает:
а) условия жизни популяции; 
б) биологические особенности видов; 
в) плотность популяции.

Тесты итогового контроля знаний по Общей экологии

Вариант 1

1. Экология — это наука:
а) о живом;
б) о внешней среде;
в)  о  взаимоотношениях  организмов,  популяций  и  сообществ  с 

окружающей средой.
2. К проблеме взаимоотношения человека и природы в экологии су-

ществуют два основных подхода — антропоцентрический и биоцентриче-
ский. На признании приоритета экологического императива основан:

а) антропоцентрический подход;
б) биоцентрическое направление.

3. Основные составляющие биосферу оболочки жизни Земного шара:
а) тропосфера, стратосфера, ионосфера;
б) литораль, шельф, абиссаль;
в) почва, земная кора, мантия Земли;
г) атмосфера, гидросфера, литосфера.

4. Организмы, плавающие в толще воды и способные активно пере-
мещаться независимо от течений, называют:

а) нектон;
б) планктон;
в) бентос;
г) криль;
д) пелагос.

5. Нектон и планктон, живущие в открытых водах вместе, называют:
а) пелагическими организмами;
б) бентосом.

6. Корнеобитаемая зона почвы называется: 
а) ризосфера;
б) латерит;
в) подзолистый горизонт;
г) гумус.
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7. Азотофиксирующие бактерии связывают атмосферный азот и воз-
вращают его в почву ежегодно в количестве: 

а) до 150—400 кг/га;
б) 25 кг/га;
в) до 50—60 кг/га.

8. Химические соединения, участвующие в метаболических процес-
сах живых организмах в довольно значительных количествах,  называют 
макроэлементами. К макроэлементам относятся: 

а) катионы цинка;
б) калий;
в) катионы меди;
г) кальций;
д) марганец;
ж) железо.

9. Высокое содержание биогенных элементов в воде приводит к: 
а) увеличению запаса кислорода в воде;
б) быстрому размножению водорослей;
в) рыбы;
г)  быстрому  размножению водорослей  и  снижению содержания 

кислорода в воде.
10. Механизмы  поддержания  биогенного  круговорота  в  биосфере 

основаны на разнокачественности форм жизни. Необходимый и достаточ-
ный набор форм жизни в экосистеме: 

а) геологическая порода и внешняя среда;
б) благоприятный климат, благоприятный тип ландшафта;
в) продуценты, консументы и редуценты.

11. Раздел экологии, изучающий ассоциации популяций видов живот-
ных, растений и их взаимодействие с внешней средой называется: 

а) аутэкологией;
б) синэкологией;
в) глобальной экологией.

12. Процесс  биологического  разложения  организмами-редуцентами 
органических соединений, в результате чего углерод в форме углекислоты 
вновь поступает в круговорот, называется:

а) почвенным дыханием;
б) нитрификацией;
в) дыханием растений.

13. Аллювиальные почвы — это:
а) почвы выветривания;
б) наносные почвы;
в) оподзоленные.

14. Правило Вант-Гоффа: 
а) при повышении температуры на 10°С скорость обменных про-

цессов в живом организме увеличивается в 2—3 раза;
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б) ареалы близкородственных видов животных обычно занимают 
смежные территории и существенно не перекрываются;

в) у популяций, живущих в более теплом климате размеры тела осо-
бей статистически больше, чем живущих в более холодных частях ареала.

15. Как можно объяснить тот факт, что у крупных кожистых черепах, 
пойманных в холодных водах, температура в глубине тела была на 18 °С 
выше температуры воды:

а) они недолгое время находились в такой воде;
б) выработкой метаболического тепла;

в) у более крупных форм относительная поверхность тела умень-
шается, что ведет к уменьшению скорости потери тепла и возможности за-
селения более холодных биотопов.

16. Температурная адаптивная реакция пойкилотермных организмов: 
а) диапауза;
б) оцепенение;
в) опадание листьев.

17. Как  аккумулируется  мышечное  тепло  у  таких  холоднокровных 
видов, как тунец: 

а) благодаря артериовенозным «теплообменникам»;
б) благодаря выработке биологических антифризов;
в) благодаря сужению сосудов.

18. Как в условиях зимнего холода птицы защищают себя от мороза: 
а) за счет пиломоторной реакции;
б) у них прекращается потоотделение;
в) сокращают потребление пищи.

19. Морфологические адаптации растений к аридным условиям:
а) использование  глубокой  почвенной  влаги  сильно  развитой 

стержневой корневой системой или запасание их в листьях покрытых мощ-
ной кутикулой;

б) образование мочковатой поверхностной корневой системы.
20. Совокупное  действие  на  организм  нескольких  факторов  среды 

называют:
а) констелляция;
б) групповым отбором;
в) аддитивным воздействием.

21. Население одного типа местообитания (биотопа) называют: 
а) географической популяцией;
б) экологической популяцией.

22. Возрастная структура популяции может быть выражена через: 
а) возрастную пирамиду;
б) половой индекс;
в) плотность популяции.

23. Схема трех основных типов кривых выживания показана на сле-
дующем рисунке: 
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а) б) в)

24. Nt = N0 ert формула аппроксимирует: 
а) неограниченный рост популяции;
б) ограниченный рост популяции.

25. Какой тип динамики численности свойственен крупным живот-
ным с большой продолжительностью жизни, поздним наступлением поло-
вой зрелости, и низкой плодовитостью: 

а) лабильный;
б) стабильный;
в) эфемерный или эруптивный.

26. Биоценоз составляют:
а) животные и растения данной территории;
б) неорганическая среда;
в) совокупность фитоценоза и биотопа.

27. Форма межвидовых взаимоотношений, выгодных для обоих орга-
низмов, называется: 

а) нейтрализм;
б) мутуализм;
в) аменсализм;
г) комменсализм.

28. Симбиоз — это разновидность: 
а) конкурентных отношений;
б) мутуализма;
в) протокооперации.

29. Чем больше биомасса популяции, тем занимаемый ею трофиче-
ский уровень:

а) выше;
б) ниже.

29. Определить сочетание основных условий фотосинтеза: 
а) кислород, вода, свет;
б) свет, вода, углекислый газ;
в) кислород, углекислый газ.

30.  При  внешнем  воздействии,  выводящем  систему  из  состояния 
устойчивого  равновесия,  это  равновесие  смещается  в  противоположном 
направлении, уменьшая эффект внешнего воздействия называется: 

а) принципом Ле Шателье;
б) законом толерантности Шелфорда;
в) законом минимума Либиха.
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31.  Согласно  основной  теории  динамики  популяций,  существует 
всего четыре фактора, способных изменять численность популяции: 

а) рождаемость, смертность, иммиграция, эмиграция;
б)  плодовитость,  масса  особей,  благоприятная  среда  обитания, 

адаптации;
в) хищники и паразиты, наличие корма, внутривидовая конкурен-

ция, репродуктивный потенциал.
32. В озере установилась оптимальная плотность популяции обитающей 

там рыбы. При дополнительном запуске мальков в озеро произойдет:
а) увеличение численности рыбы в озере;
б) уменьшится вес и размер обитающей в озере рыбы;
в) это мероприятие никак не отразится на популяции рыбы в озере.

33. Каждый организм процветает в относительно узком диапазоне тем-
ператур, количества осадков, почвенных условий и других факторов среды. 
Но есть виды, которые распространены по всему миру, к ним относятся: 

а) воробей и крапива двудомная;
б) клен остролистный и скворцы;
в) одуванчик и полевой жаворонок.

34. Факторы, действующие на популяцию односторонне, и к кото-
рым  организмы  могут  приспосабливаться,  но  не  способны  оказывать 
обратного влияния, называют: 

а) регулирующие;
б) не зависящие от плотности;
в) констелляцией.

35. Направление исследований химического, водного состава корма, 
его обилия или недостатка сформировало: 

а) климатическую теорию динамики численности животных;
б) паразитарную теорию;
в) трофическую;
г) миграционную;
д) синтетическую теорию.

36. Стратегия выживания пелагических животных: 
а) для быстрого развития лучше всего находиться на поверхно-

сти, где много пищи и высокая температура;
б) отдать «обед в обмен на жизнь»;
в) вертикальные миграции по профилю Мирового океана;
г) становиться более прозрачными и неподвижными.

37. На рисунке изображено

III

II IV
АI Б
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а) кривая скорости роста популяций животных;
б) схема регуляции численности насекомых по Г.А. Викторову;
в) градационный цикл развития массовых видов насекомых.

38. При высокой плотности популяции идет отбор:
а) на высокую плодовитость;
б) особей, отличающихся агрессивностью;
в) особей, отличающихся альтруистическими свойствами.

39. Что означает аббревиатура «МДИУ» и ее значение для популя-
ций северного оленя и лося: 

а) максимально допустимое изъятие урожая (10 и 20 %);
б) методы диагностического изучения устойчивости (1 и 10 %);
в) максимально допустимое изъятие урожая (40 и 20 %).

40. Пищевые уровни составляют:
а) продуценты, консументы, редуценты;
б) пастбищные цепи, пищевые цепи, цепи «хемобиоса»;
в) фитофаги, детритофаги;
г) бентосные автотрофные бактерии.

Вариант 2

1. Термин «экология» ввел: 
а) Э. Геккель в 1866 г.;
б) А. Тенсли в 1935 г.;
в) Ч. Дарвин в 1852 г., а термин «экосистема» ввел: 
а) А. Тенсли (1935);
б) В.Н. Сукачев (1942);
в) Ф. Клементс (1900).

2. Раздел экология, изучающий экологию отдельных организмов и 
видов называется: 

а) аутэкология;
б) синэкология;
в) зоология.

3. Биосфера — это: 
а) биокосное образование;
б) сфера распространения живых организмов;
в) замкнутая биологическая поверхность, все точки которой оди-

наково удалены от центра. Это понятие введено: 
а) в 1875 г. Э. Зюссом;
б) в 1802 г. Ж.Б. Ламарком;
в) в 1926 г. В.И. Вернадским.

4. Почему зеленые растения в океане можно встретить только на глу-
бине до 100 м: 

а) на такую глубину проникает солнечный свет;
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б) на большей глубине нет кислорода;
в) на большей глубине нет углекислого газа;
г) из-за увеличения солености.

5.  Крупную  региональную  или  субконтинентальную  биосистему 
с одним типом растительности или другой характеристикой ландшафта на-
зывают: 

а) биомом;
б) фитоценозом;
в) материком;
г) саванной. 

Указать не более одного названия.
6.  Вода  может  находиться  в  трех  состояниях:  гравитационном, 

капиллярном и гигроскопическом в: 
а) ледниках;
б) почве;
в) Мировом океане.

7. В биосфере обитает большое разнообразие видов организмов, ко-
торых описано в настоящее время: 

а) около 10 000 видов;
б) более 1 млн;
в) около 50 млн видов.

8.  Кто  предложил  создать  искусственную  биосферу  взамен  есте-
ственной и разработал учение о биосфере: 

а) В.В. Докучаев;
б) В.И. Вернадский;
в) К.Э. Циолковский.

9. Сообщества организмов, населяющих данную территорию, назы-
вают: 

а) биогеоценозом;
б) биоценозом;
в) экосистемой.

10. Популяцией называют: 
а) относительно изолированную группу особей одного вида, дли-

тельно населяющих определенную территорию, способной свободно скре-
щиваться между собой;

б) совокупность живых организмов одного вида и природной сре-
ды, в которой они обитают;

в) совокупность всех видов, обитающих на данной территории.
11. В экосистему должны входить: 

а) продуценты, консументы, редуценты;
б) достаточно продуцентов и консументов;
в) достаточно продуцентов и редуцентов.

