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Пояснительная записка 

Профильное вступительное испытание по экологии для лиц, поступающих 

на обучение на базе среднего профессионального /высшего образования, 

соответствует направленности (профилю) образовательных программ СПО, 

родственных следующим программам бакалавриата (программам 

специалитета), на обучение по которым осуществляется прием: 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

бакалавриат, очная, заочная форма обучения 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, бакалавриат, очная, заочная форма обучения 

Вступительное испытание по экологии проводится очно или 

дистанционно в соответствии с Правилами приема в КГУ, Регламентом 

проведения вступительных испытаний и Программой вступительного 

испытания. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) ‒ 120 мин. 

Форма проведения вступительного испытания (очно) ‒ письменное 

тестирование. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) ‒ 120 

мин. 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) ‒ 

онлайн-тестирование в системе дистанционного обучения (СДО) КГУ 

https://sdo.ksu.edu.ru/   

При прохождении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью сервиса Zoom.  

Критерии оценки и шкала оценивания 

Максимально возможная сумма баллов – 100. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 39 баллов. 

Вступительное испытание по экологии состоит из трех частей. Задания 

первой части предполагают выбор одного ответа, и оцениваются в 1 балл за 

правильный ответ. Максимальное количество баллов части 1 – 15 баллов.  

https://sdo.ksu.edu.ru/


Часть 2 состоит заданий с выбором нескольких вариантов ответа и 

заданий, где абитуриент показывает соответствие между экологическими 

терминами и их разъяснением или их характеристиками, либо между какими-

либо понятиями и их принадлежностью к экологическим, трофическим, 

пространственным и др. группировкам. 

Каждый правильно указанный пункт соответствия оценивается в 1 балл, 

неправильные ответы при проверке не учитываются. Максимальное количество 

баллов в части 2 ‒ 60 баллов. 

Часть 3 включает одно задание на рассуждение и оценивается в 25 баллов.  

Если в ответе на задание части 3 дано просто перечисление признаков, 

положений, при этом отсутствует пояснение, то за задание выставляется только 

10 баллов. Если дано объяснение или пояснения процессов и явлений, но они 

содержат неточности – 20 баллов. Если ответ включает объяснение процессов и 

явлений и не содержит биологических ошибок ‒ 25 баллов. 

Содержание вступительного испытания 

1. Введение в экологию 

 

Предмет экологии. Структура и задачи современной экологии. 

Взаимоотношения экологии с другими отраслями биологии. Разделы и 

тематика экологии. Проблемы, изучаемые экологией. Практическая 

значимость экологических исследований на современном этапе. 

 

2. Экологические факторы 

Понятие об окружающей среде и экологических факторах. Закон 

оптимума. Пределы выносливости. Критические точки. Экологическая 

валентность вида. Стенобионты и эврибионты. Закон лимитирующего 

фактора. Неоднозначность действия факторов на разные функции. Реакция 

организма на одновременное действие нескольких факторов. Взаимодействие 

факторов. Правило минимума. Классификация экологических факторов. 

 

3. Основные среды жизни 

Водная среда обитания. Основные особенности: плотность, давление, 

кислородный режим, световой и температурный режим. Приспособления 

растений и животных к жизни в водной среде. Экологические группы 

гидробионтов. 

Наземно-воздушная среда обитания. Воздух как средообразующий 

фактор. Световой и температурный режим, эдафические факторы. Роль света 

в жизни растений и животных. Экологическая валентность видов по 

отношению к температуре. Специфика теплообмена у животных и растений. 

Типы терморегуляции у животных. Влажность. Пути поступления и расхода 



влаги у растений и животных. Экологические группы растений по 

отношению к воде. 

Почва как среда обитания. Структура почвы. Особенности 

температурного, водного и воздушного режимов. Глубина заселения. 

Экологические группы почвенных животных: геобионты, геофилы, геоксены. 

Микро-, меза- и макрофауна почв. 

Живые организмы как среда обитания. Экологические трудности и 

преимущества, связанные с паразитическим образом жизни. Распространение 

паразитизма в природе. 

4. Популяция 

 

Понятие о популяции. Основные характеристики популяции. 

Возрастная, половая, пространственная, этологическая структуры. Формы 

групповых объединений животных. Семьи. Стаи. Стада. Колонии. Динамика 

численности популяции. Рождаемость и смертность. Биотический потенциал 

популяций. Кривые выживания. Колебания численности популяции. 

