
   

  

 

 

 
 

Промежутечные вопросы по предмету ЭКОЛОГИИ  И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ, по 
специальности Методика преподование географии 2-В курса 

 
1. Курс экологии, определение, цель, задачи и методы изучения истории. 
Опорные понятия: История и этапы развития экологии  и охраны природы. методы  
экологических исследований. 

 
2. Экология экосистемы. 
Опорные понятия: Понятие о биоценозе, о чём термин Мебиуса?, состав биоценоза,  
экосистемы и их основные части. 
 
3. Научно-теоретические основы охраны природы. 
Опорные понятия: Понятие среда обитания; виды среды обитания, внешняя среда, 
окружающая среда, природная среда, среда абиотическая, среда биотическая, среда 
обитания. 
 
4. Что вам известно о Экологической группе гидробионтов. 
Опорные понятия: нектон, планктон и бентос. 
 
5. Научно-теоретические основы охраны природы. 
Опорные понятия: Понятие об экологических факторах, классификация, 
приспособление, виды загрязнения среды обитания. Понятие о лимитирующих фактоpax. 

 
6. Влияние НТР на природу и необходимость экологического просвещения и воспитания. 
Опорные понятия: Воздействие окружающей среды на человека.  
 
7. Экология популяции. 
Опорные понятия: Понятие о популяции. состав и свойства популяции. возрастной 
состав, численность особей в популяции, плотность популяции. 
 
8. Экология популяции. 
Опорные понятия: Понятие о экологической популяции,  географическая популяция.что 
такое схема взаимодействий между популяциями двух видов и состав,типы симбиозов: 
паразитизм, комменсализм, мутуализм. 
 
9. Биосфера. 
Опорные понятия: Понятие о биосфере. Теория В.И. Вернадского. Границы биосферы.  
 
10. Биосфера. 
Опорные понятия:  7- веществ биосферы, взаимодействующие геологические 
закономерные части В.И.Вернадско. Космическая роль биосферы. 



 
11. Природные ресурсы и их рациональное использование. 
Опорные понятия: Классификация природных ресурсов. Сколько вам известно о 
категориях природных ресурсов? 
 
12. Почва  и их охрана. 
Опорные понятия: Почва как среда обитания, Источники загрязнения почв. Эрозия почв, 
её виды. 
 
13. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. сколько имеется 
Заповедников и национальных парков в Узбекистане. 
 
14. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Кызылкумском государственном заповеднике. 
 
15. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Гиссарском государственном заповеднике. 
 
16. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Зарафшанском государственном заповеднике. 
 
17. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Сурханском государственном заповеднике. 
 
18. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Особо охраняемые природные территории. Что вам известно о 
Зааминском государственном заповеднике 
 
19. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Особо охраняемые природные территории. Что вам известно о 
Китабском государственном заповеднике. 
 
20. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Особо охраняемые природные территории. Что вам известно о 
Нуратинском государственном заповеднике. 
 
21. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Чаткальский биосферном заповеднике. 
 
22. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Государственном заповеднике Бадай-тугай который Расположен на правом 
берегу в низовьях Амударьи. 
 
23. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Республиканском центре по разведению редких животных Экоцентр 
«Джейран» 
 



24. Животный мир и его охрана.  
Опорные понятия: Животный мир РУ.Какие виды Животных занесены в Красную книгу. 
Что вы знаете о видах, включенных в Красную книгу, подразделяюшийся на 5 категорий: 
 
25. Растительные ресурсы и их охрана. 
Опорные понятия: Биоразнообразие растительного мира Узбекистана. Какие виды 
растении занесены в Красную книгу. Что вы знаете о видах, включенных в Красную 
книгу, подразделяюшийся на 5 категорий: 
 
26. Охрана атмосферы. 
Опорные понятия: Структура и состав атмосферы. Значение атмосферы в природе.  
 
27. Охрана атмосферы. 
Опорные понятия: Источники загрязнения атмосферы и его последствия.(сколько  
существуют основных источников загрязнения атмосферы), Основные пути и методы 
предотвращения загрязнения атмосферы в Узбекистане. 

 
28. Водные ресурсы и их охрана. 
Опорные понятия: Загрязнение  гидроресурсов,  методы  очистки сточных вод. 
 
29. Почва  и их охрана. 
Опорные понятия: Что вы знаете о состоянии почв Узбекистана. 
 
30. Экологическое состояние водоёмов Узбекистана. 
Опорные понятия: Что вы знаете о состоянии водоёмов Узбекистана. 
 
31. Влияние НТР на природу и необходимость экологического просвещения и воспитания. 
Опорные понятия: Что вы знаете о экоситуации в Узбекистане  
 
32. Что вам известно о Аспектах охраны природы 
Опорные понятия: Экономические,  здоровохранительные,  этические,  эстетические,  
научно-экологические, социально-политические или юридические и воспитательные 
аспекты.  
 
33. Что вам известно о состоянии водоёмов Узбекистана. 
Опорные понятия: Экологическое состояние водоёмов.. 
 
