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Учебное методическое пособие для преподавателей СПО содержит
материалы, позволяющие организовать
учебный процесс дисциплины
«Биология» с применением современных интерактивных технологий. Даёт
возможность познакомиться с опытом работы преподавателя в организации
занятий по достаточно трудно усваиваемой дисциплине.
Данный УМК темы «Экология» содержит не только теоретический и
практический материал, но и дает возможность повторить некоторые
разделы дисциплины (так как содержит богатый материал для контроля
знаний обучающихся); также позволяет познакомиться с особенностями
методической работы преподавателя техникума.
Данный методический материал помогает педагогу разобраться в
актуальных вопросах преподавания дисциплины «Биология» в техникуме,
школе.
Методическое пособие будет интересно преподавателям, методистам
СПО и школьным учителям.
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Урок 1. Организм и среда. Экологические факторы.
Цель урока: раскрыть понятия «экология», сформировать у учащихся
представления об экологии как науке, углубить знания о среде обитания,
экологических факторах и закономерностях влияния их на организмы и
окружающую среду.
Задачи:
- углубить и систематизировать знания о задачах экологии, среде обитания
организмов и её факторах; научить объяснять влияние экологических
факторов на живые организмы.
- развивать у учащихся мыслительные способности, умение синтезировать и
анализировать полученные знания.
- сформировать у учащихся интерес к науке экологии и желание изучать её
закономерности, воспитывать у учащихся экологическую культуру.
Ход урока
Что такое дом?
- Что же происходит в последнее время с нашим общим домом?
- Назовите эту науку.
- Что изучает эта наука?
Наука экология, изучает взаимодействие живых организмов и среды
обитания, влияние деятельности человека на природу; последствие этой
деятельности, учит общению человека с природой, пониманию
необходимости ее защиты и охраны.
Современное определение экологии звучит следующим образом:
ЭКОЛОГИЯ - НАУКА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОРГАНИЗМОВ
МЕЖДУ СОБОЙ И С ОКРУЖАЮЩЕЙ ИХ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ
Экология – это наука, которая изучает связи между живой и неживой
природой, связи внутри живой природы, связи между человеком и природой.
Термин экология образован от двух греческих слов (ойкос – дом, жилище,
родина, и логос – наука), дословно «наука о местообитании». Термин
«экология» ввёл в научный обиход немецкий зоолог и эволюционист,
последователь Ч.Дарвина, Э.Геккель в 1866 году.
Если же говорить проще, то экология изучает отношения организмов
со средой их обитания, между которыми возникает множество
разнообразных связей. Организмы же благодаря этим связям существуют в
природе не как хаотичные скопления, а образуют определенные сообщества над организменные системы_ (популяции, биоценозы, экосистемы - о них
речь пойдет на последующих уроках. Так как все живое организовано в
экосистемы (вся биосфера в целом - это тоже экосистема высокого уровня),
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то человек также оказывается включенным в многочисленные экологические
взаимосвязи.
Изначально экология развивалась как составная часть биологической
науки, в тесной связи с другими естественными науками- химией, физикой,
географией, математикой, геологией, почвоведением.
Предметом экологии является совокупность связей между организмами
и средой. Главный объект изучения в экологии – экосистемы, единые
природные комплексы, образованные живыми организмами и средой
обитания. Кроме того, в область её изучения входят: отдельные виды
организмов, популяции и биосфера в целом.
На стыке экология и других научных дисциплин (медицины, химии,
технологии, агрономии) рождаются новые научные направления: инженерная
экология, геоэкология, математическая экология, сельскохозяйственная
экология, медицинская экология, космическая экология. В широком смысле
слова экология выходит за рамки чисто биологической отрасли знаний.
В экологии выделяют экологию различных систематических групп
(экология грибов, экология растений, экология млекопитающий. Особо
следует отметить такой раздел как социальная экология - то есть экология
человеческого сообщества, изучающая взаимоотношение социума и
природы.