12. Концентрация кислорода в воде повышается: 
а) с увеличением температуры;
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б) с понижением температуры;
в) с повышением солености;
г) с понижением солености;
д) с эвтрофикацией водоема.

13. Вымывание окисей кремния называется: 
а) кварцевание;
б) латеризация;
в) кальцефикация;
снижение плодородия сильно кислых почвы вследствие уменьше-

ния содержания в ней глины называется: 
а) нитрификацией;
б) оподзоливание;
в) оглеение.

14. Животные  — фильтраторы Большого Барьерного рифа (Австра-
лия) профильтровывают весь объем Тихого океана в течение:

а) 5 лет;
б) 50 лет;
в) они не способны к деятельности такого масштаба.

15. Организмы с неустойчивой температурой тела, меняющейся в за-
висимости от изменения температуры окружающей среды, называются:

а) гомойотермными;
б) пойкилотермными.

16. Верхний температурный порог жизни пойкилотермных организмов:
а) 70°С;
б) 42—43°С, 
в) от 0 до 100°С.

17. Почему форель не может обитать в водах рек средней полосы 
России: 

а) из-за сильной их загрязненности; 
б) большинство крупных рек зарегулировано и на них построены 

плотины электростанций, которые мешают рыбе идти на нерест;
в)  из-за недостаточного количества в ней кислорода и высокой 

для нее температуры.
18.  Растения  способные  произрастать  в  местах  с  недостаточным 

увлажнением, называются: 
а) псаммофитами;
б) эксплерентами;
в) ксерофитами.

19. Факторы, зависящие от плотности популяции, называют: 
а) регулирующими;
б) модифицирующими;
в) комплексными.

20. Свойства популяции как биологической единицы: 
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а) численность,  плодовитость,  смертность,  выживаемость,  воз-
растной состав, гетерогенность; 

б) способность  занимать  определенную  территорию,  свободно 
скрещиваться друг с другом, способность длительно (на протяжении мно-
гих генераций) существовать.

21. Виды, размножающиеся несколько раз в год, называют: 
а) поливольтинными;
б) моновольтинными;
в) инбридными.

22.  Различают  две  основные  экологические  стратегии  жизненного 
цикла популяций животных — r и К— стратегия отбора. Как они характе-
ризуются  по  признакам:  смертности,  рождаемости,  продолжительности 
жизни?

а) r-стратегия — смертность высокая, рождаемость высокая, про-
должительность жизни — низкая;

б) как раз все наоборот.

K — N
23. Формула N = rmax N---------- аппроксимирует: 

К
а) неограниченный рост популяции;
б) ограниченный рост популяции.

24. Для каких животных характерен лабильный тип динамики чис-
ленности: 

а) слона;
б) лося;
в) орла;
г) для рыб.

25. Экосистема состоит из:
а) абиотичекого компонента;
б) биотопа;
в) биотического компонента;
г) сообщества;
д) биоценоза.
Назвать только два компонента.

26. Взаимодействие, при котором одна популяция извлекает выгоду, 
а другая не подвергается влиянию первой, называется: 

а) комменсализмом;
б) протокооперацией;
в) конкуренцией.

27. Коралловые рифы — это пример: 
а) взаимоотношений типа паразит-хозяин;
б) мутуалистической связи водоросли  — динофлагеллаты с ко-

раллами;
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в) аменсализма.
28. Способность организмов или популяций поддерживать устойчи-

вое  динамическое  равновесие  (относительное  постоянство  состава 
и свойств) в изменяющихся условиях среды, называется: 

а) симбиозом;
б) гомеостазом;
в) мутуализмом;
г) коэволюцией.

29.  Лимитирующим фактором процветания  организма  (вида)  мо-
жет  быть  как  минимум,  так  и  максимум  экологического  воздействия, 
диапзон между которыми определяет величину выносливости (толерант-
ности) данного организма к данному фактору. Приведена формулировка 
закона: 

а) минимума Либиха;
б) закона толерантности Шелфорда;
в) закон совместного действия природных факторов.

30. Для сравнения последовательных проб, взятых вдоль градиента 
внешней среды, используют математическое выражение:

2C 
S = --------- ,  

A+B

где А — число видов в пробе А, В — число видов в пробе В, С — число 
видов в обеих пробах, которое называется: 

а) индекс сходства;
б) индекс разнообразия.

31. Исходя из экологического закона, согласно которому биомасса 
(численность)  консумента  более  высокого  уровня  трофической  цепи 
(сети) не может превышать 10 % биомассы консумента низшего уровня, 
следует, что: 

а) взаимоотношения типа хищник-жертва не могут удовлетвори-
тельно объяснить причину внезапного роста и падения численности живот-
ных;

б) эффект запаздывания роста численности хищника, определяют 
абиотические факторы;

в)  инфицирование  с  ростом  плотности  популяции  затруднено 
и возрастают иммунные особи.

32.  Воображаемая  (гипотетическая)  ниша,  в  которой  организм  не 
сталкивается с «врагами» (конкурентами, хищниками), и в которой физи-
ческая среда оптимальна, называется: 

а) фундаментальной нишей;
б) реализованной нишей.

33. Травяные растения,  плодоносящие много раз в течение жизни, 
называют: 
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а) монокарпиками;
б) поликарпиками;
в) бамбук, агава.

34. Наиболее убедительно объясняет и прогнозирует динамику чис-
ленности массовых видов насекомых: 

а) синтетическая теория;
б) климатическая теория;
в) трофическая теория динамики численности животных.

35. Процесс восстановления в ходе сукцессий исходных или близких 
к ним биоценозов получил название: 

а) демутация;
б) дигрессия;
в) регенерация.

Вариант 3

1. Основой общей экологии является: 
а) антропоэкология;
б) геоэкология;
в) социальная экология;
г) биоэкология;
д) инженерная экология.

2. Если разумная альтернатива биосфере? Если есть, то какая: 
а) нет;
б) эпигеосфера;
в) эйкумена.

3. На какие категории разделил всю совокупность живых организмов 
В.И. Вернадский: 

а) продуценты, консументы и редуценты;
б) живое, костное вещество, биокостное вещество, биогенное ве-

щество в) органические и неорганические вещества.
4.  Правильное определение  понятиям «эстуарий» и «эуфотическая 

зона»: 
а) зона проникновения солнечного света;
б) зона обитания пелагических животных;
в) зона наибольшей солености океана;
г) речная дельта.

5. Химический состав современной биосферы, в %: 
а) азот — 78, кислород — 21, аргон — около 1, СО2 0,03, другие — 

занимают тысячные доли процента;
б) азот — 1,5. кислород — следы, СО2 — 98.

6. Глубоководная зона дна Мирового океана называю: 
а) абиссаль;
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б) шельф;
в) батиаль;
г) пелагиаль.

7. Что дает основание рассматривать биосферу как вечный двигатель: 
а) неисчерпаемость солнечной энергии;
б) безотходное ее функционирование;
в) замкнутый природный цикл биологического круговорота.

8. Каковы последствия накопления в атмосфере углекислого газа: 
а) парниковый эффект;
б) кислотные дожди;
в) разрушение озонового слоя.

9. Термин «популяционная экология» ввел: 
а) А. Тенсли в 1935 г.;
б) Ч. Элтон в 1927 г.;
в) В.Н. Сукачев в 1942 г.

10. Эвапотранспирацией местообитания называется: 
а) транспирация влаги растениями;
б) испарение с поверхности почвы;
в) суммарное количество влаги, удаляемое из почвы в результате 

испарения и транспирации.
11 Организмы, у которых температура тела изменяется в зависимости 

от изменений температуры окружающей среды, называются: 
а) пойкилотермными;
б) гомойотермными;
в) хамельонами.

12. Элювиальные почвы образуются в результате: 
а) выветривания коренных пород;
б) наносов почвы.

13. Черепахи, ящерицы, змеи — это: 
а) пресмыкающиеся;
б) земноводные;
в) рептилии;
г) амфибии.

Указать только один ответ.
14. Сумма температуры, необходимая для развития вида или той или 

иной его стадии называется: 
а) биологическим нулем;
б) эффективными температурами;
в) термальной константой.

15. Устойчивая температура тела гомойотермных организмов, или как 
ее еще называют, глубинная температура характеризует лишь область: 

а) жизненно важных органов и процессов;
б) хвостового отдела рыбы;
в) поверхностных тканей организмов.
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16. Растения — это: 
а) пойкилотермные организмы;
б) гомойотермные организмы;
в) разные виды могут быть теми или другими.

17. Почему не замерзает гусь зимой, стоя голыми лапами на льду? 
а) он переступает время от времени с ноги на ногу;
б) кровь в лапах не циркулирует;
в) за счет артериовенозного (противоточного) теплообмена.

18. Три основные экологические группы растений влажных биотопов: 
а) гидрофиты, гигрофиты, мезофиты;

б) сукуленты, склерофиты, псаммофиты;
в) верховых болот, низинных болот, переходных болот.

19. Факторы среды, не участвующие прямо в тех или иных физиоло-
гических процессах, но которые существенно изменяют воздействие дру-
гих факторов, непосредственно воздействующих на организм, называются: 

а) модифицирующими;
б) регулирующими;
в) синергическими.

20.  Тепловой  гомеостаз  гомойотермных  организмов  обеспечивают 
физиологические механизмы. Одним из них является запасание жировых 
тканей животными, который называется: 

а) химической терморегуляцией;
б) физической терморегуляцией;
в) поведенческим адаптационным механизмом.

21. Обоеполые самоопыляемые растения называются: 
а) однодомными;
б) двудомными.

22.  Назвать  популяционные типы стратегий  отбора у  растений по 
Грейму, аналогичные r и К — стратегиям животных: 

а) патиенты, виоленты, эксплеренты;
б) вегетативное, половое, бесполое;
в) конкурентная, стресс-толерантная, рудеральная.

23. К редким видам растений и животных относят те, которые: 
а) занесены в разного рода Красные книги;
б) являются эстетически привлекательными;
в) имеют ограниченный ареал, низкую плодовитость и высокую 

смертность;
г) представляют ценность для коллекционеров.

24. Для массовых видов насекомых, мелких грызунов, какой харак-
терен тип динамики численности: 

а) стабильный; 
б) лабильный, 
в) эфемерный или эруптивный.

25. Учение о биогеоценозе разработал: 
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а) И.В. Мичурин в 1911 г.;
б) Д.Н. Кашкаров в 1933 г.;
в) В.Н. Сукачев в 1942 г.

26. Любые антагонистические отношения между организмами (вида-
ми, популяциями), связанные с борьбой за территорию, пищу, размноже-
ние и т.д., называются: 

а) трофическими взаимоотношениями;
б) конкурентными взаимоотношениями;
в) аллелопатическими взаимоотношениями.

27. Явление, когда животные поедают особей своего же вида, назы-
вается: 

а) хищничество;
б) каннибализм;
в) борьба за существование; 
Дать только один ответ.

28.  Важнейшее свойство экологических систем проявляется в том, 
что все многообразие их обитателей существуют совместно, не уничтожая, 
полностью друг друга, а лишь ограничивают численность особей каждого 
вида до определенного уровня, — это: 

а) устойчивость;
б) адаптация;
в) саморегуляция.

