
Примерные вопросы вступительного испытания по направлению  

05.04.06 «Экология и природопользование». 
 

 

1. Какие системы изучает геоэкология? 

 

2. Кто впервые ввел понятие «биосферы»? 
  

3. Основная функция живого вещества в биосфере (по В.И. Вернадскому)? 
 

4. Охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта, который 

используется для рекреационных, природоохранных, просветительских и других целей 

называется… 
 

5. Земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, 

площадей в пределах городов и посёлков городского типа это… 
 

6. Что не является законом Новой экологии Б. Коммонера? 
 

7. Один из основных принципов Устойчивого развития – это… 
 

8. Комплексный показатель степени загрязнения атмосферы, рассчитываемый как сумма 

средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего 

загрязняющего вещества это… 
 

9. Основное соединение – загрязнитель поверхностных вод? 
 

10. Что такое геохимическая аномалия в почве? 
 

11. Какие процессы относятся к склоновым? 
 

12. Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования 

называется… 
 

13. Основная цель проведения ОВОС состоит в… 
 

14. В чём заключается назначение экономического механизма природопользования? 
 

15. На каком уровне осуществляются процедуры государственной экологической 

экспертизы? 
 

16. Основной принцип экологической экспертизы? 
 

17. Как в РФ регулируется природопользование? 
 

18. Будет ли превышен уровень ПДК ртути в комнате, если в ней разбит термометр? 

Площадь (S) комнаты 17 м², высота потолков (h) 3,2 м, масса разлившейся ртути 1 г 

(ПДК ртути – 0, 0003 мг/м ³). Определите концентрацию ртути в комнате. 
 

19. Если в воздухе рабочей зоны находятся несколько вредных веществ однонаправленного 

действия, обладающих эффектом суммации и в концентрациях, не превышающих ПДК, 

то при аттестации рабочих мест исходят из расчета суммы отношений фактических 



концентраций каждого из них к величинам их ПДК. Условия труда по данному 

химическому фактору относят к вредным, если рассчитанная сумма превышает единицу. 

В воздухе рабочей комнаты площадью 54 м², высота потолков 3,2 м, обнаружено 0,5 г 

бензола и 0,3 г толуола. Пригодно ли к работе помещение? ПДК бензола 15 мг/м³, ПДК 

толуола 150 мг/м³. 
 

20. Определите экономическую эффективность природоохранных сооружений при 

следующих условиях: экономический ущерб природной среде без природоохранных 

сооружений составляет 50 млн. руб. в год. После реализации природоохранных 

сооружений остаточный экономический ущерб природной среде составил 5 млн. руб. в 

год. Затраты на создание (строительство) природоохранных сооружений составили 100 

млн. руб., а срок их износа 10 лет. Ежегодные затраты на эксплуатацию 

природоохранных сооружений составляют 5 млн. руб. в год. 

 