Отсюда и задачи экологии:
 важнейшая задача экологии — изучение влияния на организм
различных факторов среды — света, температуры, влажности и других
факторов среды;
 изучаются взаимоотношения между организмами в популяции,
динамика численности, характер изменения полового и возрастного состава,
прогнозируется будущее популяции и вида в целом;
 на уровне биогеоценозов изучаются трофические уровни природных
сообществ, круговорот веществ и движение энергии, механизмы
саморегуляции, законы, по которым происходит развитие и смена сообществ;
 на биосферном уровне экологи изучают распространение жизни в
различных геологических оболочках Земли, влияние живых организмов на
неживую природу, функции живого вещества и эволюцию биосферы;
 наибольшее практическое значение имеет особый раздел экологии
— изучение влияния человека на окружающую среду, на неживую природу и
живые организмы. Экология является теоретической базой охраны природы:
сохранения атмосферы, почвы, гидросферы, растительного и животного
мира. Экологический контроль за предприятиями, водой, атмосферой
помогает сохранить здоровье людей и окружающую нас природу,
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экологическая стратегия при строительстве как промышленных, так и
бытовых объектов помогают создать наиболее благоприятные условия для
жизни людей.
- Что называется средой обитания?
- Какие среды обитания вы знаете?
Каждая из этих сред имеет свои специфические условия жизни,
которые оказывают определённое влияние (положительное или
отрицательное) на существование и географическое распространение живых
существ.
Условия жизни разных организмов разные. Каждый организм в
процессе своей жизни испытывает воздействие разнообразных экологических
факторов.
Любые свойства и компоненты внешней среды оказывающее влияние
на организмы, называют экологическими факторами.
Все экологические факторы делят на три большие группы:
абиотические, биотические и антропогенные.
Абиотические факторы — факторы неживой природы: свет,
температура, влажность, давление и другие.
Под биотическими факторами понимают влияние живых организмовна
другие организмы. Это и внутривидовые взаимоотношения, и межвидовые —
наличие пищи, хищники, паразиты, конкуренты, растения, создающие
определенную среду обитания.
Антропогенные факторы — результат прямого воздействия человека на
организмы (вырубка лесов, охота) или его косвенного влияния (загрязнение
атмосферы губительно сказывается на многих растениях).
Для характеристики действия отдельного экологического фактора на
организм удобно использовать график, на котором на горизонтальной оси
показано изменение интенсивности фактора, а на вертикальной — степень
благоприятствования фактора, которая в данном случае измеряется
количеством особей. Видно, что максимальное количество особей
предпочитает оптимальную интенсивность фактора, при уменьшении или
увеличении его интенсивности особи сначала находятся в зоне нормальной
жизнедеятельности, затем в зоне угнетения, и, наконец, при достижении
нижнего и верхнего пределов выносливости наступает их гибель.
Но на организм действует комплекс факторов, причем, если
интенсивность даже одного фактора выходит за пределы выносливости,
организм погибает. Такой фактор, значение которого выходит за пределы
выносливости Юстус Либих (химик, 1840 г.) назвал лимитирующим, или
ограничивающим фактором. Для наглядности этот фактор часто сравнивают
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с самой короткой дощечкой в бочке: именно она определяет уровень, до
которого можно наполнить бочку водой.

Бочка Юстуса

Схемаорганизмы
действия экологического
Живые
способныфактора.
переносить определенные
изменения
Либиха
интенсивности каждого абиотического фактора. Причем одни организмы
способны переносить изменения факторов в широких пределах и называются
эврибионтными (от греч. eurus — широкий), другие выдерживают колебания
интенсивности в очень небольших пределах и называются стенобионтными
(от греч. stenos — узкий).
Оптимум и пределы выносливости к одному фактору зависят от
интенсивности других факторов, например, сытое животное легче переносит
низкие температуры, или при неизменной низкой температуре изменение
влажности воздуха изменяет интенсивность теплоотдачи с поверхности
кожи. Совокупность всех факторов, которая требуется для существования
вида, называется экологической нишей.

Экологические факторы – это отдельные свойства или элементы
среды, воздействующие прямо или косвенно на живые организмы, хотя бы на
протяжении одной из стадий индивидуального развития. Экологические
факторы многообразны. Существует несколько квалификаций, в зависимости
от подхода. Это по влиянию на жизнедеятельность организмов, по степени
изменчивости во времени, по длительности действия.
Сегодня мы с вами подробно рассмотрим абиотические факторы.(это
факторы неживой природы). Важнейшие абиотические факторы для любого
организма – свет, тепло и влага. Каково же влияние каждого из них на живые
организмы?
Свет в жизни организмов.
Из физики мы знаем, что из, поступающей на Землю солнечной
энергии до 19% света рассеивается в атмосфере, около 34% отражается от
атмосферы (от облаков) в космическое пространство и только 47% солнечной
энергии достигает биосферы.