29. Существуют три известных правила адаптации теплокровных жи-
вотных. Одно из них формулируется так: «в рамках отдельно взятого вида 
размеры тела тем меньше, чем теплее климат и тем больше, чем он холод-
нее», и называется правилом: 

а) Глогера;
б) Аллена;
в) Бергмана.

30. Направление в теории динамики численности, сторонники ко-
торого считают ключевым фактором динамики численности животных 
физиологическое состояние кормового растения и количество корма, на-
зывается: 

а) климатической теорией динамики численности;
б) паразитарной;
в) трофической;
г) генетической;
д) синтетической.

31.  Сукцессия,  которая протекает на территории лишенной почвы, 
называется: 

а) вторичной;
б) первичной;
в) демутацией;
г) дигрессией.
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32.  При  высокой  плотности  популяции  естественный  отбор  идет 
в направлении:

а) низкой плодовитости;
б) высокой плодовитости;
в) генетической гетерогенности.

33. Увеличение числа особей жертвы, уничтоженных или заражен-
ных особью энтомофагов, с ростом плотности популяции жертвы, за счет 
роста численности хищника называется: 

а) численной реакцией;
б) функциональной реакцией организмов.

34. Согласно синтетической теории динамики численности предель-
ным регуляторным механизмом служит: 

а) внутривидовая конкуренция;
б) эпизоотии;
в) многоядные хищники и паразиты;
г) специализированные энтомофаги.

35. В классификации датского ботаника К.  Раункиера по признаку 
положение почек или верхушечных побегов в течение неблагоприятного 
времени года по отношению к поверхности почвы выделено пять групп 
жизненных форм растений. К какому типу относятся растения, почки, воз-
обновления которых находятся на поверхности почвы или ее поверхност-
ном слое:

а) к фанерофитам;
б) хамефитам;
в) гемикриптофитам;
д) криптофитам;
ж) териофитам.

36. Биологическая регуляция экосистем и сообществ осуществляет-
ся: а) в процессе антропогенного использования природных ресурсов;

б) в процессе выветривания, извержения вулканов, цунами и дей-
ствия других физических факторов;

в) в процессе экологической сукцессии;
г) в процессе взаимоотношения организмов.

37. Увеличение числа особей жертвы,  уничтоженных или заражен-
ных каждой особью энтомофага, с ростом плотности популяции жертвы, 
называется: 

а) функциональной реакцией;
б) численной реакцией;
в) эпизоотией.

38.  На знании какой закономерности построено обоснование норм 
высева культурных растений: 

а) особенностей радиационного режима и величины снежного по-
крова;

б) особенностей рельефа;
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в) потенциальной семенной продуктивности ценопопуляции;
г) на параболической зависимости смертности от плотности цено-

популяции;
д) на учете всхожести (жизнеспособности) семенного материала.

39. Капрофагия — это: 
а) поедание организмами мертвых органических остатков;
б)  переработка  организмами экскрементов определенных видов 

животных;
г) питание плодами растений;
д) питание древесиной.

40. Континнуум — это: 
а) название минерала;
б)  непрерывный ряд  постепенно  изменяющихся  биологических 

сообществ по градиенту условий среды;
в) взаимное приспособление видов друг к другу. 

Вопросы для зачета по «Общей экологии».
Часть 1. Экология организмов

1. Предмет и структура экологии. Два основных подхода к проблеме 
взаимоотношений  Человека  и  Природы.  Составные  части  биоэкологии. 
Основоположники количественного изучения функций экосистемы.

2. Становление и развитие экологии как самостоятельной дисциплины.
3.  Уровни биологической организации. Фундаментальные свойства 

живых организмов. Понятие о метаболизме.
4. Биосфера как среда жизни. Место человека в биосфере (принцип 

биологического императива). Основные свойства живых систем. Понятие о 
биотических и абиотических факторах. Атмосфера как среда жизни.

5. Гидросфера как среда жизни.
6. Литосфера как среда жизни.
7. Средообразующая роль живых организмов в водной и воздушной 

среде и в формировании почвенного горизонта. Растения — индикаторы 
состояния окружающей среды. Почему именно лишайники являются био-
индикаторами загрязнения окружающей среды?

8. Основные типы адаптаций к факторам среды. Влияние организмов 
на изменение окружающей среды.

9. Разнокачественность форм жизни как условие устойчивого суще-
ствования жизни. Биогенный круговорот. Отличие биологического круго-
ворота от геологического.

10. Продуценты, редуценты, консументы. Биосферная функция проду-
центов и «гаранты» устойчивого круговорота.

11. Круговорот  азота  и  воды.  Что  означает  слово  «ЧНОРС»  или 
CHNOPS?
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12. Круговорот углерода. Возможет ли в открытых биологических си-
стемах замкнутый круговорот?

13. Круговорот кислорода.
14. Круговорот фосфора и серы.
15. Пойкилотермные организмы: их температура тела, скорость метабо-

лизма и их активность в зависимости от температуры окружающей среды.
16.  Термальная константа.  Эффективные температуры, порог разви-

тия. За сколько дней произойдет полное развитие пойкилотермного орга-
низма, если температура окружающей среды в течение 15 дней ежедневно 
была + 18°С? (порог развития +5°С, термальная константа 110°).

17. Влияние температуры на жизненные процессы в разных расти-
тельных биомах. Верхний и нижний порог жизни в разных жизненных сре-
дах.

18. Принцип теплообмена,  основные пути (механизмы) отдачи, по-
ступления тепла в организм Правило Вант-Гоффа.

19. Температурные адаптации, элементы терморегуляции и адаптив-
ное поведение пойкилотермных организмов.

20. Гомойотермные организмы, температура тела животных разных 
таксономических групп. Их специфика терморегуляции и способы поддер-
жания гомеостаза внутренней среды (изменение диаметра капилляров без 
изменения давления, противоточный теплообмен, запасание пищи, запаса-
ние жира. Понятие о глубинной температуре тела.

21. Обратимая  гипертермия  гомойотермных  животных и  основные 
формы ее проявления (оцепенение,  зимняя и летняя спячка,  зимний сон 
и др.). Формы проявления поведенческой  адаптации животных.

22. Физическая терморегуляция (изолирующий покров перьев, волос, 
пиломоторная  реакция,  потоотделение,  испарение  влаги  с  поверхности 
слизистых оболочек ротовой полости и верхних дыхательных путей, сосу-
дистые реакции и др.).

23. Химическая терморегуляция гомойотермных организмов (образо-
вание тепла в мышцах или терморегуляционный тонус. Окисление особой 
буровой жировой ткани и др.).

24. Общие правила физиологической адаптации гомойотермных жи-
вотных на уровне организма. Правила адаптации Бергмана, Аллена, Глоге-
ра, Жордана и исключения из них.

25. Принцип артериовенозного теплообменника. У каких животных 
он отмечается?

26. Биологические антифризы животных и растений. Отличие аккли-
матизации от адаптации.

27. Изотонические и гипертонические гидробионты. Адаптации по-
звоночных к обитанию в  гипотонической среде.  Какова  функция чешуи 
и панциря  у  морских  животных?  Механизм  поддержания  постоянства 
осматического давления у пресноводных организмов. Схема водного обме-
на у пресноводных рыб.
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28. Адаптация морских костных рыб к обитанию в гипертонической 
среде. Общая схема осморегуляции морских костных рыб. Отличие водно-
солевого обмена хрящевых рыб от такового у костных рыб.

29. Основные  экологически  группы  растений  влажных  биотопов. 
Приспособления к надежному водоснабжению у растений.

30. Свет  как  экологический  фактор  развития  живых  организмов 
в разных сферах жизни. Основные спектры Солнечного излучения в зави-
симости от длины волны. Их краткая характеристика, влияние на биоло-
гию и этологию организмов.

31. Растения засушливых мест, их основные экологические группы. 
Привести  примеры.  Растения,  произрастающие  на  засоленных  почвах? 
Привести примеры. Основные механизмы адаптации растений от перегрева.

32. Физические, физиологические и морфологические адаптации рас-
тений к высоким температурам.

33. Свет как фактор развития живых организмов на суше и в океане. 
Основные спектры солнечного излучения в зависимости от длины волны, 
их биологическое действие на организмы. 

34. Реакция  фотосинтеза.  Коэффициент  использования  солнечной 
энергии при фотосинтезе при высокой низкой освещенности. Точка свето-
вой компенсации.

35. Условия освещенности на открытой поверхности и под пологом 
леса.  Два типа листового аппарата в кронах деревьев.  Какие природные 
процессы связаны с низкой освещенностью?

36. Экологические группы растений по отношению к свету. Шкала 
светолюбия  древесных  пород  проф.  М.К.  Турского.  Морфологические 
и анатомические признаки светолюбивых древесных пород. Сколько дву-
окиси углерода связывают высшие растения и выделяют ее при дыхании? 
Депонирование СО2 в древесине.

37. Фотопериодическая регуляция биологической активности живот-
ных и растений. В каких условиях действуют иные синхронизаторы цик-
лов биологической активности? Циркадианные и цирканнуальные ритмы. 
Можно вызвать искусственным изменением освещенности изменение жиз-
ненного цикла?

38. Физиологическая  регуляция  размножения  (развитие  гонад 
и сперматогенеза), линьки (каким органом она регулируется, с какими про-
цессами  связана  линька  у  членистоногих,  у  птиц,  рыб),  миграций.  Что 
означает состояние гиперфагии?

39. Животные  организмы  как  среда  обитания.  Предпосылка  ис-
пользования внутренней среды животных и растений другими организ-
мами.  Паразиты,  паразитоиды,  симбиоз,  гиперпаразитизм,  энтомофаги. 
Практическое использование данного направления экологических иссле-
дований.

40. Общие принципы адаптации на уровне организма и затраты на 
нее энергии. Правило оптимума.
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41. Комплексное  воздействие  факторов.  Констелляция.  Взаимодей-
ствие факторов в комплексах. Модифицирующие факторы

42. Правило минимума и лимитирующие факторы Экологическая ва-
лентность. Закон толерантности.

43. Экологические правила Барри Коммонера. Понятие об экологиче-
ской нише. Фундаментальная и реализованная ниша.

Часть 2—3. Синэколгия

1. Свойства  популяции  как  биологической  системы.  Кто  и  когда 
ввел понятие «Экология популяций». Место популяции в иерархии биоло-
гических систем.

2. Свойства популяции как таксономической единицы. Определение 
понятия популяция. Двойственность природы популяции.

3. Географическая  и  экологическая  популяция  и  их  характерные 
черты. Привести примеры географической и экологической популяций.

4. Понятие о ценопопуляции.  Внутрипопуляционные единицы це-
нопопуляции. Возрастные периоды и возрастные состояния семенных рас-
тений. Возрастной состав ценопопуляций. Фитогенное поле и его отличие 
от биологического сигнального поля животных.

5. Половая структура популяций (однодомные и двудомные орга-
низмы, инбридинг, аутбридинг, панмиксия). Системы скрещиваний и си-
стемы брачных отношений. Механизмы снижения инбридинга.

6. Возрастная  структура  популяций  животных  (моновольтинные 
и поливольтинные виды, понятие «генерация», «когорта»). Биологический 
и календарный возраст. Какими методами выражается возрастная структу-
ра популяции? Привести графическую (табличную) интерпретацию.

7. Назвать основные типы кривых выживания, с чем они связаны? 
Каким видам свойственен тот или иной тип кривой выживания? Привести 
возрастную структуру растущей и стабильной популяции.

