
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине «Экология» 

 

1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает наука - 

 

2. Графическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и 
редуцентами –  

 

3. На каких территориях самая низкая биомасса растений и продуктивность ? 

 

4. Сигналом к сезонным изменениям является - 

 

5. В агроценозе пшеницу относят к продуцентам, которые синтезируют … 

 

6. Основной причиной неустойчивости экосистемы является отсутствие … 

 

7. Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе –  

 

8. Что такое экологический фактор? 

 

9. Диапазон фактора среды, в пределах которых процессы жизнедеятельности 
организмов протекают наиболее интенсивно –  

 

10. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в 
популяции называется - 

 

11. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), 
населяющих определенную территорию называют - 

 

12. Какие организмы являются гетеротрофными в цепи питания? 

 

13. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема –  

 

14. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или 
энергию химических связей неорганических соединений, называются - 

 

15. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах, 
включающее потребителей и весь спектр их источников питания -  

 

16. Термин «экология» в 1866 году предложил - 

 

17. Совокупность физических и химических факторов неживой природы, воздействующих 
на организм в среде его обитания - … фактор 

 

18. Основной ограничивающий фактор в биоценозе - 



 

19. Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию – 

 

20. Автотрофы это - 

 

21. Самая высокая продуктивность в каких лесах? 

 

22. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ - 

 

23. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей 
последующему- 

 

24. Закономерность (правило), согласно которой количество энергии, накапливаемой на 
каждом более высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается - 

 

25. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка определяется 
биомассой - 

 

26. Приспособление животных к перенесению зимнего времени года - 
 

27.  Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 
 

28. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует ее устойчивости, т.к. … 
 

29. В биогеоценозе в отличие от агроценоза поглощенные растениями элементы из почвы 
… 
 

30. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или 
энергию химических связей неорганических соединений, называются - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


