
1. Когда был принят закон Республики Узбекистан об охране природы?  

2. Когда отмечается Международный день охраны окружающей среды? 

3. Когда отмечается Международный день защиты озонового слоя планеты? 

4. Когда был образован комитет ЮНЕП? 

5. На какие виды делятся загрязнители, попадающие в окружающую среду? 

6. Какие виды выбросов относятся к материальным? 

7. Какие виды выбросов относятся к энергетическим? 

8. К какому виду антропогенных изменений относятся осушение болот, 

распашка земель, вырубка лесов? 

9. К какому виду антропогенных изменений относятся уменьшение О2 в 

атмосфере, образование озонной дыры, засоление почв? 

10. Каковы границы биосферы в атмосфере? 

11. Каковы границы биосферы в гидросфере? 

12. Каковы границы биосферы в литосфере? 

13. Сколько лет длилась эволюция Земли? 

14. Что входит в понятие «Живое вещество»? 

15. Какие организмы относятся к автотрофным? 

16. Какие загрязнители приводят к образованию «парникового эффекта»? 

17. Какие выбросы приводят к похолоданию климата? 

18. Какие загрязнители атмосферы приводят к образованию кислотных 

дождей? 

19. Какие загрязнители атмосферы приводят к образованию «озонной 

дыры»? 

20. Каковы основные принципы создания безотходных технологий? 

21. Какие ресурсы относятся к возобновимым? 

22. Какие ресурсы относятся к невозобновимым? 

23. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым? 

24. Какие ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

25. Какой вид мониторинга занимается наблюдениями за влиянием 

изменений в природе на здоровье живых организмов? 

26. Какой вид мониторинга изучает глобально-фоновые изменения в 

окружающей среде? 

27. Какой вид мониторинга занимается выявлением запасов полезных 

ископаемых? 

28. В какой последовательности расположены атмосферные слои по высоте? 

29. Какое должно быть содержание СО2 в атмосфере? 

30. Сколько азота содержится в атмосфере? 

31. Каково содержание кислорода в атмосфере? 

32. Каково содержание инертных газов в атмосфере? 

33. Какова толщина озонного слоя? 

34. В каком слое атмосферы сосредоточена основная масса воздуха? 

35. В виде какого соединения сера поступает в атмосферу из антропогенных 

источников? 

36. В какой последовательности происходят химические превращения 

соединений серы в атмосфере? 



37. В какой последовательности происходит распространение и перенос 

загрязнителей в атмосфере? 

38. Какой вид переноса загрязнителей наблюдается в пределах города на 

расстоянии 100 км от источника? 

39.Какой метод очистки можно применить для пыли с размером частиц 500 

мкм? 

40. Какой аппарат является эффективным при очистке воздуха от пыли с 

размером частиц 5 мкм? 

41. Какие аппараты применяются для мокрой очистки воздуха от пыли? 

42. Какой метод является наиболее эффективным при очистке воздуха от 

металлической пыли? 

43. Какие методы применяются для очистки атмосферного воздуха от 

вредных газов? 

44. В каких аппаратах проводится очистка воздуха от газов путем 

поглощения их в жидкости? 

45. Какой газ в составе выхлопных газов автотранспорта обладает 

канцерогенными свойствами? 

46. По какой формуле определяется ПДВ для нагретых выбросов? 

47. Какое условие должно соблюдаться при одновременном присутствии в 

атмосфере нескольких загрязняющих веществ? 

48. Что такое См ? 

49. При каком значении массы выброса (М, г/с) целесообразно 

устанавливать очистное сооружение? 

50. Что учитывает коэффициент F при расчете предельно-допустимого 

выброса? 

51. По какой формуле определяется ущерб, наносимый атмосфере вредными 

выбросами? 

52. Как определяется экономическая эффективность от установки очистного 

сооружения в зависимости от ущерба (У) и стоимости очистки (С)? 

53. Как обозначается коэффициент, зависящий от температурной 

строфиками атмосферы 

54. Как называются отдельные участки биосферы, внутри которых живые 

организмы приспособлены к совместному обитанию? 

55. Какие из мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы 

относятся к организационно-техническим? 

56. Каково содержание пресной воды в природе? 

57. Сколько пресной воды содержится в ледниках? 

58. Каково содержание соленой воды в природе? 