8. Понятие о генетической структуре популяций (фенотип, генотип, 
полиморфизм,  доминантность  и  рецессивность,  пример из  исследований 
Н.В.  Тимофеева-Ресовского  с  кокцинеллидами).  Два  условия,  позволяю-
щие говорить об «адаптации».

9. Пространственная структура популяций. Типы пространственно-
го распределения особей в популяции и основные параметры их характе-
ризующие.

10.Радиус репродуктивной активности. Привести пример РРА неко-
торых животных и растений. Формула приближенного расчета минималь-
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ной величины ареала популяции. Принцип Олли и безопасные поселения. 
Следствие принципа Олли.

11. Дать определения понятиям: 
а) эмиграция;
б) иммиграция;
в) миграция;
г) расселение.

Что такое экзогенные и эндогенные миграции и их роль в динамике 
численности животных?

12.Экологическая  структура  вида.  Назвать  и  охарактеризовать 
четыре аспекта экологической структуры вида. Степень привязанности к 
территории животных. 

13.Отличия оседлого и кочующего образа жизни (понятия «индиви-
дуальный участок» и «территория»). Преимущества и недостатки группо-
вого образа жизни. Биологическая роль участка обитания оседлых живот-
ных.  Понятия  «индивидуальной  дистанции»,  «социальной  дистанции» 
и «жизненного пространства».

14.Понятие «биологического сигнального поля». Интеграция в ста-
дах  и  стаях  — «стремление  к  контактам» на  примере  популяций птиц. 
Формирования стаи у рыб. Отношение к чужаку и к особям из одной стаи. 
Понятие «групповой эффект».

15.Стаи с «лидером» и стаи с «вожаком». Разнокачественность вну-
трипопуляционных  структур  — «ядро»  и  «периферия»  популяции  и  их 
функции.

16.Основные  факторы,  определяющие  рост  популяции.  Возобнов-
ляемые и не возобновляемые ресурсы. Формула неограниченного (экспо-
ненциального) роста популяции. Примеры неограниченного роста популя-
ций. Основное уравнение динамики численности популяций.

17.Размер минимальной жизнеспособной популяции. Результаты ис-
следований по островной биогеографии. Тенденции, проявляющиеся при 
усложнении структуры стада (стаи).

18.Биотический  потенциал  (кем  и  когда  предложен  этот  термин). 
Формула логистического роста популяции (охарактеризовать начальный и 
завершающий отрезки логистической кривой). Привести примеры логисти-
ческого роста популяции.

19.Массовые  и  редкие  виды.  Понятие  «жизненные  волны»  кем  и 
когда предложено? Диапазон колебания численности животных.

20.Экологические стратегии жизненного цикла (поведения) популя-
ций животных и растений. r и К — стратегии отбора. Характерные призна-
ки r и К — стратегии отбора.
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21.Система типов стратегий Раменского-Грайма (виоленты, патиен-
ты, эксплеренты, конкуренты, стресс-толеранты, рудералыная стратегия). 
Предположение о бимодальности r и К жизненных стратегий.

22.Понятие жизненного цикла. Основные признаки, по которым раз-
личают жизненные циклы. Возможные варианты тактики выживания попу-
ляций.

23.Факторы  динамики  численности  (зависящие  и  независящие  от 
плотности, модифицирующие и регулирующие). Положительная и отрица-
тельная связь факторов. Основные типы питания хищников и паразитов.

24.Стратегия  выживания  и  регулирования  численности  пелагиче-
ских морских и пресноводных организмов.

25.Основные типы динамики численности животных по С.А. Север-
цову и их характеристика. Привести графическое изображение.

26.Особенности динамики численности массовых насекомых. Града-
ционный цикл развития, его фазы. Прикладное значение теории динамики 
численности животных.

27.Представление о паразитарной и климатической теориях динами-
ки численности животных. 

28.Представление о трофической и генетической теориях динамики 
численности животных. Взаимоотношения типа «хищник-жертва», «пара-
зит-хозяин», (хищник, паразит, паразитоид). Деление паразитов и хищни-
ков по способу питания.

29.Представление  о  синтетической  теории  динамики  численности 
насекомых. Основные механизмы и пороги регуляции численности насеко-
мых.

30.Конкуренция. Принцип конкурентного исключения и условия со-
существования конкурирующих видов.

31.Типы взаимодействия между двумя видами (конкуренция, хищ-
ничество, паразитизм, нейтрализм, мутуализм, протокооперация, коммен-
сализм, аллелопатия).

32. Динамика ценопопуляций (параметры ценопопуляции, чем опре-
деляется плодовитость цветкового растения, назвать возрастные состояния 
ценопопуляции, возрастной состав лесных биоценозов).

33. Закономерность В.Н. Сукачева о влиянии плотности ценопопуля-
ции применительно к однолетним и многолетним растениям. Практическое 
приложение знания этой закономерности.

Часть 3. Биоценология или сообщества и экосистемы

1. Биоценозы (сообщества) их состав и функциональная структура, 
наиболее важные типы взаимоотношений в биоценозах. Основная функция 
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биоценоза. Кто и когда ввели понятия «Биоценоз», «Биогеоценоз» и «Эко-
система»? 

2. Экологическая ниша. Экологический викариат. Жизненные формы 
растений по К. Раункиеру и по И.Г. Серебрякову, животных по Д.Н. Каш-
карову. Спектр жизненных форм.

3.  Экологические  сукцессии  —  первичные  и  вторичные.  Понятие 
о климаксовом сообществе. Демутация, дигрессия. Роль климата и биоце-
нотических факторов в экологической сукцессии. 

4. Луговая болотно-озерная сукцессии.
5.  Лесорастительные  сукцессии.  Смена  ели  осиной  и  березой,  и 

обратное восстановление ели, смена сосны березой и осиной и обратное 
восстановление сосны.

6. Сложность системы, критерии ее определения. Правило числа ви-
дов и числа особей. Стабильность экосистемы. Два типа стабильности со-
стояния экосистем.

7. Основные типы природных экосистем. Их краткая общая характе-
ристика и расположение.

8.  Важнейшие изменения в строении и функции биоценоза в ходе 
экологической  сукцессии.  Признаки  растений,  характерные  для  ранних 
и поздних стадий сукцессии (по Риклефс, 1979).

9. Биоразнообразие, кем и когда введено это понятие, факторы, влия-
ющие на видовое разнообразие. Понятие о концепции «избыточного био-
разнообразия».  Устойчивость  и  продуктивность  экосистем.  Критерий 
устойчивости отдельных популяций и биоценозов.

10. Трофические цепи и трофические уровни. Правило экологических 
пирамид.

11.  Какие  категории  фактов  определяют  существование  сообществ 
и их  регуляцию.  Главная  отличительная  закономерность  агроценоза  от 
естественных экосистем (главное отличие леса от поля).

12. Понятие о континууме, экотоне и эффекте опушки. Распределение 
видов по градиенту условий среды.

Темы курсовых работ по «Общей экологии»

1. Мониторинг численности чешуекрылых в Рязанской области (или 
в определенном районе).

2. Воздействие хищников на популяцию жертвы.
3.  Сохранение  биологического  разнообразия  на  особо  охраняемых 

природных территориях.
4. Лесорастительные сукцессии. 
5. Растительноядные животные и популяции растений (на примере 

проблемы взаимоотношений леса и лося).
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6. Грибы-паразиты и сапрофиты, вызывающие биологические повре-
ждения (растущего леса, древесины на складах, деревянных строений).

7. Растения — индикаторы загрязнения окружающей среды.
8. Экологическая роль водно-болотных угодий для животных и рас-

тений.
9. Сосуществование и конкурентное исключение.

10. Вымирание видов (в регионе, на континенте, на планете).
11.  Биоэкология,  динамика численности редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов Рязанской области. 
12. Разные уровни устойчивости живой природы.
13. Агрохимикаты и загрязнение окружающей среды.
14. Удивительный мир природы.
15. Гомеостатические реакции организмов (терморегуляция, акклима-

ция, запасание пищи, миграции, гомеостаз).
16. Жизнь и физическая среда.
17. Разнообразие биологических сообществ.
18. Пищевые цепи и трофические уровни.

20. Участие общественных, производственных коллективов и учеб-
ных учреждений в экологическом походе «Биощит».

21. Свободная  тема,  предложенная студентом (на  основе  наблюде-
ний, экспериментов, исследований).

Темы дипломных работ по «Общей экологии»

1. Влияние живых организмов на окружающую среду (миграции, 
интродукция и др.).

2. Анализ изменения климата и его влияние на продуктивность дуб-
рав лесостепи.

3. Экология городской фауны.
4. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса.
5. Численность животных и ее регуляция в природе.
6. Биоповреждения как эколого-технологическая проблема.
7. Массовое размножение насекомых и других животных на терри-

тории Рязанской области.
8. Загрязнение атмосферы и растения.
9. Орнитофауна Окского государственного биосферного заповедника.

10. Экология и адаптационное поведение животных.
11. Биоиндикация загрязнения наземных экосистем.
12. Аллелопатические взаимоотношения и их использование для за-

щиты растений.
13. Химическая коммуникация животных.
14. Биоразнообразие Рязанской области и его сохранение.
15. Обитатели морей и пресных водоемов.
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16. Пестициды и загрязнение ими биосферы.
17. Экология лесных муравьев, их охрана и использование.
18. Тема, предложенная студентом (на основе наблюдений, экспери-

ментов, исследований).

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПЫ 
И СЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИИ 

Масштабные обобщения основных законов, правил и принципов эко-
логии, рационального природопользования и охраны природы и биоразно-
образия даны Н.Ф. Реймерсом (1994). Приводим некоторые наиболее важ-
ные из них.

1. Принцип  наименьшего  действия П. Мопертюи  (1740).  «Когда 
в природе происходит некоторое изменение, количество действия, необхо-
димое для этого изменения, является наименьшим из возможных».

2.  Закон минимума. Его сформулировал Ю. Либих в 1840 г. «Веще-
ством, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется ве-
личина, и устойчивость последнего во времени». В последствии к пита-
тельным веществам стали добавлять другие ограничивающие (лимитирую-
щие) факторы и закон стали называть закон лимитирующих факторов. При 
совокупном воздействии нескольких факторов решающее влияние на био-
логические процессы оказывает тот из них, которых находится в миниму-
ме. Вначале было обнаружено существование нижней критической точки, 
и это нашло отражение в законе минимума. А. Тинеманн (1942) включил 
этот закон в состав принципов аутэкологии как правило слабейшего звена в 
цепи.

3.  Принцип  Ле-Шаталье  (1884). Внешнее  воздействие,  выводящее 
систему из состояния устойчивого равновесия,  взывает в нем процессы, 
стремящиеся ослабитьрезультаты этого воздействия. Принцип предложен 
Ле-Шаталье (1884), термодинамически обоснован Брауном (1887), поэтому 
его иногда еще называют принцип Ле-Шаталье — Брауна.

4.  Закон толерантности предложил американский эколог В. Шел-
форд (1913), который установил, что как избыток, так и недостаток опреде-
ленного фактора могут накладывать ограничения на распространение орга-
низма  в  природе.  Им  установлено  существование  верхней  критической 
точки и область положительного воздействия данного фактора. 

Следствием закона толерантности является принцип скопления (агре-
гации)  В.  Олли (1931).  К лимитирующим факторам относится и числен-
ность популяции. Скопления (агрегация)  особей усиливает конкуренцию 
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между видами, но способствует выживанию группы в целом; следователь-
но, как перенаселенность, так и недонаселенность, препятствующая агрега-
ции. Могут служить лимитирующими факторами.

