
 

                Предмет экологии. Среда как экологическое понятие 

 

1. Наука о взаимодействии организмов между собой и с окружающей их средой - 

это 

 а) биология 

 б) экология 

 в) гистология 

 г) орнитология 

 

2. Раздел экологии, который изучает основные принципы строения и 

функционирования различных надорганизменных систем – это 

 а) прикладная экология 

 б) геоэкология 

 в) общая экология 

 г) экология человека 

 

3. Разделом общей экологии не является  

 а) эндоэкология  

 б) аутэкология 

 в) геоэкология 

 г) синэкология 

 

4. Наука, изучающая экосистемы во внутренней организации индивидуума и их 

роль для организма – это 

 а) эндоэкология  

 б) аутэкология 

 в) геоэкология 

 г) синэкология 

 

5. Наука, изучающая действие различных факторов среды (преимущественно 

абиотических) на отдельные особи – это 

 а) эндоэкология  

 б) аутэкология 

 в) геоэкология 

 г) синэкология 

 

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

происходящие в них – это 

 а) эндоэкология  

 б) демэкология 

 в) геоэкология 

 г) синэкология 

 

7. Наука, которая изучает сообщества организмов (биогеоценозы), межвидовые 

отношения, потоки энергии и круговороты веществ – это 

 а) эндоэкология  

 б) демэкология 

 в) синэкология 

 г) глобальная экология 

 



 

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

синэкологической системе – это 

 а) эндоэкология  

 б) демэкология 

 в) глобальная экология 

 г) синэкология 

 

9. Живая и неживая природа, окружающая растения, животных и человека – это  

а) планета Земля 

 б) среда обитания 

 в) экологическая ниша 

 г) экосистема 

 

10. Отдельные элементы среды обитания – это 

 а) блоки биогеоценоза 

 б) экологические факторы 

 в) структурные элементы  

 г) экосистемы 

 

11. Факторы неживой природы называются 

 а) биотическими 

 б) абиотическими 

 в) движущими 

 г) антропогенными 

 

12. К абиотическим факторам относят 

 а) паразитизм 

 б) комменсализм 

 в) половой отбор 

 г) климатические 

 

13. Факторы, связанные с деятельностью живых организмов, называются 

 а) биотическими 

 б) абиотическими 

 в) климатическими 

 г) антропогенными 

 

14. К биотическим факторам относят 

 а) ультрафиолетовое излучение 

 б) паразитизм 

 в) содержание кислорода в среде 

 г) климатические 

 

15. Факторы среды, обусловленные присутствием человека и результатами его 

трудовой деятельности, называются 

 а) биотическими 

 б) абиотическими 

 в) климатическими 

 г) антропогенными 

 



 

16. Организмы, способные переносить значительные колебания условий среды, 

называются 

 а) гомойотермными 

 б) стенобионтными 

 в) пойкилотермными 

 г) эврибионтными 
 

17. Организмы, существующие в узких пределах колебаний экологического 

фактора - это 

 а) гомойотермные 

 б) стенобионтные 

 в) пойкилотермные 

 г) эврибионтные 

 

18. Комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия человека с 

окружающей средой, вопросы народонаселения, сохранения и развития здоровья 

людей – это 

 а) социальная гигиена 

 б) экология человека 

 в) демография 

 г) биология человека 
 

19. Биосоциальный процесс приспособления человека к окружающей среде, 

направленный на поддержание нормальной жизнедеятельности в конкретных 

условиях среды – это 

 а) регенерация 

 б) адаптация 

 в) выживаемость 

 г) репарация 
 

20. Приспособленность человека, записанная в генах ДНК, которая передается 

при размножении через гаметы – это  

 а) адаптивная реакция 

 б) генетическая адаптированность  

 в) приспособительная реакция 

 г) акклиматизация 

 

21. Внегенетическая биосоциальная адаптация к сложному комплексу внешних 

условий – это  

а) адаптивная реакция 

 б) генетическая адаптированность  

 в) приспособительная реакция 

 г) акклиматизация   

 

22. Территория обитания, чрезвычайная в отношении возможного 

неблагоприятного влияния на организм человека - это 

 а) опасная зона 

 б) экстремальная зона 

 в) зона риска 

 г) неблагоприятная зона  

 