59. По каким показателям определяется степень загрязненности сточных 

вод? 

60. Какие показатели сточной воды относятся к органолептическим? 

61.На сколько групп делятся сточные воды по виду загрязнений согласно 

классификации Кульского? 

62. Каким методом можно очистить сточную воду, загрязненную мелкими 

нерастворенными частицами размером 10
-5

 – 10
-7

 см? 



63. Какие методы применяются для очистки сточных вод от растворенных 

органических веществ? 

64. К какой группе сточных вод относится вода загрязненная 

нерастворенными частицами размером 10
-5

 – 10
-7

 см? 

65. К какой группе сточных вод относится вода, загрязненная 

растворенными органическими веществами? 

66. Каким методом можно очистить воду, загрязненную нерастворенными 

частицами размером 10
-3

 – 10
-5

 см? 

67. Каким методом можно очистить сточную воду, загрязненную 

растворенными неорганическими веществами? 

68. Какой из методов очистки относится к механическим? 

69. Какой из методов очистки относится к физико-химическим? 

70. Какой из аппаратов предназначен для очистки воздуха от вредных газов 

путем поглощения их пористыми твердыми телами? 

71. Как располагается абсорберы по степени их эффективности? 

72. Какой метод применяется для очистки воздуха от газов, которые хорошо 

растворяются в жидкости? 

73. Какие вещества могут применяться в качестве коагулянтов? 

74. Какие вещества могут применяться в качестве флокулянтов? 

75. Какие методы очистки вод относятся к деструктивным? 

76. Какие методы очистки сточных вод относятся к регенеративным? 

77. Как называется метод очистки сточных вод, основанный на поглощении 

жидкостей на поверхности твердых тел? 

 78. Какой метод очистки сточных вод основан на всплывании частиц вверх 

79. В какой последовательности следует расположить методы в процессе 

очистки сточных вод? 

80. Какой показатель является основным при расчете технологических 

параметров отстойника? 

81. Как определяется эффективность работы очистного сооружения в 

зависимости от начальной (С1) и конечной (С2) концентрации примесей? 

82. Какой показатель воды является основным при расчете аэротенков? 

83. По какой формуле рассчитывается общая площадь отстойника? 

84. По какой формуле рассчитывается ширина отстойника? 

85. На каком приборе можно измерить мутность воды? 

86. Каким основным свойством должен обладать адсорбент? 

87. Что такое аэротенк? 

88. На какие типы делятся отстойники по конструкции ? 

89. На какие типы делятся флотаторы ? 

90. Какие аппараты применяются для биохимической очистки сточных вод? 

91. В каких условиях проводится процесс биологической очистки сточных 

вод? 

92. На какие типы делятся фильтрующие перегородки? 

93. Какой материал может использоваться в качестве адсорбента? 

94. В каких аппаратах для очистки воздуха от пыли используются 

центробежные силы? 



95. Какие показатели воды относятся к физико-химическим? 

96. По какой формуле определяется количество адсорбированного вещества 

в процессе адсорбции? 

97. По какому показателю можно определить поглощение органического 

вещества в процессе адсорбционной очистки? 

98. Содержание каких веществ в воде показывает показатель БПК? 

99. Сколько существует видов эрозии почв? 

100. Какие вы знаете виды рекультивации земель? 