5.  Правило  экологической  валентности факторов сформулировал 
Р. Хессе в 1924 г. Интенсивность воздействия фактора, обладает разными 
значениями  (валентностями)  для  организма.  Валентность  экологических 
факторов в границах зоны толерантности не всегда совпадает с расположе-
нием зоны оптимума. У одних видов область толерантности к определен-
ному фактору широкая, у других — узкая. Виды с широкой полосой толе-
рантности,  которые  могут  существовать  в  широком  диапазоне  условий 
среды, называют эврибионтами. Виды, которые могут существовать в уз-
ком диапазоне условий среды, называют  стенобионтными.  В последую-
щем Ф. Швердфегер (1963), Е. Одум (1969) определили изменчивость то-
лерантности в пространстве, времени и в зависимости от категории (пола) 
особи.

6.  Принцип конкурентного вытеснения или теорема (закон)  Гаузе  
(1934). Два  вида  с  близкими  экологическими  требованиями  длительное 
время не могут занимать одну экологическую нишу и входить в одну эко-
систему. 

Следствием этого правила является принцип географического заме-
щения  видов.  Его  сформулировал  Й. Иллиес:  поскольку  два  близко-
родственных вида не могут занимать одинаковые экологические ниши в 
одном  биотопе,  и,  соответственно,  в  биоценозе,  богатые  видами  роды, 
обычно представлены в экосистеме единственным своим представителем.

7.  Экологические  сукцессии некоторые авторы называют основным 
законом экологии.  Концепцию экологических  сукцессий  сформулировал 
американский ученый Ф. Клеменс (1916). Последовательность сообществ, 
сменяющих друг друга в данном районе, называют  экологической сукцес-
сией. Сукцессия по Ф. Клементу, завершается формированием собщества, 
наиболее  приспособленного климатическим условиям,  такое  сообщество 
он называл «климакс-формация», или просто климакс. В последующем не 
выдержало испытание временем утверждение Ф. Клементса об исключи-
тельном  значении  климата  как  движущей  силы  сукцессий  (аллогенные 
и автогенные сукцессии).

Он придерживался точки зрения «моноклимакса» — в одной климати-
ческой  зоне возможет один лишь один вариант климаксового  сообщества. 
В настоящее  время  установлено,  что  устойчивым в  данных  экологических 
условиях могут быть несколько типов биоценозов (гипотеза «поликлимакса»).

Следствие. Смена фаз сукцессии идет в соответствии с законом по-
следовательности прохождения фаз  развития каждая фаза  готовит среду 
для возникновения последующей.

8. Принцип Реди. Итальянским естествоиспытателем и врачом Фран-
циско Реди (1626—1698) сформулировал свой принцип так: живое проис-
ходит только от живого. Между живым и неживым веществом существует 
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непроходимая граница, хотя и имеется постоянное взаимодействие. Обоб-
щение Реди было заново сформулировано В.И. Вернадским в 1924 г.

9—12.  Законы  Б.  Коммонера.  Американский  ученый  Барри  Ком-
мо`нер образно сформулировал четыре закона экологии:

10. Все связано со всем. Экосистема состоит из множества взаимосвя-
занных частей, которые взаимодействуют друг с другом. Она стабилизиру-
ется  благодаря  своим само компенсирующим свойствам,  которые могут 
быть нарушены под влиянием внешних перегрузок (чаще всего антропо-
генного воздействия).

11.  Все должно куда-то деваться. Перефразирован закон физики — 
материя не исчезает. В природе не существует мусора, отходы одних орга-
низмов служат пищей для других. Одной из главных причин современного 
экологического кризиса заключается в извлечении огромных количеств ве-
ществ из недр и синтезирование ксенобиотиков (веществ, полученных ис-
кусственным путем и чуждых природе). Эти вещества накапливаются и за-
грязняют окружающую среду.

12.  Природа знает лучше. Промышленное производство, сельскохо-
зяйственные  агросистемы со  своими  технологиями  претендуют  на  роль 
«улучшения природы», предоставляя услуги и товары, какие не может дать 
природа. Однако чрезмерные масштабы такого производства обречены на 
гибель или на роль раритетов.

13. Ничего не дается даром. В экологии, как и в экономике, каждый 
составляющий биоценоз организм и компонент биотопа имеет какую стои-
мость.  Биосфера представляет собой единое целое, в рамках которой не 
может быть ничего выиграно или потеряно и которая не может служить 
объектов всеобщего улучшения. Все, что было извлечено из нее человече-
ским трудом, должно быть возмещено.

Таблица 1

Хронология экологических событий
(Накопление знаний, становление и развитие экологии)

Годы Автор Страна Экологическая информация
1 2 3 4

VIII в. 
до н.э.

Гомер Древняя
Греция

В поэмах «Одиссея» и «Илиада» впервые 
упоминает63 названия растений

VII в. 
до н.э.

Гесиод Древняя
Греция

В земледельческой  поэме «Труды и дни» 
автор  наставляет  жить  в  ритме  природы 
(журавлиный крик-  знак  для начала  сева; 
«соху делай из дуба, быков 9-летних себе 
покупай вполне возмужалых» 

VI–IV вв. 
до н. э.

Древняя
Индия

Эпические поэмы «Махабхарата» и «Рама-
яна» — описан образ жизни и места обита-
ния примерно 50 видов животных
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384–285 гг. 
до н.э.

Аристотель Древняя
Греция

«История  животных»  —  классификация 
животных, имеющая экологическую окраску

370–285 гг.
до н.э.

Теофраст Древняя
Греция

«Исследования  о  растениях»  —  описал 
около 500 видов растений 

79–23 гг. 
до н.э.

Плиний
Старший

Древний
Рим

«Естественная  история»  — обобщил дан-
ные по зоологии, ботанике, лесному хозяй-
ству

980–
1037 гг. 

Али-Ибн-
Сина
(Авиценна)

Средняя 
Азия,
Иран

Обобщил все  имевшиеся  к  тому времени 
знания о растениях и применение их в ме-
дицине в книге «Канон врачебной науки»

Продолжение таблицы
1 2 3 4

1254–
1324 гг.

Марко
Поло

Италия Привез в Европу знания о флоре и фауне 
ранее  не  известных  отдаленных  стран 
Азии.  Его  книга  «О  разнообразии  мира» 
значительно расширила кругозор европей-
цев

1475 г. Афанасий 
Никитинский

Россия Тверской  купец  совершил  путешествие 
в Индию  раньше,  чем  официально  при-
знанный открыватель пути в Индию Васко 
да Гама 91499—1502 гг.) 

1628–
1705 гг.

Д. Рэй Англия Впервые  сформулировал  понятие  «вида» 
и предложил деление цветковых растений 
на однодольные и двудольные

1701 г. А. Левенгук Нидер-
ланды

Изобретатель микроскопа открыл явление 
анабиоза (мнимой смерти) у животных

1735 г. Р. Роемюр Франция Сумма  температуры  воздуха,  измеренная 
в тени постоянна для определенного фено-
логического периода.  В последующем на-
звана «суммой эффективных температур» 

1740 г. П. Мопер-
тьюи

Франция Впервые  сформулировал  принцип  наи-
меньшего действия

1749 г. К. Линней Швеция «Экономия природы» — типология  с  ме-
стообитаний. Основы систематики

1749 г. Ж. Бюффон Франция «Естественная история» — идеи изменчи-
вости видов под влиянием среды

1798 г. Т. Мальтус Англия «Опыт о законе народонаселения» — предло-
жил  уравнение  геометрического  (экспонен-
циального) роста популяции. Первая матема-
тическая модель роста популяции

1802 г. Ж.Б. Ламарк Франция «Гидрогеология» — заложил основы кон-
цепции  о  биосфере.  Предложил  термин 
«биология» 

1809 г. Ж.Б. Ламарк Франция «Философия  зоологии»  —  представление 
о сущности взаимодействия в системе «ор-
ганизм — среда» 

1836 г. Ч. Дарвин Англия Кругосветное путешествие на корабле «Би-
гль» — экологические наблюдения и опи-
сания, легшие в основу фундаментального 
труда «Происхождение видов...» 
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1840 г. Ю. Либих Германия Сформулировал «закон минимума» (лими-
тирующих факторов) 

1845 г. А. Гумбольдт Германия «Космос»,  в  пяти  томах.  Законы геогра-
фической  зональности  и  вертикальной 
поясности  в  распределении  растений  и 
животных

1859 г. Ч. Дарвин Англия «Происхождение  видов...»  —  приводится 
большой материал  по влиянию абиотиче-
ских и биотических факторов среды на из-
менчивость организмов

Продолжение таблицы
1 2 3 4

1861 г. И.М. Сеченов Россия «...организм  без  внешней  среды,  поддер-
живающей  его  существование,  невозмо-
жен; поэтому в научное определение орга-
низма должна входить и среда, влияющая 
на него» 

1866 г. Э. Геккель Германия Предложил понятие «экология»; «...биоло-
гия смешивается с экологией, с наукой об 
экономии,  об  образе  жизни,  о  внешних 
жизненных отношениях организмов друг  
с другом» 

1870 г. Г. Спенсер Англия «Изучение социологии» — заложил осно-
вы экологии человека

1875 г. С. Зюсс Австрия Предложил понятие «биосфера» 

1877 г. К. Мебиус Германия Предложил  понятие  «биоценоз»  —  сооб-
щество живых организмов

1895 г. Е. Варминг Дания «Экологическая  география  растений»  — 
впервые  использовал  термин  «экология» 
по  отношению  к  растениям.  Предложил 
понятие «жизненная форма» 

1896 г. У. Хэдсон Англия Предложил понятие «волны жизни» для опи-
сания динамики численности животных

1898 г. С.Г. Навашин Россия Открыл двойное оплодотворение покрыто-
семенных растений

1898 г. А. Шимпер Германия «География растений на физиологической 
основе» — одна из первых работ по экофи-
зиологии

1903 г. К. Раункиер Дания Создал учение о жизненных формах расте-
ний  на  основе  понятия,  введенного  Вар-
мингом

1910 г. Бельгия Решением III Международного ботаническо-
го конгресса закреплено разделение эколо-
гии на экологию организмов (аутэкологию) 
и экологию сообществ (синэкологию) 

1913 г. В. Шелфорд США Сформулировал закон толерантности
1912 г. Г.Ф. Морозов Россия Учение о лесе — классическая работа по 

изучению лесных сообществ т смены лес-
ных пород (лесорастительных сукцессий)

1915 г. Г.Н. Высоц-
кий 

Россия Предложил понятие «экотоп» или местоо-
битание
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1915 г. И.К. Па-
чосский

Россия Предложил понятие «фитоценоз» или рас-
тительное сообщество»

1918 г. Х. Гамс Швейцария Предложил  понятие  «биоценология»  или 
наука  о  сообществах  живых  организмов, 
и «фитоценология»  — наука о раститель-
ных сообществах

1921 г. Х. Берроуз США В работе «География как человеческая эко-
логия» сформулировал задачу взаимоотно-
шения человека и территории на которой 
он проживает

Окончание таблицы
1 2 3 4

1922 г. Ф. Клемент США Автор  концепции  экологический  сукцес-
сий  (1916).  Впервые  предложил  термин 
«биоэкология» 

1926 г. В.И. Вернад-
ский 

Россия Издал  монографию  «Биосфера»  и  впервые 
определил глобальные функции живого ве-
щества

1927 г. Э. Леруа Франция Предложил понятие «Ноосфера». Его даль-
нейшее развитие содержится в трудах Тей-
яр де Шардена и В.И. Вернадского» 

1933 г. Д.Н. Кашкаров Россия Его труды «среда и сообщество. «Основы 
экологии  животных»  — первые  отече-
ственные учебники по экологии

1935 г. А. Тенсли США Предложил понятие «экосистема»
1938 г. Л.Г. Рамен-

ский 
Россия Впервые выделил у растений три типа жиз-

ненных  стратегий:  виолентный,  патиент-
ный, эксплерентый

1939 г. К. Тролль Германия Обосновал новое научное направление — 
«экология ландшафтов» 

1939 г. А. Тинеманн США Установил правило «числа видов и числа 
особей»

1942 г. В.Н. Сукачов Россия Предложил  понятие  «биогеоценоз».  Зало-
жил основы биогеоценологии) 

1942 г. Р. Линдеман
ВВ.

