
Методические указания 

 
Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса  

1 Изучает взаимоотношения отдельных особей с окружающей их средой: 

-синэкология 

-демэкология 

-аутэкология 

2 Изучает взаимоотношения популяций со средой обитания: 

-синэкология 

-демэкология 

-аутэкология 

3 Изучает взаимоотношения биотических сообществ со средой обитания: 

-синэкология 

-демэкология 

-аутэкология 

4 Синергетика - это: 

-взаимодействие элементов в сложных неравновесных системах 

-слияние систем в единую энергетическую систему 

-подчинение одной системой другую 

5 Изучение одноклеточных водорослей и гифомицетов в составе  

лишайника проводится на основе: 

-синергичности 

-эмерджентности 

-мультипликативности 

6 Эффекты функционирования компонентов в сложных системах  

обладают свойством умножения, а не сложения. Это: 

-мультипликативность 

-целенаправленность 

-альтернативность 

7 Факторы, не испытывающие обратного воздействия называются: 

-внутренними 

-внешними 

-факторами воздействия 

8 Пища - это фактор: 

-условия существования 

-воздействия 

-доступности 

9 Зона оптимума - это: 

-диапазон наиболее благоприятных значений фактора 

-диапазон значений фактора, в котором он активно проявляет свои жизненные 

функции 

-диапазон значений фактора, в котором организм остается живым 

10 Стенобионты - это: 

-птицы, делающие гнезда на стенах зданий 

-организмы, поселяющиеся на любых вертикальных поверхностях (стенах) 

-организмы, имеющие узкую экологическую пластичность 

11 Фактор, уровень которого близок к пределам выносливости конкретного организма 

или вида, называется: 
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-пессимальным 

-фактором покоя 

-ограничивающим 

12 Чем определяется граница биоценоза: 
-микробиоценозом 
-фитоценозом  
-зооценозом 

13 Количественно преобладающий вид в сообществе называется: 
-доминантным 
-подавляющим 
-эдификаторным 

14 В каком направлении увеличивается биоразнообразие: 
-с севера на юг 
-с юга на север 
-от полюсов к экватору  

15 Ярусность характеризует: 
-горизонтальную структуру 
-вертикальную структуру  
-возрастную структуру 

16 Жизнедеятельность - это … 

-способ деятельности человека  

-активное проявление жизненных свойств человека  

-способ деятельности человека и активное проявление жизненных свойств 

окружающего биологического мира  

-существование биологической материи  

17 Безопасность — это … 

-состояние эффективной защищенности системы взаимосвязанных структурных 

уровней личности, общества, государства и мирового сообщества от угрозы их 

существования и развития их возможностей  

-состояние эффективной защищенности личности и техносферы от угрозы их 

существования и развития их возможностей 

-способ деятельности человека и активное проявление жизненных свойств 

окружающего биологического мира  

-возможность существования совместно с человеком различных видов техники и 

технологий 

18 Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает: 

-никотин 

-эфирные масла, содержащиеся в табаке 

-радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке 

-цианистый водород, содержащиеся в табаке 

19 Пассивный курильщик, это человек: 

- выкуривающий до 2-х сигарет в день 

- выкуривающий одну сигарету натощак 

-находящийся в одном помещении с курильщиком 

20 К чрезвычайным ситуациям политического характера относится… 

-безработица 

-митинг 

-локальный вооруженный конфликт 

-захват заложников 

21 Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации - это... 

-минимальная концентрация опасного химического вещества, вызывающая начальные 

симптомы поражения 

-физическое, химическое или биологическое негативное действие на человека или 

объект, которое определяется или выражается соответствующими параметрами 

-доза радиоактивного облучения, приводящая к возникновению лучевой болезни 
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людей. 

-разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным 

атмосферным давлением перед этим фронтом 

22 Совокупность обстоятельств, возникающих в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, диверсий или иных факторов, когда происходит резкое отклонение 

протекающих явлений и процессов от нормальных: 

-жизнедеятельность 

-чрезвычайная ситуация 

-биосфера 

-техносфера 

-среда обитания 

-искусственная среда 

23 Не природный фактор: 

-метеорологический 

-орографический 

-геофизический 

-геологический 

-химический 

-почвенный 

24 Что не относится к ЧС антропогенного, техногенного характера: 

-транспортные аварии 

-организационно-управленческие ошибки 

- пожары, взрывы 

-аварии с выбросом 

-внезапное разрушение зданий 

25 Какие причины терроризма не являются политическими? 

-столкновение интересов двух государств 

-разжигание национальной розни 

-недовольство деятельностью правительства 

-возрастание социальной дифференциации 

26 При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы пуля не 

попала в тебя: 

-сразу лечь 

-оглядеться в поисках укрытия 

-можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним 

-проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа 

27 Назовите методы террористов: 

-обещание материальных благ и льгот населению 

-взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц, роддомов и др. 

-правовое урегулирование проблемных ситуаций 

28 Человека пораженного либо понесшего материальные убытки в результате 

возникновения ЧС, называют… 

-потерпевшим 

-пораженным 

-травмированным 

-пострадавшим 

29 К физически опасным и вредным факторам природного происхождения относится … 

-недостаточная очистка стоков 

-уровень солнечной радиации и радиоактивность 

-применяемые не по назначению лекарственные средства 

-ядовитые растения 

30 Ваши действия при применении слезоточивого газа? 

-будете дышать неглубоко 

-будете дышать через мокрый платок и часто моргать 

-станете задерживать дыхание 
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-накроетесь курткой 
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