
Класс Фамилия, имя Дата

Оценка  Баллы 3

Текущий контроль 15 Тема 7 Вариант 1

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК
Часть 1 (выберите один правильный ответ и отметьте его знаком «×»)

А1 К числу объектов хозяйственной деятельности человека, в наи-
большей степени загрязняющих атмосферу, относятся:
1) гидроэлектростанции 3) солнечные электростанции
2) тепловые электростанции 4) ветряные электростанции

А2 Хозяйственная и рекреационная деятельность человека полно-
стью запрещены:
1) в заповедниках 3) национальных парках
2) заказниках 4) ботанических садах

А3 Вред, наносимый сельским хозяйством окружающей среде, 
связан с применением:
1) трансгенных сортов 3) биодобавок
2) пестицидов 4) органических удобрений

А4 Пресная вода — это ресурс:
1) неисчерпаемый возобновляемый
2) неисчерпаемый невозобновляемый
3) исчерпаемый невозобновляемый
4) исчерпаемый возобновляемый

А5 Усиление эрозии почв связано:
1) с внесением удобрений 3) вырубкой лесов
2) парниковым эффектом 4) загрязнением вод

А6 Какие организмы осуществляют превращение, обозначенное на 
рисунке вопросительным знаком?
1) животные 

NO3
− , NO2

−NH4
+

N
2

Органичес-
кий азот

?

2) денитрифицирующие бактерии
3) растения
4) азотфиксирующие бактерии

Часть 2
В1 Какие из приведённых животных вымерли в результате дея-

тельности человека? Выберите три верных ответа из шести 
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) тираннозавр 3) синий кит 5) тур
2) муравьед 4) сумчатый волк 6) дронт

В2 Установите соответствие между веществом и его негативным 
влиянием на окружающую среду.

ВещесТВо НеГАТИВНое ВЛИЯНИе 
НА оКРУЖАЮщУЮ сРеДУ

А) нитрат аммония
Б) тетраэтилсвинец
В) сернистый ангидрид
Г) кадмий

1)  ядовитый компонент автомобильного топлива
2) токсичное минеральное удобрение
3) вещество, вызывающее кислотные дожди
4) тяжёлый металл
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Класс Фамилия, имя Дата

ОценкаБаллы4

Текущий контроль 15 Тема 7 Вариант 2

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК

Часть 1 (выберите один правильный ответ и отметьте его знаком «×»)
А1 Наибольший вред фауне пресных водоёмов наносят:

1) пляжи и зоны отдыха 3) рыбоводческие хозяйства
2) гидроэлектростанции 4) подводные лодки

А2 Природоохранная территория, на которой запрещена хозяйствен-
ная деятельность, но разрешён организованный туризм,— это:
1) заповедник 3) национальный парк
2) заказник 4) ботанический сад

А3 Накопление токсичных неорганических веществ в продуктах 
сельского хозяйства связано с применением:
1) компоста 3) новых сортов
2) минеральных удобрений 4) перегноя

А4 Нефть — это ресурс:
1) неисчерпаемый возобновляемый
2) неисчерпаемый невозобновляемый
3) исчерпаемый невозобновляемый
4) исчерпаемый возобновляемый

А5 Основным опасным компонентом кислотных дождей является:
1) сернистый ангидрид 3) бензопирен
2) толуол 4) тетраэтилсвинец

А6 Какие организмы осуществляют превращение, обозначенное 
на рисунке вопросительным знаком?
1) растения CO

2

CH
4

Органичес-
кий углерод

?

2) метаногенные бактерии
3) животные
4) азотфиксирующие бактерии

Часть 2
В1 Какие из приведённых животных вымерли в результате дея-

тельности человека? Выберите три верных ответа из шести 
и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) странствующий голубь 4) бескрылая гагарка
2) трубкозуб 5) макак резус
3) мамонт 6) золотой фазан

В2 Установите соответствие между веществом и его негативным 
влиянием на окружающую среду.

ВещесТВо НеГАТИВНое ВЛИЯНИе 
НА оКРУЖАЮщУЮ сРеДУ

А) стронций
Б) ртуть
В) оксид азота
Г) бензопирен

1)  ядовитый компонент автомобильного то-
плива

2) радионуклид
3) вещество, вызывающее кислотные дожди
4) тяжёлый металл
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ТемАТИЧесКИй КоНТРоЛь 7 Тема 7 Вариант 1

ОСНОВЫ эКОЛОГИИ

Часть 1 (выберите один правильный ответ и отметьте его знаком «×»)

А1 Восстановление повреждённого биоценоза — это:
1) первичная сукцессия 3) вторичная сукцессия
2) первичная продукция 4) вторичная продукция

А2 Примером мутуализма являются взаимоотношения травяни-
стых растений:
1) с травоядными животными 3) древесными растениями
2) клубеньковыми бактериями 4) ржавчинными грибами

А3 К наиболее продуктивным экосистемам относится:
1) океан 3) лесостепь
2) пустыня 4) тайга