США

1963 г. В.Б. Сочава Россия Предложил понятие «геосистема» 

1967 г. Мак-Артур,
Уильямс

США Разработали концепцию r и K «жизненных 
стратегий животных

1968 г. А. Печеи, 
Д. Мидоуз
Д.Ж. Форстер

Италия, 
США

Создана  внеправительственная  организа-
ция  «Римский  клуб».  Разрабатывают 
в своих работах идеи глобальной экологии

1971 г. Б. Коммонер США В книге «Замыкающий круг» сформулиро-
вал четыре закона экологи. Русский пере-
вод книги в 1974 г. 

1994 г. Н.Ф. Реймерс Россия Монография  «Экология»:  теория,  законы, 
правила, принципы и гипотезы

Экологические максимы
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(по материалам экологической литературы)

В учебных программах на одно из первых мест выходит воспитание, 
возрождение и усвоение нравственных уроков экологии (Марков,  2007). 
Без твердых нравственных устоев знание может быть использовано в свое-
корыстных целях, и принести обществу вред.

***
Иметь экологическое образование означает понимать, что мы суще-

ствуем в израненном и истерзанном мире. Непосвященные не в состоянии 
заметить всего вреда, который причиняется природе. Эколог — врач, обна-
руживший синдром смертельного недуга у общества,  которое убеждено, 
что оно здорово и ничего не желает слушать.

***
Симптомы  болезни,  поразившие  лик  Земли  мы  встречаем  повсюду. 

Почва утрачивает плодородие или смывается быстрее, чем образуется, уро-
вень воды в реках, то необычно поднимается, то падает, одни виды животных 
и растений  исчезают,  а  другие  стремительно  распространяются,  становясь 
вредоносными, деревья в лесах становятся заметно тоньше тех, которые росли 
на той же почве раньше, природные катастрофы стали чаще и разрушительнее.

***
Искусство врачевания земли практикуется с большим усердием, но 

наука о здоровье земли еще находится в рудиментарном состоянии. Для 
устойчивого производства и потребления представления об экологическом 
нормировании требуется превратить в экологический императив.

***
Нельзя изучать Мещеру, Берендеи, Васюганские болота… не выходя 

за пределы Садового кольца.

***
Только экономисты принимают более дешевое материальное благо-

получие за подлинное богатство, не умея оценить нравственный лик при-
роды и человека.

***
Превосходство человека над другими видами в том, что мы оплаки-

ваем потерявшие виды, будто свои похороны. Они вряд ли оплакивали бы 
нас. Именно этот факт, а не вилла в престижных кущах свидетельствует  
о нашем превосходстве над животными.

***
Увлечение дает внутреннее удовлетворение, которое важнее славы, важ-

нее денег. Добропорядочный человек остается стойким и в лишениях, сопро-
вождаемых порой увлеченного, но низкого человека нужда развращает.
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***
Модное сейчас слово «экология» утратило изначальный свой смысл 

и превратилось в небезобидный шаблон. Специалисты в области химии, 
строительства, пользуясь словами «инженерная экология» полностью под-
меняют экологию общей химической технологией, водоснабжением, кана-
лизацией,  очисткой  промышленных  стоков  и  пылегазовых  выбросов. 
Утверждение, что экология ныне становится частью технологических дис-
циплин — это лукавство.

Носителями  такого  типа  терминологии  становятся,  как  правило, 
люди, получившие какое-нибудь образование, то есть овладевшие той или 
иной модной фразеологией. Ими наскоро «пройдены» и потреблены поня-
тия, заимствованные извне, но толком не освоенные изнутри. На самом-то 
деле они пропустили основные моменты интеллектуального и духовного 
развития, а в словах оказались впереди всех.

***
Этика в экологическом и социальном смысле означают одно и тоже; 

в первом случае — это ограничение свободы действий в борьбе за суще-
ствование, во втором — различие между антиобщественным и обществен-
ным поведением.

Этика, регулирующая взаимоотношения человека с землей, с живот-
ными и растениями, обитающими на ней, пока еще находится на правах 
пасынка. Об этом может свидетельствовать состояние движения за охрану 
природы.

***
Этика земли превращает человека из завоевателя природы, в рядо-

вого и равноправного его члена. Она подразумевает уважительное отно-
шение к остальным членам и уважение ко всему биологическому сооб-
ществу.

***
Охрана природы из благих намерений превращается в реальные де-

ла  только  посредством  экологической  совести.  Обязательства  обретают 
силу лишь в сочетании с совестью. Для «экономиста» биосфера — ресурс, 
из которого можно делать деньги.

***
Эволюционные изменения, как правило, происходят медленно и но-

сят адаптивный, локальный характер. Антропогенные изменения отлича-
ются от эволюционных преобразований и бывают они более разрушитель-
ными, чем предполагались или предвиделись.
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***
Дикая природа — это сырье, из которого человек выковал изделие, 

именуемое цивилизацией, но она необходима и как контрольная норма.

***
Все еще по-прежнему охрана природы у нас сосредоточена на досто-

примечательностях. Однако довольствоваться тем, что редкие виды сохраня-
ются на охраняемых природных территориях — это все равно, что доволь-
ствоваться счастьем, обещанным в раю. Ведь туда можно и не попасть!

***
С каждым видом,  взятым под охрану дикая природа истощается,  

ее ресурс сокращается, но не восстанавливается. Отсюда следует, что вся-
кая программа охраны или восстановления дикой природы — это арьер-
гардный бой в попытке свести потери при отступлении к минимуму.

***
Новейший образец «отдыха на лоне дикой природе» можно уви-

деть на любом утином болоте, где на каждой кочке в прибрежном трост-
нике какой-нибудь «столп общества» и его подручные держат пальцы на 
спусковых крючках карабинов, готовых нарушить любые законы обще-
ства и общественного блага, лишь бы убить утку. В соседнем лесу про-
гуливается другой «столп общества» со своими подельщиками, высмат-
ривая  редкие  виды  папоротника,  птиц,  лосей  или  кабанов.  Для  них 
отдых на природе — это возможность искать, находить, добывать и уво-
зить с собой трофеи. Любитель трофеев, чтобы получать радость должен 
владеть, вторгаться, хватать.

***
Массовое  использование  дикой  природы  не  научает  ощущению  

уединенности среди природы. Когда мы говорим о развитии возможностей 
для отдыха, используя туристические лагерях, тропы и санитарные удоб-
ства, мы лжем или по наивности ошибаемся.

***
Единственная  истинно  творческая  сторона  обеспечения  отдыха  

на природе — это развитие восприятия. Главное свойство восприятия за-
ключается в том, что оно не сопряжено ни с потреблением, ни со снижени-
ем ценности каких бы то ни было ресурсов.

***
Отдых — это не сама природа, а наша реакция на нее. Экологическая 

наука изменяет свойства мысленного взора. Она открывает происхождение 
и функции того,  что обычно воспринимается только как факт.  Развитие 
восприятия — главный смысл экологического туризма. Все остальные дей-
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ствия, которые мы именуем развитием отдыха на лоне природы, в лучшем 
случае сводятся к попыткам замедлить или замаскировать процесс сниже-
ния ценности.

Из этого не следует, будто преуспевающий делец должен получить 
университетский диплом, чтобы научиться «видеть» свою страну. И ди-
пломированный биолог может относиться к таинствам, с которыми он со-
прикасается, столь же равнодушно, как гробовщик. Способность к воспри-
ятию — это сокровище духа и его нельзя приобрести вместе с ученым ди-
пломом.

***
Ощущения деятельного  соприкосновения с  природой не получают 

те,  кто  только  голосует  за  сохранение  природы,  оно  возникает  только 
у тех, кто способствует ему трудами своих рук.

***
Уничтожая или вытесняя другие виды, человек должен быть готов 

взять на себя все бремя расходов по поддержанию функционирования био-
логических систем в режиме, своих интересов.

***
Природа существует по принципу множественного обеспечения жиз-

ни. Приспосабливаясь к разным условиям жизни многие группы организ-
мов, распадаются на сходные экологические типы. При этом новые виды 
не всегда заменяют старые, а посредством цепей питания вплетаются в па-
раллельные  нити,  образуя  из  взаимодействующих видов  мощный канал 
биотического круговорота.

***
Для людей, которые просто поют о «родной земле», но ничего или 

почти ничего не знают о ее внутренних механизмах, земля, леса и воды — 
это просто ландшафты, где наживались деньги, и где даже свиньи выгля-
дят платежеспособными. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

После изучения курса «Общая экология» студенты должны овладеть 
определенным объемом теоретических знаний и практических умений.

Студент должен:
— знать определения основных экологических понятий;
— знать взаимосвязь абиотических факторов и биотических компо-

нентов экосистемы, иметь представление о пределах толерантности орга-
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низмов и популяций; об экологической нише как обобщенном выражении 
экологической индивидуальности вида;

— иметь современное представление о популяциях в экологии, си-
стематике, генетике; закономерностях роста и регуляции численности по-
пуляций, условиях их устойчивого существования и жизнеспособности;

— знать  причины  изменений  видового  состава  флоры  и  фауны  
под влиянием деятельности человека, знать механизмы, обеспечивающие 
устойчивость экосистем, иметь представление о возможностях управления 
процессами в экосистеме;

— уметь использовать количественные показатели при обсуждении 
экологических и демографических вопросов;
— уметь объяснить принципы обратных связей в природе, механиз-

мы регуляции и устойчивости популяций и биоценозов;
— уметь применять знания экологических законов и правил при ана-

лизе различных видов хозяйственной деятельности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка 5 (пять) — ответ полный, правильный. Студент свободно 
владеет фактическим материалом, применяет теоретические знания, в пол-
ном объеме использует основные понятия темы; точно употребляет терми-
ны, материал излагает последовательно. Дополнительные вопросы не вы-
зывают у него затруднений, студент привлекает дополнительные и меж-
предметные материалы,  проявляет  творческий  подход  и  оригинальность 
мышления при ответе.

Оценка 4 (четыре) — ответ, в основном соответствует вышеизло-
женным  требованиям,  достаточно  полный,  но  допускаются  неточности 
в изложении фактического материала ответ недостаточно логичен и дока-
зателен, дополнительные вопросы вызывают некоторое затруднение. Сту-
дент использует стандартный подход к ответу, не высказывает собственно-
го мнения по вопросу.