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Ионизирующее излучение почти полностью задерживается верхними
слоями атмосферы. Доля ультрафиолетовых лучей составляет около 1%.
Остальное количество поступающей на землю лучистой энергии
распределяется практически поровну на видимую и инфракрасную части
спектра. Экологическое значение невидимых лучей изучено еще слабо.
Известно, что воздействие ионизирующего излучения связано с
радиоактивностью; особенно выражено в последние десятилетия в связи с
техногенными загрязнениями и катастрофами и проявляется на клеточном
уровне (мутагенный эффект), влияет на обмен веществ.
Ультрафиолетовые лучи в умеренных дозах стимулируют рост и
размножение клеток, способствуют синтезу биологически активных веществ,
витаминов, антибиотиков и тем самым повышают устойчивость к болезням.
УФ с длиной волн 300-320 нм способствуют выработке витамина D,
регулирующего обмен витаминами С и Р. Этим обеспечивается нормальное
развитие скелета. Наиболее велико влияние этих витаминов на растущее
поколение. Многие звери по утрам выносят из нор своих детенышей на
солнце (барсуки, лисы, волки). Передозировка УФ вредна, особенно для
деления клеток, поэтому используют УФ для дезинфекции помещений. Как
защита от излишних доз УФ, при длине волны 320–330 нм в коже человека и
других млекопитающих образуется пигмент меланин (загар).
Инфракрасное излучение (ИК) воспринимается всеми организмами как
тепло. Воздействуя на тепловые центры нервной системы животных, эти
лучи регулируют окислительные процессы и двигательные реакции в
отношении источников тепла.
Только на свету идет процесс фотосинтеза растений. Фотосинтез
растений, обеспечивающий планету главным биологическим ресурсом –
органическим веществом.
По отношению к свету растения и животные делятся на группы: (слайд
5)Гелиофиты - виды открытых мест (береза белая, кустистые лишайники.), в
сухих местах обычно образуют разреженный и невысокий покров.
Характерные признаки: листья плотные, кожистые, иногда блестящие с
толстой кутикулой, хвоя утолщенная, укороченные побеги, опушение, на
листьях и побегов сизый восковой налет – все это защищает лист от
перегрева и интенсивного испарения. Обычны темно-зеленый цвет листьев,
для трав – розеточные формы.
-Сциофиты (теневые) – не выносят сильного освещения, растут под
пологом леса при сильном затенении (лесное разнотравье, папоротники, мхи,
кислица, хвощи, подрост хвойных), при выставлении на простор
жизненность их резко ухудшается. Представлены в основном лесными
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травами. Характерные признаки: нежные тонкие листья с тонкой кутикулой,
обычно матовые, неопушенные, более светлого цвета, чем у растений
открытых мест, побеги вытянутые. Устьиц немного.
Из животных различают:
-Дневные животные, преимущественно ведущие дневной образ
жизни(слайд6)
-Ночные животные – совы, некоторые грызуны. У многих из этих
животных есть особенно развитый смысл видения, которое помогает им
видеть в темноте, и у них часто есть превосходное слушание. Есть многие
причины для животного, чтобы быть ночными; ночью много животных
пустыни, например, активны, потому что это более прохладно, и их норма
водной потери уменьшена в результате. Два известных ночных животных летучие мыши и совы.
-Сумеречные животные, предпочитающие сумерки другому времени
дня. Многие животные используют в своих интересах сумерки, чтобы
питаться, искать воду, т.к хищники не столь активны в сумерках. Кролики и
кошки, хомяки, ушастые ежи, крысы и мыши являются сумеречными.
Температура в жизни организмов.
Тепло один из наиболее важных факторов, определяющих
существование развитие и распространение организмов по Земному шару.
При этом важно не только количество тепла, но и распределение его в
течение суток, вегетационного сезона, года. Приход тепла к разным участкам
планеты, естественно, неодинаков, с удалением от экватора не только
снижается поступление его, но и увеличивается амплитуда сезонных и
суточных колебаний.
Для большинства организмов и физиологических процессов от 4° в
море до 55° на суше . Нормальное строение и работа белка осуществляются
при 0-+50°С. Значение температуры заключается в том, что она изменяет
скорость протекания физико-химических реакций в клетках, а это отражается
на росте, развитии, размножении, поведении и во многом определяет
географическое распространение растений и животных.
По отношению к температуре все организмы делятся на криофилы
(холодолюбивые) и термофилы (теплолюбивые).
