
Департамент образования и науки Курганской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский государственный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольно-измерительные 

материалы 

 
 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ЭКОЛОГИЯ  
 
 

 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Курган 2017 
 



Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине Экология 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ и ФГОС общего образования. 
 

 

Рекомендованы Региональным учебно-методическим объединением по 

УГС 08.00.00 Техника и технология строительства 

 
 
 
 
 

 

Организация-разработчик: 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»  

 

 

Разработчик: 

Русаков В. А., преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
© Русаков В. А., ГБПОУ КГК 

 
 

 

 

 

 

 



Паспорт КИМов 

по учебной дисциплине 

Экология 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основы общей экологии 
Варианты заданий для 

дифференцированного зачета 
2 Человек и окружающая среда 

3 Прикладная экология 

 

 

Условия выполнения заданий. 
 

Проверочная работа состоит из 13 тестовых заданий. Время выполнения 45 мин. 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - (11 – 13 баллов); 

Оценка «4» - (8 – 10 баллов); 

Оценка «3» - (5 – 7 баллов); 

Оценка «2» - (0 - 4 баллов). 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

Вариант 1 

1. Аут экология - это наука: 

а) о популяциях живых организмов и их взаимоотношениях друг с другом; 

б) об отношениях отдельных организмов со средой; 

в) о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой; 

г) об экосистемах; 

д) о глобальной окружающей среде. 

 

2. К объектам исследования экологии относят: 

а) отдельные организмы; 

б) отдельные организмы и их популяции; 

в) отдельные организмы, популяции, сообщества, экосистемы и биосфера. 

г) взаимоотношения между организмами и средой и их динамику. 

 

3. К факторам живой природы относят: 

а) биотические; 

б) абиотические; 

в) антропогенные; 

г) фоновые; 

д) значимые. 

 

4. В зоне оптимума жизненные процессы организма: 

а) находится на максимальном уровне; 

б) происходит ее резкое снижение; 

в) остается на постоянном низком уровне. 

 



5. Стенобионты - это организмы с: 

а) широкими пределами толерантности; 

б) узкими пределами толерантности, 

в) с пределами толерантности в зоне максимальных значений факторов; 

г) с пределами толерантности в зоне минимальных значений факторов. 

 

6. Сциофиты это: 

а) светолюбивые животные; 

б) светолюбивые растения; 

в) тенелюбивые животные; 

г) тенелюбивые растения; 

д) теневыносливые растения. 

 

7. Пойкилотермные - это организмы: 

а) теплолюбивые; 

б) теплокровные; 

в) холодолюбивые; 

г) холоднокровные. 

 

8. Гигрофиты – это растения: 

а) водные; 

б) наземноводные; 

в) увлажненных мест обитания; 

г) среды с кратковременной засухой; 

д) среды с недостатком увлажнения; 

е) засушливых районов. 

 

9. Комменсализм – это вид симбиоза при котором: 

а) оба партнера извлекают совместную пользу; 

б) один из партнеров извлекает пользу; 

в) один из партнеров угнетает жизнедеятельность другого; 

г) один из партнеров подавляет жизнедеятельность другого. 

 

10. Консументы – это 

а) организмы с автотрофным и хемотрофным типом питания; 

б) организмы с гетеротрофным типом питания; 

в) сапротрофным и осмотрофным типами питания; 

г) с любым из перечисленных типов питания. 

 

11. Продуктивность – это: 

а) скорость создания органического вещества; 

б) результат превращения солнечной энергии в органическое вещество; 

в) передача энергии по цепи питания. 

 

12. Экосистема – это: 

а) совокупность всех видов организмов и их места обитания в определенной ландшафтно-

географической зоне; 

б) совокупность живых организмов одного рода на определенной территории; 

в) участок земной поверхности с определенными абиотическими условиями и с 

обитающими на ней популяциями; 

г) функциональная система включающая совокупность живых и неживых элементов 

связанных круговоротом веществ. 

 

13. Сукцессия – это: 



а) сезонные изменения в экосистемах; 

б) смена экосистем; 

в) смена биогеоценозов; 

г) многолетние изменения в экосистемах. 

 

Вариант 2 

1. Демэкология - это наука: 

а) о популяциях живых организмов и их взаимоотношениях друг с другом; 

б) об отношениях отдельных организмов со средой; 

в) о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой; 

г) об экосистемах; 

д) о глобальной окружающей среде. 

 

2. Глобальная экология - это наука: 

а) о популяциях живых организмов и их взаимоотношениях друг с другом; 

б) об отношениях отдельных организмов со средой; 

в) о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой; 

г) об экосистемах; 

д) о биосфере. 

 

3. Факторы, при изменении которых наблюдаются незначительные изменения активности 

организма: 

а) биотические; 

б) абиотические; 

в) антропогенные; 

г) фоновые; 

д) значимые. 

 

4. В зоне угнетения жизненные функции организмов: 

а) находится на максимальном уровне; 

б) происходит ее резкое снижение; 

в) остается на постоянном низком уровне. 

 

5. Олигобионты - это организмы с: 

а) широкими пределами толерантности; 

б) узкими пределами толерантности, 

в) с пределами толерантности в зоне максимальных значений факторов; 

г) с пределами толерантности в зоне минимальных значений факторов. 

 

6. Гелиофиты это: 

а) светолюбивые животные; 

б) светолюбивые растения; 

в) тенелюбивые животные; 

г) тенелюбивые растения; 

д) теневыносливые растения. 

 

7. Гомойтермные - это организмы: 

а) теплолюбивые; 

б) теплокровные; 

в) холодолюбивые; 

г) холоднокровные. 

8. Мезофиты – это растения: 



а) водные; 

б) наземноводные; 

в) увлажненных мест обитания; 

г) среды с кратковременной засухой; 

д) среды с недостатком увлажнения; 

е) засушливых районов. 

 

9. Паразитизм – это вид биотических взаимоотношений при котором: 

а) оба партнера извлекают совместную пользу; 

б) один из партнеров извлекает пользу; 

в) один из партнеров угнетает жизнедеятельность другого; 

г) один из партнеров подавляет жизнедеятельность другого. 

 

10. Редуценты – это 

а) организмы с автотрофным и хемотрофным типом питания; 

б) организмы с гетеротрофным типом питания; 

в) сапротрофным и осмотрофным типами питания; 

г) с любым из перечисленных типов питания. 

 

11. Продукция экосистемы – это: 

а) скорость создания органического вещества; 

б) результат превращения солнечной энергии в органическое вещество; 

в) передача энергии по цепи питания. 

 

12. Биогеоценоз – это: 

а) совокупность всех видов организмов и их места обитания в определенной ландшафтно-

географической зоне; 

б) совокупность живых организмов одного рода на определенной территории; 

в) участок земной поверхности с определенными абиотическими условиями и с 

обитающими на ней популяциями; 

г) функциональная система включающая совокупность живых и неживых элементов 

связанных круговоротом веществ. 

 

13. Сукцессионный ряд – это: 

а) последовательные сезонные изменения в экосистемах; 

б) стадии смены экосистем; 

в) стадии смены биогеоценозов; 

г) последовательные многолетние изменения в экосистемах. 

 