Оценка 3 (три) — ответ частично правильный. Студент владеет ми-
нимумом знаний. В принципе, понимает материал, но не определяет поня-
тия, путается в терминологии, затрудняется в использовании фактического 
материала. Ответ непоследователен, высказывания не обосновываются, до-
полнительные вопросы вызывают серьезные затруднения, студент не может 
охарактеризовать личностную позицию по вопросу.

Оценка 2 (два) — ответ в корне неправильный, студент не вла-
деет  фактическим  материалом,  терминологией,  не  в  состоянии  дать 
определение важнейших понятий,  не понимает экологических законо-
мерностей и принципов. Монологическая речь отсутствует, на дополни-
тельные вопросы ответ не дает, собственное мнение по вопросу не вы-
сказывается.
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Критерии успешности освоения дисциплин 
(из системы образования в США, Тепляков, 1994)

Критериями  успешности  освоения  учебных  дисциплин  являются 
уровни познавательного изучения:

1. Знание  —  способность  помнить  факты  в  форме,  близкой  к 
виду, в котором они представлены;

2. Понимание — способность передавать и объяснять собствен-
ными словами;

3. Применение — способность пользоваться абстракцией в кон-
кретной ситуации;

4. Анализ — способность представлять информацию в виде состав-
ляющих ее частей, в отношении элементов, связей, организационных принци-
пов;

5. Синтез — способность соединять элементов в новое целое;
6. Оценка  — способность  дать  количественное  и  качественное 

суждение, основанное на критериях или стандартах.
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разование за рубежом / В.К. Тепляков. — М. : ВНИИЦлесресурс, 1994. — 
С. 12—23.

Периодические издания

Журналы:
1. «Природа»;
2. «Успехи современной биологии»;
3. «Биология в школе»;
4. «Журнал общей биологии»;
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел био-

логия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Схема эволюции биосферы

Исходные
вещества

Молекулярные
системы и молекулы

Современные
организмы

Метан CH4

Водород H2

Аммиак NH3

Вода H2О, 
водяной пар 

Углекислый
газ CO2

Углеводно-
липидные
системы

Белково
полинуклеотид-

ные
системы

Белково-
подобные
полимеры

Белково-
липидные
системы

Протобионты
(имеют набор 
ферментов)

      Человек

Животные

Растения

Грибы

Бактерии

Образование
Земли

Химическая
эволюция

Биологическая
эволюция

4,5 млрд 4 млрд 2 млрд
3—2,5 млрд

Прокариоты
(бактерии и сине-зеленые водоросли) кле-
точного  ядра  не  имеют  плазматической 
мембраны не имеют хромосомы — одна 
способны к анаэробному дыханию

1 —2,5 млрд
Эукариоты

(зеленые растения 
и все остальные водоросли)
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есть клеточное ядро
плазматическая мембрана — двойная
активный транспорт веществ и выработка
механизмов собственного синтеза 
аминокислот, углеводов, липидов и др.

> 1 млрд Животные Растения Грибы

Приложение 2

Количество видов 
современных организмов

Систематические группы организмов Число видов,
тыс.

Прокариоты
(бактерии, сине-зеленые водоросли = цианобактерии) 6

Эукариотические протисты 40

Царства

Грибы 100

Растения, в т.ч. свыше 320

низшие 
(багрянки или красные 

водоросли, настоящие водоросли, лишайники)
высшие 

(тело расчленено на стебель, корень и листья) 

40

280

Животные, в т.ч.
членистоногие 

(насекомые, паукообразные, ракообразные, многоножки)
свыше 1500

моллюски 
(двустворчатые, брюхоногие, головоногие) 130

черви 
(плоские черви, или гельминты; круглые черви, или нематоды; 

кольчатые черви)
45

позвоночные в т.ч. 50

рыбы (хрящевые, костные) 23,5

земноводные, или амфибии 
(тритоны, саламандры, лягушки, жабы, червяки) 

3,5—4

пресмыкающиеся, или рептилии
(черепахи, ящерицы, крокодилы, змеи, клювоголовые) 

7,2—8
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птицы свыше 8650

млекопитающие 3700—4237

Приложение 3

Первичная и вторичная биологическая продуктивность
основных типов экосистем (по Реймерс, 1990)

Тип
экосистем

Площадь,
млн км2

Чистая первичная про-
дуктивность, 

г/м2 за год

Общая чистая 
первичная 
продукция, 
млрд т/год

Продук-
тивность 
животных,
млн т/годкрайние

значения в среднем
1 2 3 4 5 6

Влажные 
тропические 
леса

17 1000—
3500 2 200 37,4 260

Тропические 
сезонно-
зеленые леса

7,5 1000—
2500

1 600 12 72

Вечнозеленые 
леса умеренного
пояса

5 600—
2500

1 300 6,5 26

Листопадные 
леса
умеренного 
пояса

7 600—
2500

1 300 8,4 42

Тайга 12 400—
2000

800 9,6 38

Лесо-кустарни-
ковые
сообщества

8,5 250—1 20
0

700 6 30

Саванна 15 200—
2000

900 13,5 300

Лугостепь 9 200—
1500

600 5,4 80

Тундра 
и высокогорья 8 10—400 140 1,1 3

Пустыни 
и полупустыни 18 10—250 90 1.6 7

Сухие пустыни, 24 0—10 3 0,07 0,02
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скалы;
пески, ледники 
и т.п.
Культивируемые 
земли 14 100—3 50

0
650 9,1 9

Болота 2 800—
3500

2000 4,0 32

Озера и водотоки 2 100—
1500

250 0,5 10,0

Материковые си-
стемы
в целом

149 0—3500 773 115 909

Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6

Открытый океан 332 2—400 125 41,5 2500
Зоны апвеллинга 0,4 4001000 500 0,2 11
Континентальный
шельф 26,6 200—600 3600 9,6 430

Заросли водорос-
лей и рифы 0,6 500—

4000
2500 1,6

36

Эстуарии
1,4 200—

3500
1500 2,1

48

Морские экоси-
стемы в целом 361 204 000 152 55

3025

Приложение 4

Написание и оформление реферата

Реферат  — краткое изложение основного содержания письменного 
документа. В реферате необходимо отразить: предмет исследования и цели 
работы, основные результаты,  характеристику методов,  условий и места 
исследований, основные характеристики технологических процессов, изде-
лий, новую информацию об известных явлениях, предметах и т.д. (авторе-
фераты  диссертаций).  Реферат  реферируемого  источника  описательного 
характера отражает главные результаты и выводы, дает общие сведения 
о содержании первоисточника.

Языково-стилистические особенности реферата.  В нем не бывает 
такой обстоятельности изложения, которая свойственна первичным доку-
ментам, не используются доказательства, рассуждения и т.п.; материал по-
дается в форме констатации или описания фактов. Информация излагается 
точно и кратко, без искажений и субъективных оценок.

Объем  реферата.  Достаточной  семантической  эквивалентностью 
(выявление смысла реферируемого документа) считается объем в пределах 
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1/8 (10—15 %) реферируемой статьи. Рефераты книг не могут быть выдер-
жаны  в  этом  соотношении  и  ограничены  количеством  текста,  который 
можно расположить на обороте титульного листа.

Возможно структурирование реферата на введение (заголовочную 
часть), основную часть и справочный аппарат (использованная литература, 
таблицы,  примечания референта  и др.).  Основная часть  реферата  может 
быть  разбита  на  рубрики  (заголовки).  Рубрикация  организует  чтение, 
предупреждая читателя, о чем пойдет речь, или заставляет сделать паузу, 
чтобы осмыслить прочитанное и помогает быстро найти нужный материал.

Чтобы написать  хороший реферат,  полностью раскрывая  тему,  не 
упуская  важных  аспектов,  рекомендуется  использовать  метод,  широко 
практикуемый  на  курсах  журналистики  в  Стэнфордском  университете 
США. Надо ответит на шесть вопросов:  Кто делает Что,  Когда,  Почему, 
Где и Как? (Лапп, 1993).

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ФОРМАТИРОВАНИЯ

Размер шрифта

— • строчные буквы — не менее 2 мм в высоту, т. е. для шрифта 
Times New Roman минимальный размер  — 14 пт (14—14,5), для шрифта 
Courier — 15—15,5 пт.

— шрифт заголовков — как правило, на 2 пт больше, чем в основ-
ном тексте, т. е. для шрифта Times New Roman — 16. НО! Для заголовков луч-
ше использовать шрифт, отличный от основного текста, например, ARIAL

— формулы
— о прописные буквы и цифры — 7—8 мм;
— о строчные буквы — 4 мм;
— о показатели степеней, индексы — не менее 2 мм. Количество 

строк:
— на странице должно быть 28—32 строки.

Количество знаков

— • в строке — 60—64 (см. также);
— на странице (полностью заполненной) — 1800—1960.

Междустрочные интервалы

— в основном тексте:
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машинописный  — двойной; компьютерный  — должен обеспечивать рас-
положение на: странице нормативного количества строк, например, полу-
торный при ИСПОЛЬЗОВАНИИ шрифта Times New Roman 14 пт — 14,5);

— в заголовках, сносках:
должен быть равен междустрочному интервалу в основном тексте;

— между заголовками разных уровней, от заголовка до текста:
интервал должен быть в 1,5 раза болыше интервала в основном тексте страницы.

Поля страницы

— левое — не менее — 3 см,
— правое — не менее — 1 см,
— нижнее — 2,5—2 см,
— верхнее — 2—2,5 см.
Верхнее поле означает расстояние до номера страницы. 

Нумерация страниц
— наиболее общепринято расположение номера страниц в верхней 

части страницы посередине без дополнительных символов — только  — 
цифра. Однако, кроме требований ВАК к диссертациям, ничто не препят-
ствует иному расположению.

Заголовки

— расположение заголовков  — в центре страницы. Однако, кроме 
требований ВАК к диссертациям, ничто не препятствует иному расположе-
нию.

Комментарий

1. Жестко закреплены только минимальные поля страниц.
2. Размер интервала, в общем плане, зависит от других выбранных 

параметров форматирования: гарнитуры шрифта (название), его размера, 
планируемого количества строк на странице. При интервале 1,5 и требуе-
мых размерах верхнего и нижнего полей на странице располагается 28—
29 строк.

3. В студенческих рефератах на первом титульном листе указывается 
полное  официальное  название  учебного  заведения,  факультет,  кафедра, 
тема реферируемого  материала,  курс,  группа,  Ф.И.О.  референта,  Ф.И.О. 
и должность лица проверившего реферат, год и место его написания.

Приложение 5
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ
(из Н.Ф. Реймерс, 1994)

Природа.  Тысячелетиями мы боролись с  нею, покоряли ее,  преоб-
разовывали,  нещадно уничтожали.  Мы пели  гимны тем,  кто  лишал  нас 
естества Матери-Натуры, родившей человечество, той Матери, что до сих 
пор терпению кормит неразумного сына,  дает жизнь новым поколениям 
людей.

Тысячелетиями мы лицемерно взывали: «Люби ближнего!», демаго-
гически рассуждали о благе для всех. И столько же лет уничтожали себе 
подобных, среду жизни человечества — саму основу его существования. 
Нас не смущал даже путь к самоубийству в результате глобальной войны 
или экологического апокалипсиса. Мы не видели, не хотели видеть, что, 
куя оружие, не только вырываем кусок изо рта голодного младенца, жен-
щины, старика, но и сокращаем, а быть может, и лишаем человечество бу-
дущего.

В упоении борьбы с природой и инакомыслящими мы проглядели 
две великие истины. Первая та, что человечество существует и развивается 
за счет природы. Глупо рубить сук, на котором сидишь. Вторая в том, что 
вовсе противоборство, а взаимопомощь — основа всего сущего на Земле. 
Она первична, борьба вторична. Не злые ведьмы, а добрые феи продолжа-
ют жизнь.