 
Итоговые контольные вопросы по предмету  ЭКОЛОГИИ  И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ, 

по специальности Методика преподование географии 2-В курса 
 
 
1. Охрана атмосферы. 
Опорные понятия: Структура и состав атмосферы. Значение атмосферы в природе.  
 
2. Охрана атмосферы. 
Опорные понятия: Источники загрязнения атмосферы и его последствия.(сколько  
существуют основных источников загрязнения атмосферы), Основные пути и методы 
предотвращения загрязнения атмосферы в Узбекистане. 
 
3. Биосфера. 
Опорные понятия: Понятие о биосфере. Теория В.И. Вернадского. Границы биосферы.  
 
4. Биосфера. 



Опорные понятия:  7- веществ биосферы, взаимодействующие геологические 
закономерные части В.И.Вернадско. Космическая роль биосферы. 

 
5. Природные ресурсы и их рациональное использование. 
Опорные понятия: Классификация природных ресурсов. Сколько вам известно о 
категориях природных ресурсов? 
 
6. Почва  и их охрана. 
Опорные понятия: Почва как среда обитания, Источники загрязнения почв. Эрозия почв, 
её виды. 
 
7. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. сколько имеется 
Заповедников и национальных парков в Узбекистане. 
 
8. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Кызылкумском государственном заповеднике. 
 
9. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Гиссарском государственном заповеднике. 
 
10. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Зарафшанском государственном заповеднике. 
 
11. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Сурханском государственном заповеднике. 
 
12. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Особо охраняемые природные территории. Что вам известно о 
Зааминском государственном заповеднике 
 
13. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Особо охраняемые природные территории. Что вам известно о 
Китабском государственном заповеднике. 
 
14. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Особо охраняемые природные территории. Что вам известно о 
Нуратинском государственном заповеднике. 
 
15. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Чаткальский биосферном заповеднике. 
 
16. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Государственном заповеднике Бадай-тугай который Расположен на правом 
берегу в низовьях Амударьи. 
 
17. Охраняемые территории. 
Опорные понятия: Значение особо охраняемых природных территории. Что вам 
известно о Республиканском центре по разведению редких животных Экоцентр 



«Джейран» 
 
18. Животный мир и его охрана.  
Опорные понятия: Животный мир РУ.Какие виды Животных занесены в Красную книгу. 
Что вы знаете о видах, включенных в Красную книгу, подразделяюшийся на 5 категорий: 
 
19. Растительные ресурсы и их охрана. 
Опорные понятия: Биоразнообразие растительного мира Узбекистана. Какие виды 
растении занесены в Красную книгу. Что вы знаете о видах, включенных в Красную 
книгу, подразделяюшийся на 5 категорий: 
 
20. Водные ресурсы и их охрана. 
Опорные понятия: Загрязнение  гидроресурсов,  методы  очистки сточных вод. 
 
21. Почва  и их охрана. 
Опорные понятия: Что вы знаете о состоянии почв Узбекистана. 
 
22. Экологическое состояние водоёмов Узбекистана. 
Опорные понятия: Что вы знаете о состоянии водоёмов Узбекистана. 
 
23. Влияние НТР на природу и необходимость экологического просвещения и воспитания. 
Опорные понятия: Что вы знаете о экоситуации в Узбекистане  
 
24. Что вам известно о Аспектах охраны природы 
Опорные понятия: Экономические,  здоровохранительные,  этические,  эстетические,  
научно-экологические, социально-политические или юридические и воспитательные 
аспекты.  
 
25. Что вам известно о состоянии водоёмов Узбекистана. 
Опорные понятия: Экологическое состояние водоёмов.. 
 
26. Курс экологии, определение, цель, задачи и методы изучения истории. 
Опорные понятия: История и этапы развития экологии  и охраны природы. методы  
экологических исследований. 

 
27. Экология экосистемы. 
Опорные понятия: Понятие о биоценозе, о чём термин Мебиуса?, состав биоценоза,  
экосистемы и их основные части. 
 
28. Научно-теоретические основы охраны природы. 
Опорные понятия: Понятие среда обитания; виды среды обитания, внешняя среда, 
окружающая среда, природная среда, среда абиотическая, среда биотическая, среда 
обитания. 
 
29. Что вам известно о Экологической группе гидробионтов. 
Опорные понятия: нектон, планктон и бентос. 
 
30. Научно-теоретические основы охраны природы. 
Опорные понятия: Понятие об экологических факторах, классификация, 
приспособление, виды загрязнения среды обитания. Понятие о лимитирующих фактоpax. 

 
31. Влияние НТР на природу и необходимость экологического просвещения и воспитания. 
Опорные понятия: Воздействие окружающей среды на человека.  
 
32. Экология популяции. 



Опорные понятия: Понятие о популяции. состав и свойства популяции. возрастной 
состав, численность особей в популяции, плотность популяции. 
 
33. Экология популяции. 
Опорные понятия: Понятие о экологической популяции,  географическая популяция.что 
такое схема взаимодействий между популяциями двух видов и состав,типы симбиозов: 
паразитизм, комменсализм, мутуализм. 
 
 
 
 
 
 

 