Криофилы не выносят высоких температур и могут сохранять
активность клеток при -8-10°С (бактерии, грибы, моллюски, членистоногие,
и др.). Они населяют холодные и умеренные зоны земных полушарий. В
условиях Крайнего Севера, деревья и кустарники не вымерзают при – 70°С.
За полярным кругом при такой же температуре выживают лишайники,
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некоторые виды водорослей, в Антарктиде – пингвины. Семена и споры
многих растений, нематоды, переносят замораживание до температуры
близкой к абсолютному нулю (271°С). Животные больших глубин переносят
температуры около 0°С.
Термофилы приспособились к условиям высоких температур, обитают
преимущественно в тропических районах Земли. Среди них также
преобладают беспозвоночные (моллюски, членистоногие, черви и др.),
многие из которых живут только в тропиках Как же происходит адаптация
растений к различным неблагоприятным температурам?
При высоких температурах растения утолщают покровную ткань, и
образует восковой налет на листьях - это уменьшает интенсивность
испарение воды, образует толстый слой кутикулы, имеют толстый слой
пробкового слоя для изоляции камбия от перегрева, листья принимают
вертикальную ориентацию и имеют войлочное опушение.
И наконец, физиологические (биохимические) адаптации к ним
относится:
снижение интенсивности транспирации, уменьшающее теплоотдачу;
накопление в клетках сахаров и других веществ, увеличивающих
концентрацию клеточного сока.
Вопрос классу:
- Какую роль играет вода в жизни живых организмов?
Влага в жизни организмов.
Вода – основа клеток, тканей живых организмов. Только при наличии
воды в организме протекают процессы фотосинтеза, терморегуляции,
обменных процессов. Наиболее высоко содержание воды в периоды
активной жизнедеятельности и в молодом возрасте.
Но и в состоянии покоя растения не теряют влагу полностью. В сухих
лишайниках содержится до 5–7% воды, в зерновках злаков – 12–14%.
В процессе эволюции у растений и животных выработался
многочисленные сложные приспособления, позволяющие поддерживать
водный баланс и обеспечивать экономное расходование воды. Растения
пустынь и степей приспособились к острому дефициту влаги, болотные и
влажно-тропические растения – к избытку, а лесным видам необходима
высокая влажность воздуха и умеренная влажность почв. Как и в отношении
остальных факторов, эти приспособления-адаптации группируются в
анатомо-морфологические, физиологические и поведенческие. Источниками
влаги для растений служат запасы ее в почве и атмосфере (осадки, туманы,
конденсаты), для наземных животных – вода в водоемах, водяные пары в
атмосфере и сочная пища. Влажный воздух обладает хорошей
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теплопроводностью. При высокой влажности в холодном воздухе у
гомотермных животных усиливаются процессы метаболизма, а у
пойкилотермных животных и растений они замедляются. Во влажном и
жарком воздухе испарения с поверхности резко падает и высока вероятность
нагрева организма до температуры воздуха (перегрев). Наиболее
благоприятные условия складываются в диапазоне температур 17–23°С и в
диапазоне относительной влажности воздуха 85–100%.
По отношению к водному режиму экотопа (экотоп – совокупность
факторов местообитания) растения делятся на влаголюбивые (гигрофиты),
сухолюбивые (ксерофиты) и умеренно влаголюбивые (мезофиты).
-Гигрофиты (калужницы, болотные осоки, злаки, папоротник,рогоз,
сфагны, рис, кислица) обитают в очень влажных местах и обладают низкой
засухоустойчивостью. У них всегда открыты устьица и процесс
транспирации регулируется слабо. Устьца располагаются с обеих сторон,
немногочисленны. Листья крупные тонкие. Потеря 15-20% запаса воды для
них невосполнима. Они растут или в глубокой тени по пологом влажного
леса (теневые гигрофиты) .
-Мезофиты –
способны
непродолжительно
переносить
незначительные почвенную и атмосферную засухи. К ним относятся
луговые и многие лесные травы (лиственные и хвойные деревья лесов
умеренной полосы, многие кустарники, большинство сельскохозяйственных
культур). Листья большие с умеренно развитыми тканями. Благодаря
регулированию
устьичной транспирации, характеризуются большой
пластичностью по отношению к условиям увлажнения. Могут расти вместе с
гигрофитами и с ксерофитами, приобретая черты близкие той или другой
группе. Для них типичны хорошо развитые корневые системы смешанного
типа, с густой сетью сосущих корней.
