
 
Вопросы для промежуточного контроля по дисциплине “экология и охрана природы” 

 
 
1. Основные законы экологии 
2. Законы-афоризмы Коммонера  
3. Международное  сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды  
и международное экологическое право.  

4. Экологическое законодательство Узбекистана.  
5.  Определения экологии. Место экологии в современном естествознании.  
6.  Структура современной экологии.  
7.  Современная концепция экологии.  
8.  Объекты изучения в экологии.  
9.  Программа-максимум современной экологии.  
10. Программа-минимум современной экологии  
11. Антропоцентризм и экоцентризм  
12. Концепции взаимодействия человека и природы на пороге ХХI века  
13. Концепция устойчивого развития.  
14. Структурные уровни живой материи, изучаемые в экологии  
15. Функции ОПС по отношению к человеку  
16. Ограниченность естественных возможностей биосферы  
17. Определение, компоненты, составные части и границы биосферы  
18. Функции живого вещества в биосфере  
19. Взаимосвязь наук о Земле  
20. Эволюция биосферы и её переход в ноосферу  
21. Классификация экологических факторов  
22. Экологическая ниша. Лимитирующие факторы и их значение.  
23. Адаптации и их виды  
24. Механизмы и условия формирования адаптаций.  
25. Концепция  экосистемы.  Живые  организмы,  входящие  в  экосистемы  и  
их классификация.  

26. Продуцирование в экосистемах и его значение  
30. Пищевые  цепи  и  трофические  уровни  (с  примерами).  Продуценты,  
консументы  и редуценты в различных средах.  

31. Экологические пирамиды. Закон Линдемана.  
32. Динамика и устойчивость экосистем  
33. Биоразнообразие в живой природе и его значение для биосферы  
34. Экологические проблемы, стоящие перед человечеством  
35. Глобальный экологический кризис и его причины.  



36. Основные этапы и формы воздействия человека на природу. 
Экологические кризисы и катастрофы в истории Земли.  

37. Антропогенные воздействия на биосферу и их классификация  
38. Глобальные экологические проблемы (общее представление)  
39. Локальные  экологические  проблемы  в  атмосфере,  гидросфере,  
литосфере  и биотических сообществах 

40. Экстремальные воздействия на биосферу  
41. Виды и источники загрязнения окружающей среды  
42. Экологические проблемы городов  
43. Парниковый эффект и глобальное потепление климата  
44. Разрушение озонового слоя и его экологические последствия  
45. Обезлесение и опустынивание  
46. Дефицит природных ресурсов и пресной воды  
47. Загрязнение морских и пресноводных водоёмов  
48. Проблема радиоактивного загрязнения и отходов  
49. Трансграничный перенос загрязнений и кислотные дожди  
50. Сокращение биоразнообразия, его причины и экологические последствия.  
 
 

 


