
Тест по экологии  «Антропогенное воздействие» 

1. Антропогенные факторы — это воздействие ….. 

А) человека на природу                                            Б) природы на здоровье человека 

В) природы на хозяйственную деятельность человека                   Г) а), б), в) 

 

2. Взаимоотношения общества и природы — это воздействие … 

А) антропогенных факторов               Б) природных факторов   

В) никаких                                            Г) а), б) 

 

3. Земледелие, орошение, осушение, применение удобрений — это какая деятельность? 

А) горно — техническая                   Б) сельскохозяйственная 

 В) инжинерно — строительная        Г) а) , б) , в) 

 

4. Разведка, добыча, переработка полезных ископаемых — это какая деятельность? 

А) горно — техническая                 Б) сельскохозяйственная    

В) инженерно — строительная        Г) а) , б) , в) 

 

5. Строительство водохранилищ, плотин, ГЭС — это какая деятельность? 

А) горно — техническая                       Б) сельскохозяйственная 

В) инжинерно — строительная             Г) а) , б) , в) 

 

6. Прямой нагрев биосферы к чему приводит? 

А) изменению погоды                                        Б) изменению климата 

В) изменению небиологических процессов     Г) нарушению озонового слоя 

 

7. Выброс в биосферу инертного материала к чему приводит? 

А) изменению природы и климата          Б) изменению прозрачности атмосферы   

В) нарушению озонового слоя 

 

8. Выброс в биосферу химических веществ к чему приводит? 

А) ухудшению работоспособности       Б) генетическим эффектам 

В) изменению состояния биоты            Г) изменению литосферы 

 

9. Сведение лесов вызвало изменение 

А) газового состава атмосферы             Б) состояние почв 

В) климатических условий                    Г) а) , б) , в) 



 

10. Происходит ли тепловое загрязнение биосферы? 

А) да       Б) не доказано      В) нет        Г) точно не известно 

 

11. Между природной средой и обществом существуют сложные взаимодействия,  

А) обмен веществом     Б) а) ,в)     В) обмен энергией      Г) и не то, и не другое 

 

12. Расширение использования природных ресурсов приводит к ……… 

А) их истощению                                  Б) увеличению загрязнения природной среды        

В) и не к тому, и не к другому            Г) а) , в) 

 

13. Биологическое воздействие ведет к… 

А) изменению продолжительности жизни      Б) генетическим эффектам 

 В) ущербу благосостояния                            Г) все ответы 

 

14. Прямой нагрев биосферы ведет к … 

А) голоду   Б) изменению экономики    В) недоеданию    Г) ущербу благосостояния 

 

15. Выброс в биосферу физических и физических активных веществ ведет к… 

А) изменению погоды и климата                   Б) изменение прозрачности атмосферы 

В) крупномасштабные изменения циркуляции в атмосфере и океане 

Г) нарушение озонового слоя, ионосферы 

 

16. Чрезвычайная экологическая ситуация — это ……. 

А) экологический кризис                          Б) экологическая катострофа 

 

17. Экологическое бедствие — это ……. 

А) экологический кризис                          Б) экологическая катострофа 

 

18. Кризис — это …… 

А) необратимое явление                           Б) обратимое явление 

 

19. Катострофа — это ….. 

А) необратимое явление                     Б) обратимое явление  

В) и не то, и не другое                         Г) и то, и не другое 

Д) закономерное явление                


