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ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

 

Задание 1 

Согласно определению, данному Э. Геккелем в 1866 году, «экология – это 

экономика природы». Что имеется в виду? 

В наши дни все чаще можно услышать другую фразу - «экология сегодня – это 

экономика». Что это означает? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 2 

Постоянство газового состава атмосферы является необходимым условием для 

существования современного многообразия жизни на Земле. 

Обоснуйте правильность утверждения. Приведите четыре аргумента. За 

аргумент от 0 до 2 баллов. Всего за задание 8 баллов. 

 

 

Задание 3 

Какие тенденции изменения глобальной температуры на Земле можно ожидать 

при повышении концентрации пылевых частиц и повышении концентрации СО2? 

Ответьте на вопрос. Приведите два аргумента. За аргумент от 0 до 2 баллов. 

Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 4 

Каково воздействие человека на газовый состав атмосферы? Какие меры могут 

позволить снизить и компенсировать это воздействие? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 5 

Сегодня все больше говорят об уникальности биоразнообразия горных экосистем 

и необходимости его охраны. Каковы основные особенности биоразнообразия в 

горных условиях? 

Ответьте на вопрос. Приведите три аргумента. За аргумент от 0 до 2 баллов. 

Всего за задание 6 баллов. 
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Задание 6 

Биологические инвазии – это внедрение новых видов в экосистемы (которых 

здесь раньше не было). Проблема биологических инвазий - одна из актуальных и 

все более значимых проблем современности. В чем причина инвазий? В чем их 

опасность? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла.  

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Задание 7 

В 2015 году на Саммите ООН в Нью-Йорке был принят важный документ 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года». В чем его суть и значимость для решения экологических 

проблем? Какова позиция России по отношению к принятым в нем решениям? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 8 

В 2015 году в Париже заключено новое глобальное соглашение по климату. В 

соответствии с этим соглашением каждая страна принимает свои обязательства. 

Оно вступит в силу, начиная с 2020 года. В чем состоит суть соглашения? В чем 

значение этого соглашения для России? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 9 

Почему в "Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года" среди основных показателей для оценки состояния 

экологической безопасности отмечена «доля территорий, занятых лесами» и 

«доля особо охраняемых природных территорий»?  

Ответьте на вопрос. Приведите три аргумента. За аргумент от 0 до 2 баллов. 

Всего за задание 6 баллов. 

 

 

Задание 10 

Почему в "Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года" среди внутренних вызовов экологической безопасности был 
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отмечен «низкий уровень экологического образования и экологической культуры 

населения»? 

Ответьте на вопрос. Всего за задание 3 балла. 

 

 

Задание 11 

Как может помочь решению экологических проблем развитие образования и 

науки? 

Ответьте на вопрос. Приведите два аргумента. За каждый аргумент от 0 до 2 

баллов. Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 12 

Почему в "Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года" среди вызовов и угроз экономической безопасности были 

названы «факторы, связанные с глобальным изменением климата»? 

Ответьте на вопрос. Отметьте три аргумента. За аргумент от 0 до 2 баллов. 

Всего за задание 6 баллов. 

 

 

Задание 13 

Развитие многих человеческих поселений и даже стран всерьез тормозилось из-за 

обострения экологических проблем. Что это за проблемы? И в чем их основная 

причина? 

Ответьте на вопросы. За ответ от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 балла. 

 

 

Задание 14 

По мнению экспертов, человечество близко к исчерпанию несущей экологической 

емкости планеты. Укажите два основных направления развития для выхода из 

кризиса. 

Приведите два аргумента. За аргумент от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 

балла. 

 

 

Задание 15 

Что человек может сделать для сокращения своего влияния на выраженность 

тренда к повышению глобальной температуры на планете? 

Приведите два аргумента. За аргумент от 0 до 2 баллов. Всего за задание 4 

балла. 
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Задания 16 

В настоящее время человечество активно развивает гидроэнергетику. Каковы 

плюсы (первый вопрос) и минусы (второй вопрос) данного вида энергетики с 

экологической точки зрения?  

Приведите по два аргумента для каждого вопроса. За аргумент от 0 до 2 

баллов. Всего за задание 8 баллов. 

 

 

Задание 17 

Заповедник «Лес Кольбера» – самый большой дубовый лес в Европе площадью 

почти 10 тыс. га, с 300-400 -летними деревьями. В 1670 г. министр финансов 

Ж.Б. Кольбер (он считается основателем судостроения во Франции), 

отличавшийся глубокой предусмотрительностью и склонностью к долгосрочному 

планированию, повелел в центре страны (департамент Алье) заложить большой 

дубовый лес. Задумка состояла в том, чтобы обеспечить французский флот 

материалом для мачт. Но когда дубы выросли вырубать их не стали и лес стоит до 

сих пор. Почему было принято такое решение? 

Ответьте на вопрос. Приведите три аргумента. За аргумент от 0 до 1 балла. 

Всего за задание 3 балла. 