А4 Перевёрнутая пирамида численности наблюдается в следую-
щем сообществе:
1) луг, на котором пасутся коровы
2) озеро, в котором водятся карпы
3) дуб, на котором кормятся гусеницы
4) стада антилоп, на которых охотятся львы

А5 Какие бактерии осуществляют реакцию N NH2 4→ +  в кругово-
роте азота?
1) нитрифицирующие 3) азотфиксирующие
2) денитрифицирующие 4) аммонифицирующие

А6 К средообразующей деятельности живых организмов относится:
1) измельчение пищи 3) спорообразование
2) фотосинтез 4) миграция

А7 Неисчерпаемым природным ресурсом является:
1) энергия ветра 3) пресная вода
2) воздух 4) топливо

А8 На каком рисунке изображён организм, который находится 
с человеком в отношениях комменсализма?

1)   2)  3) 4)
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Оценка6 Баллы

Часть 2

В1 Установите соответствие между процессами, обозначенными на 
рисунке буквами, и организмами, которые их осуществляют.
1) растения 

CO
2

CH
4

Органи-
ческий 
углеродВ

Б

А
Литосфера

2) бактерии-метаногены
3) животные и грибы

В2 Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного 
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Соот-
ветствующие цифры вставьте в таблицу.

… (А) химические средства, используемые для борьбы с вре-
дителями и болезнями растений, вредителями и эктопарази-
тами домашних животных, а также с переносчиками опасных 
заболеваний. Среди них различают … (Б), используемые для 
уничтожения сорных растений, … (В), уничтожающие насе-
комых, и другие соединения.

Перечень терминов:
1) тяжёлые металлы 4) гербициды
2) пестициды 5) фунгициды
3) инсектициды 6) мутагены

В3 Какой тип экологических отношений изображён на рисунке?

______________________________________________

Часть 3

С1 Будет ли устойчивым сообщество, в котором продукция нижнего трофического уров-
ня превысит потребности организмов следующего за ним уровня? Какие процессы 
произойдут в экосистеме в этих условиях?

��������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������

 А Б В
   

 А Б В
   



Класс Фамилия, имя Дата

7

ТемАТИЧесКИй КоНТРоЛь 7 Тема 7 Вариант 2

ОСНОВЫ эКОЛОГИИ

Часть 1 (выберите один правильный ответ и отметьте его знаком «×»)

А1 Формирование биоценоза на безжизненном месте — это:
1) первичная сукцессия 3) вторичная сукцессия
2) первичная продукция 4) вторичная продукция

А2 Примером аменсализма являются взаимоотношения травяни-
стых растений:
1) с травоядными животными
2) клубеньковыми бактериями
3) древесными растениями
4) ржавчинными грибами

А3 К наименее продуктивным экосистемам относится:
1) океан 3) лесостепь
2) пустыня 4) тайга

А4 Перевёрнутая пирамида численности наблюдается в следую-
щем сообществе:
1) тайга, где медведь питается ягодами и медом
2) стада косуль, на которых охотятся волки
3) океан, в котором акулы питаются сельдевыми рыбами
4) собака, на которой паразитируют блохи

А5 Какие бактерии осуществляют реакцию NH NO4 3
+ −→  в круго-

вороте азота?
1) нитрифицирующие 3) азотфиксирующие
2) денитрифицирующие 4) аммонифицирующие

А6 К средообразующей деятельности живых организмов относится:
1) образование гумуса 3) спорообразование
2) почвенная фильтрация 4) конкуренция

А7 Неисчерпаемым природным ресурсом является:
1) полезные ископаемые 3) плодородная почва
2) энергия приливов 4) флора и фауна

А8 На каком рисунке изображён организм, который находится 
с человеком в отношениях мутуализма?

1)   2)  3) 4)
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Оценка8 Баллы

Часть 2

В1 Установите соответствие между процессами, обозначенными на 
рисунке буквами, и организмами, которые их осуществляют.

1)  азотфиксирующие 
бактерии

2)  животные, грибы 
и гетеротрофные 
бактерии

3)  цианобактерии 
и растения

NO3
− , NO2

−NH4
+

N
2

Органи-
ческий 

азот
В

А

Б

В2 Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного 
перечня, используя для этого цифровые обозначения. Соот-
ветствующие цифры вставьте в таблицу.

… (А) — группа химических элементов со значительным 
атомным весом. К ним относятся … (Б). Соединения этих 
элементов отличаются высокой … (В) и представляют значи-
тельную опасность для экосистем.

Перечень терминов:
1) тяжёлые металлы
2) пестициды, гербициды
3) свинец, ртуть, медь, кадмий, кобальт
4) углерод, водород, кислород, азот
5) токсичность
6) растворимость

В3 Какой тип экологических отношений изображён на рисунке?

________________________________________

Часть 3

С1 Будет ли устойчивым сообщество, в котором продукция нижнего трофического уров-
ня перестанет в достаточной мере удовлетворять потребности организмов следую-
щего за ним уровня? Какие процессы произойдут в экосистеме в этих условиях?
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