Пока люди дрались за кусок хлеба,  их можно было еще простить. 
Когда  они пытаются утопить  корабль,  в  котором все  вместе  плывут по 
океану небытия, — прощения им нет. Ведь до обетованного берега не до-
берется никто. И не поможет нам ни царь и ни герой. Лишь общими усили-
ями возможно прийти к благополучию.

Мы создавали себе богов и идолов, уходили от языческого сил почи-
тания Земли. В конце этого пути мы преклонили колена перед истуканом 
техники,  не  заметив,  что  уже  не  прежняя,  а  измененная  нами  природа 
довлеет над, нами. Брошенный нами бумеранг возвращается. Мы сами за-
несли меч над собственной головой.

Миллион транзисторов не заменит куска хлеба голодному, миллиард 
телевизоров не спасет, от жажды, триллион автомашин не даст глотка воз-
духа задыхающемуся. Умереть под горой технических побрякушек — удел 
лишь жадных глупцов.

Выбрасывать  98  процентов  используемого  природного  вещества 
и потреблять из него не более двух — не лучшая стратегия развития.

Если химия умеет все, то, прежде всего, убивать. Пестициды уничто-
жают  не  только  «вредителей».  Они  угрожают  всему  живому  на  Земле 
и прежде всего  человеку.  Химизация сельского хозяйства  ведет  в  тупик 
безысходности.  Тут война с  природой проиграна.  Нужны новые  пути к 
изобилию.

93



Все химические загрязнения среды жизни ведут в никуда человече-
ских болезней и разрушения природы. Они недопустимы. С химией нужна 
осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Неестественное не-
разумно — такова мудрость веков.

Физика земли должны быть неизменной. Атом войны — это вечная 
смерть, испепеляющий планету ураган. Мирный атом ни к чему каждому 
дому. Пусть он остается в стенах ядерных реакторов.

Шум — враг номер один. Он — физический наркотик, калечит тело 
и душу. Тишина нужна миру.

Радиоволны несут одну информацию и разрушают другую — генети-
ческую. Они способны уничтожить банк данных жизни. Им место лишь в 
закрытых каналах связи.

Мировая свалка и сточная яма — Океан — уже задыхается от грязи, 
теряет  способность к  самоочищению. В наших интересах сохранить его 
чистоту.

Артерии планеты — реки — не должны вспухать склеротическими 
тромбами. Вода — кровь Земли — должна течь в них хрустальными струя-
ми, а не гнить в грязных клоаках.

Венозная кровь бежит к сердцу, артериальная от него.  Желающий 
обращать потоки вспять, пробуй это сначала на себе!

Почва — кожа Земли. Эрозия ее разрушает, химия травит, свалки ду-
шат. Без почвы нет и не будет процветания.

Без «братьев наших меньших» мы не можем существовать. В уны-
лом мире одних клопов и тараканов человек обречен на гибель. Сеть жиз-
ни едина, и он ее звено.

Биотехнология — великое достижение. Но и она несет с собой массу 
угроз. Закон экологии гласит: уничтожая вредное, мы вызываем к жизни 
иное, быть может, не менее вредоносное; порождая новое, мы вытесняем 
строе, возможно, более нужное всем нам. Это старое может быть и генети-
ческим наследием предков, т. е. тем, что только и дает нам способность 
жить. 

Лишь естесственная, чистая пища — залог крепкого здоровья. 
Вместимость космического корабля «Земля» не бесконечна. Нужно 

трезво думать как накормить, напоить, где поселить и где дать отдохнуть 
каждому гражданину Земли. Пространство — тоже ресурс.

Безмерные возможности планеты — неумный и вредный миф. Мы 
живем на малом космическом теле, любая часть которого не может быть 
бесконечной.

Уход в Космос — горячечный бред технократа. Счастье на Земле не 
заменят космические странствия. Землеотступников ждет неминуемая ги-
бель: Земля во Вселенной только одна и лишь на ней может жить человек. 
Мечта о завоевании Космоса сродни мечте о мировом господстве. Разум-
ный принцип: космос для Земли, а не Земля для космоса. 

Таковы реалии.
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Не природе нужна наша защита. Это нам необходимо ее покрови-
тельство: чистый воздух, чтобы дышать, кристальная вода, чтобы пить, вся 
Природа, чтобы жить. Она — Природа — была и всегда будет сильнее че-
ловека, ибо она его породила. Он лишь миг в ее жизни. Она же вечна и бес-
конечна. Человек для нее деталь. Она для него — все. А потому: не вреди!

Люди,  прозрейте!  Труд  вас  сделал  разумными.  Земля  дала  пищу 
и кров.  Капитал обогатил.  Наука повела в будущее. Но вы обманываете 
себя. Вы идете в грядущее через минное поле опасных изобретений. Вы за-
морочили себе голову псевдопрогрессом, в котором не осталось ни грана 
гуманизма.  Вам подсовывают безумную технизацию под видом научно-
технической революции. Вам объявляют об излишке знания, когда никто 
не ведает, что будет с планетой завтра, через час, через минуту...

Грядет новая эпоха. На пороге глобальная революция — мирная ре-
волюция экологии. Ее цели — выживание и благополучие человека. Это 
революция гуманизма, путь любви и счастья,  здоровья,  мира и радостей 
для всей планеты.

Человеку — человечье, природе — природово. И все — для блага 
людей.

Протрите глаза! И вы увидите очи любимых, милые личики детей, 
мозоли отцов, светлые озера, ленты рек, ширину полей и дали водных про-
сторов.

Прислушайтесь!  И сквозь  рев моторов и транзисторов вы услышите 
журчанье ручьев, шелест травы, неповторимую звенящую тишину природы.

Это не «эмоции». Это — ресурсы, условия жизни и работы. В конеч-
ном  счете  это  фундамент  экономического  процветания  и  социального 
благополучия.

Угроза нависла над всем этим. Признак экологического кризиса стал 
грозной явью. Его тяжелая поступь слышна в аномалиях климата, опусты-
нивнии планеты, кислотных осадках.

Биосфера серьезно больна. Ее поразило вмешательство человека в ее 
жизнь. Помимо острых, всем очевидных невзгод подкрадывается хрониче-
ская болезнь нарушения экологического равновесия, искажения биогеохи-
мических циклов. Снизить давление на среду жизни можно только умень-
шив население Земли. «Плодитесь и размножайтесь», но с оглядкой: как 
бы не превратить всех своих потомков в смертников.

Бездумная техника сминает природу, кромсает биосферу, давит чело-
чество, травит Землю.

Этот путь окончен. Смог,  удушающий людей, озоновые дыры над 
полюсами и чума XX века — ВИЧ (СПИД) достаточное тому доказатель-
ство. В обращении с планетой, с самим человеком, нужны глубокие знания 
и мудрая осторожность. Они — символ экологии.

Век безоглядной эксплуатации позади: и человека человеком, и при-
роды человеком. Природа требует воспроизводства.  В особой заботе ну-
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ждается человек. Экономика перестала быть единственной общественной 
целью.

Не  безвременно  скончаться  богатыми,  а  жить,  пользуясь  благами 
природы и цивилизации,— задача людей.

Мы не технофобы. Нелепо призывать к отказу от успехов физики  
и химии, любых других наук. Нам по пути с техническими новшествами. 
Но только с теми, что возникают не за счет горя людей и беспросветности 
будущего человечества. Мы за науку и технику здоровья и жизни, мы про-
тив техники и науки разрушения.

Мы заявляем:
— люди обязаны знать правду о состоянии своего вечного дома. Его 

сохранение — в их интересах.
В области экологии:
— самое малое отклонение должно быть известно всем,
— опасное немногим требует пристального внимания,
— несущее вред сотням достойно осуждения,
— угрожающее тысячам требует пресечения,
— тревожащее миллионы должно быть уничтожено,
— грозящее миру и планете — вне закона,
— вредное одному виду живого не может быть безразличным для 

других и прежде всего для человека,
— благо для одних не должно оборачиваться горем для остальных,
— любой терроризм бессмысленен: с его помощью не решить ника-

ких проблем, не «падающего толкни», а не дай упасть никому.
Мы «улучшаем» природу, забыв, что сами нуждаемся в улучшении.
Мы  тратим  миллиарды,  возводя  плотины  на  реках.  Куда  больше 

средств и сил мы положили на создание барьеров между людьми. Плотины 
на реках лишают нас рыбы, но дают хотя бы электричество и воду для по-
лива.  Барьеры  между  людьми  не  дают  ничего,  кроме  людского  горя.  
Не природа требует дальнейшего преобразования — человечество нужда-
ется в новых устоях жизни.

Всегда что-то происходит за счет чего-то. И нужно думать и считать, 
что получаем и что теряем. Считать и снова думать. Иначе нить Ариадны 
оборвется и не приведет к благополучию.

Созидай! Но созидай осторожно и разумно, с оглядкой на человека, 
на мир людей и мир природы. О разрушении и так позаботится время...

Впереди огни благополучия. Они вечны. Путь к ним нелегок, борьба 
тяжела.  Светлая  цель  оправдывает  любые усилия.  Объединимся  же под 
знаменем мудрости экологического гуманизма! 

Наше НЕТ:
— любым войнам,
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— любым битвам с Природой, под какими личинами благого преоб-
разовательства они бы ни скрывались;

— безграмотному технократизму и волюнтаризму в природопользо-
вании;

— неумному экономизму;
— шапкозакидательству в демографии;
— технократическому гигантизму, который всегда предвещает нача-

ло конца;
— всему тому, что конъюнктурно и не обещает реальных экономи-

ческих,  социальных  и  экологических  выгод  на  перспективу  столетий, 
и только в этой единой совокупности благ, а не иначе;

— любому, что грозит биосфере Земли, угрожает людям, каждому 
человеку — всем и по отдельности.

Наше ДА:
— миру и спокойствию;
— любви и уважению к Природе — фундаменту и условию челове-

ческой жизни;
— сохранению биосферы того типа, в которой возник и развивался 

человек разумный;
— максимальному  сбережению  видов  живого,  мест  их  обитания, 

всей природоохранной политике;
— вниманию к человеку — ко мне и к тебе, к нему и каждому;
— ресурсосберегающим, экономным и малоотходным технологиям, 

«замкнутым» циклам производства;
—миниатюрным изделиям;
—новым биологизированным путям развития сельского хозяйства;
— заводам без дыма, фабрикам без ядовитых стоков, автомашинам 

без удушливого выхлопа;
—тишине;
—трезвой демографической стратегии;
—разуму и науке, осторожности и мудрости;
— экологической культуре.
Гений человечества должен служить только людям, их процветанию. 

Зеленый свет всему,  что  сберегает  ресурсы жизни.  «Стоп» любому,  кто 
транжирит их.

Лишь тот не против нас, кто с нами!

Во исполнение  рекомендации Конференции ООН по  окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), документы которой Россия под-
писала,  Правительством  Российской  Федерации  от  31  августа  2002  г. 
№ 1225-р одобрена Экологическая доктрина Российской Федерации. 
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Она определяет цели задачи и принципы проведения в Российской 
Федерации единой государственной политики в области экологии на дол-
госрочный период.

Молодому поколению предстоит реализовать ее в жизнь, а не упоми-
нать о нем как об очередном манифесте.
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Для заметок
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Для заметок
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