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Порядок и форма организации вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Общая экология» проводится 

в форме тестирования. Тест состоит из 20 вопросов, на каждый из которых 

представлено 3 – 4 варианта ответов из которых надо выбрать единственный 

верный. Время прохождения – 20 минут. За каждый правильный ответ в тесте 

начисляется 5 баллов. Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

Перечень вопросов для подготовки к тесту 

 

1. Охрана окружающей среды: понятие и определения 

2. Аспекты охраны окружающей среды в зависимости от характера 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

3. Экологические кризисы прошлого и настоящего 

4. Основные отличительные особенности современного этапа развития 

человечества 

5. Источники загрязнения атмосферы 

6. Группы загрязняющих веществ и их влияние на воздушную среду 

7. Последствия загрязнения атмосферы 

8. Основные виды и источники загрязнения гидросферы 

9. Факторы загрязнения гидросферы 

10. Основные виды антропогенного воздействия на почвы 

11. Основные загрязнители почвы 

12. Антропогенное воздействие на геологическую среду 

13. Антропогенное преобразование ландшафтов 

14. Основные источники антропогенного воздействия на литосферу 

15. Последствия антропогенного воздействия на литосферу 

16. Основные причины деградации лесных экосистем 

17. Последствия сокращения лесов 

18. Современное состояние водных биоресурсов 

19. Негативное воздействие на окружающую среду ракетно-космической и 

военной отраслей 

20. Здоровье человека и окружающая среда 

21. Биогеохимическое районирование территории России 

22. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения 

23. Заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды 

24. Основные понятия и определения в области нормирования 

25. Нормативы качества окружающей среды 

26. Охрана редких и исчезающих видов животных и растений 

27. Охрана и рациональное использование недр 

28. Природоохранное законодательство России 

29. Принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды 
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