Периодические и непериодические колебания. Механизмы регуляции 

численности популяции. 

5. Биоценозы и экосистемы 

 

Понятие о биоценозе. Биотоп. Видовая структура биоценоза. 

Пограничный эффект. Пространственная структура. Ярусность. 

Мозаичность. Экологическая структура биоценоза. Понятие экологической 

ниши.  

Концепция экосистемы А. Тенсли. Учение о биогеоценозах В.Н. 

Сукачѐва. Основные элементы экосистем. Поток энергии в экосистеме. 

Валовая и чистая первичная продуктивность. Вторичная продуктивность. 

Пищевые цепи и пищевые сети. Пастбищные и детритные цепи. Трофическая 

структура экосистемы. Пирамиды чисел, биомассы и энергии. Экологические 

сукцессии: первичные и вторичные. 

 

6. Биосфера 

 

Понятие о биосфере. Теория В.И. Вернадского. Биосферная роль 

живого вещества. Функции живого вещества. Биосфера как 

саморегулируемая система. Границы биосферы. Регуляторные механизмы 

стабилизации биосферы. Взгляды Вернадского на эволюцию биосферы. 

Ноосфера. Техносфера. Перспективы и опасность возрастающего влияния 

человека на биосферу. 

7. Глобальные проблемы человечества 

 

Глобальные проблемы человечества. Проблемы изменения климата на 

планете. Загрязнение атмосферы и его последствия. Разрушение озонового 

слоя, парниковый эффект, кислотные дожди. Состояние атмосферы крупных 

городов и промышленных центров.  



Загрязнение мирового океана и пресных вод. Мировые запасы воды. 

Проблема недостатка пресной воды.  

Сокращение лесных ресурсов планеты и его последствия. Лесные 

ресурсы России, причины их сокращения, рациональное использование и 

охрана лесов. Воздействие человека на животных. Причины вымирания 

видов животных. Охрана редких и вымирающих видов. Красная книга.  

 

Демонстрационные варианты заданий 

Задание 1. 

1. Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым  

- А. Тенсли 

- В. И. Вернадским 

- В. Н. Сукачевым 

- Г. Ф. Гаузе 

2. Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той 

или иной степени определяется настоящей или прошлой деятельностью … 

- живого вещества 

- животных 

- растений 

- микроорганизмов 

3. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и 

вовлекаемые им в материальное производство, называются  

- природными ресурсами 

- природными условиями 

- природной средой 

- предметами потребления 

4. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере 

- углекислого газа 

- угарного газа 

- диоксида азота 

- оксидов серы 

5. Значение озонового слоя для биосферы в том, что он поглощает  

- ультрафиолетовое излучение 

- инфракрасное излучение 

- рентгеновское излучение 

- видимый свет 

6. Экология – это: 

- наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой обитания 

- наука о загрязнении окружающей среды 

- наука о взаимоотношениях живых организмов и человека 

- наука о взаимоотношениях человека и окружающей среды 



Задание 2. 

Установите соответствие между типом сукцессии и их характеристиками: 

1. Первичные сукцессии.  

2.  Вторичные сукцессии. 

 

1. развитие и смены экосистем на участках, полностью свободных от 

растительного покрова и не сохранивших семенных зачатков растений 

2. постепенное обрастание голой скалы с развитием в конечном итоге на 

ней леса.  

3. восстановление экосистемы, когда-то уже существовавшей на данной 

территории, 

4. протекает обычно быстрее  

5. восстановление елового леса после пожара 

6. заселение острова Кракатау после извержения вулкана. 

 

Задание 3. 

Опишите источники загрязнения атмосферы, последствия этого загрязнения, 

меры борьбы с загрязнением атмосферы.  

 

Литература для подготовки к экзамену 

 

1. Основы экологии, 10-11 класс, Чернова Н.М., 2002 – 298 с.; 

2. Криксунов Е. А. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. 

заведений / Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2002. –256 с. https://www.booksite.ru/fulltext/kriksunov/text.pdf 

3. Чернова Н.М., Константинов В.М., Галушин В.М.: Экология. 10-11 

классы. Учебник. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2021. – 304 с. 

4. Аргунова М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. Экология (для 10-11 

кл.). – М.: Просвещение, 2019 – 144 с. 

https://www.booksite.ru/fulltext/kriksunov/text.pdf
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