101. Наука о взаимодействии организмов между собой и с окружающей их 

средой - это 

102. Раздел экологии, который изучает основные принципы строения и 

функционирования различных надорганизменных систем – это 

103. Разделом общей экологии не является 

104. Наука, изучающая экосистемы во внутренней организации 

индивидуума и их роль для организма – это 

105. Наука, изучающая действие различных факторов среды 

(преимущественно абиотических) на отдельные особи – это 

106. Наука, изучающая такие экосистемы, как популяция и вид, а также 

процессы, происходящие в них – это 

107. Наука, которая изучает сообщества организмов (биогеоценозы), 

межвидовые отношения, потоки энергии и круговороты веществ – это 

108. Наука, которая разрабатывает учение о биосфере, как планетарной 

синэкологической системе – это 

109. Живая и неживая природа, окружающая растения, животных и человека 

– это 

110. Отдельные элементы среды обитания – это 

111. Факторы неживой природы называются 

112. К абиотическим факторам относят 

113. Факторы, связанные с деятельностью живых организмов, называются 

114. К биотическим факторам относят 

115. Факторы среды, обусловленные присутствием человека и результатами 

его трудовой деятельности, называются 

116. Организмы, способные переносить значительные колебания условий 

среды, называются 

117. Организмы, существующие в узких пределах колебаний экологического 

фактора - это 

118. Комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия 

человека с окружающей средой, вопросы народонаселения, сохранения и 

развития здоровья людей – это 

119. Влияние окружающей среды на организм человека осуществляется по 

120. Биосоциальный процесс приспособления человека к окружающей 

среде, направленный на поддержание нормальной жизнедеятельности в 

конкретных условиях среды – это 

121. Приспособленность человека, записанная в генах ДНК, которая 

передается при размножении через гаметы – это 



122. Внегенетическая биосоциальная адаптация к сложному комплексу 

внешних условий – это 

123. Приспособленность человека посредством социальной программы 

наследования – это 

124. Территория обитания, чрезвычайная в отношении возможного 

неблагоприятного влияния на организм человека - это 

125. Основные экстремальные зоны на планете 

126. Высокая температура и влажность, повышенный уровень УФО – это 

экстремальные факторы 

127. Высокая дневная и низкая ночная температура воздуха, повышенное 

УФО, сухость воздуха, ветер, пыль – это экстремальные факторы 

128. Низкое атмосферное давление, пониженное содержание О2, низкие 

температуры – это экстремальные факторы 

129. Низкие температуры, сильный ветер, недостаточность солнечной 

радиации, резкие колебания метеоусловий – это экстремальные факторы 

130. Очень низкая температура воздуха зимой, резкие колебания годовой 

амплитуды температур – это экстремальные факторы 

131. Низкокалорийная пища, недостаток белков, избыток углеводов - 

особенности питания жителей 

132. Высокая калорийность пищи, обилие животных белков и жиров, низкое 

содержание углеводов и витаминов - особенности питания жителей 

133. Понижение теплопродукции и усиление теплоотдачи характерно для 

коренных жителей зоны 

134. Интенсивное потоотделение, снижение основного обмена и 

жироотложения – это приспособительные реакции жителей зоны 

135. Высокий рост, худощавость, удлинение пропорций тела, узкий нос, 

сильная пигментация кожи характерно для жителей 

136. Снижение основного обмена, замедленный ритм сердечных 

сокращений, увеличение уровня гемоглобина и количества эритроцитов – 

это приспособительные реакции жителей 

137. Усиленная энерго- и теплопродукция, повышенное содержание белков 

и липидов в сыворотке крови – это направления приспособительных 

реакций жителей 

138. Усиленный газообмен и теплопродукция, повышенное содержания 

белков в сыворотке крови – это направления приспособительных реакций 

жителей 

139. Удлиненная форма тела и головы, худощавость, умеренная 

пигментация кожи, курчавоволосость, широкий нос характерны для жителей 

140. Высокий рост, удлинение пропорций тела, худощавость, узкий нос, 

сильная пигментация кожи характерны для жителей 

141. Увеличение длинных костей скелета и массы тела, сильное развитие 

грудной клетки характерно для жителей 

142. Плотное телосложение, развитая костно-мускульная масса, 

цилиндрическая грудная клетка, повышенное содержание гемоглобина, 

белков, липидов в крови характерны для жителей 



143. Понижение костно-мускульной массы, усиленное жироотложение, 

уменьшение длины ног по отношению к длине туловища, улучшение 

кровоснабжения конечностей характерно для жителей 

144. Кожные и паразитарные заболевания с хроническим течением, 

полиинфекции и полиинвазии – это особенности патологии 

145. Заболевания простудного характера, глазные болезни, природно-

очаговые заболевания, связанные с сухолюбивыми переносчиками – это 

особенности патологии 

146. Низкая частота сердечно-сосудистой патологии, простудных 

заболеваний и обморожений; высокая частота рахита, авитаминозов, 

желудочно-кишечных заболеваний, бруцеллеза и тениаринхоза – это 

особенности заболеваемости 

147. Норма реакции на комплекс условий среды, обеспечивающая состояние 

равновесия популяции со средой и выражающаяся в морфофункциональных 

особенностях популяции называется 

148. Не зависит от расовой принадлежности, имеет приспособительный 

характер, формируется на протяжении всей истории человечества - это 

особенности 

 

 

 