-Ксерофиты – растения сухого и жаркого климата и местообитаний
пустынь, степей, саванн, в лесной зоне – растения сухих сосняков и
широколиственных лесов на крутых южных склонах. Они не выносят
переувлажнения, но хорошо приспособились к длительным засухам. Для
них характерны два способа преодоления засухи: активное
регулирование водного баланса и способность выносить сильное иссушение
тканей. У ксерофитов очень мощные корневые системы – по массе в 9-10 раз
превышают надземные органы.
- К ним относятся суккуленты (от лат. «суккулентус» - сочный,
жирный), растут в жарком сухом климате там, где проходят
кратковременные, но сильные обильные ливни. Во время дождей
накапливают в листьях (алоэ, агавы, молодило) или стеблях (молочаи, кактус
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опунция) большие запасы воды, а потом медленно ее расходуют. Устьиц
мало, они мелкие, в углублениях, и открываются только ночью.
-Тропофиты – в жарких районах с чередованием засушливого и
влажного сезонов (баобабы в Африке), растения сбрасывают листву и
пребывают в состоянии глубокого покоя летом.
-Эуксерофиты – растения степей с розеточной формой листьев
(кошачья лапка) и сильным опушением листьев. В сухих дубняках в верхней
части южных склонов это характерно для полыни побегоносной .
-Эфемеры (весенние и осенние) – однолетние растения (незабудка
песчаная, вероника весенняя, маки альпийские, и эфемероиды – многолетние
растения (крокусы, тюльпаны, прострелы), тоже обитатели засушливых
местообитаний. Они избегают летних засух в связи с особенностями
жизненных циклов. В короткие сроки – за 15-30 дней, растения успевают
пройти весь жизненный цикл и уйти на покой до следующей весны.
Эфемерами могут быть и животные – в Приморье бабочки-поденки, в
Африке рыбы, обитающие в небольшие водоемах – африканские нотобранхи.
Среди животных тоже можно выделить три экологических группы:
-Гигрофилы – не могут накапливать и долго удерживать в тканях
запасы воды – многие членистоногие: мокрицы, ногохвостки, комары,
белоножки (гнус), а также наземные моллюски и амфибии. Нуждаются в
постоянно высокой влажности воздуха.
-Мезофиллы – животные, обитающие в условиях умеренной
влажности. Их большинство, как среди насекомых, так и среди
млекопитающих.
-Ксерофилы – сухолюбы и термофилы одновременно, не переносят
высокую влажность воздуха. У них хорошо развиты механизмы водообмена
и функции удержания воды в теле. Верблюд, тушканчики, курдючные овцы
воду получает в результате окисления жиров, при
котором образуется
метаболическая вода.
Адаптация организмов
- Объясните, что означает термин адаптация?
- Приведите примеры разнообразных приспособлений (адаптаций)
живых организмов к влиянию различных экологических факторов:
1).Смена времен года, наступление светлого и темного времени суток
или прилива и отлива.
2).Диапауза (состояние физиологического покоя) у насекомых,
сбрасывание листвы листопадными деревьями, приливно-отливный ритм
перемещения животных, обитающих в зоне прилива (например, крабов),
изменение густоты меха у млекопитающих.
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3). Миграции (у перелетных птиц, северных оленей).
4).Анабиоз – временная и обратимая остановка жизненных процессов.
Жизнь любого живого существа невозможна без других. Его
благополучие зависит от многих видов, которые так или иначе на него
воздействуют. Весь мир животных, грибов и значительная часть бактерий
живет за счет тех соединений, которые создаются растениями. Но и растения
не могли бы существовать без микроорганизмов, освобождающих
минеральные соли из мертвого опада, животных – опылителей и
распространителей семян, грибов, помогающих питанию корней, или других
растений, создающих необходимый микроклимат.
Связи между разными организмами называют биотическими. Вся
живая природа пронизана этими связями. Они необыкновенно разнообразны
в деталях, могут быть прямыми или косвенными и имеют разное значение в
жизни видов.Прямые связи осуществляются при непосредственном влиянии
одного вида на другой (например, хищника на жертву). Косвенные – через
влияние на внешнюю среду или на другие виды.
Все многообразие типов взаимоотношений организмов можно свести к
нескольким основным группам. Эта классификация учитывает, что получает
организм в результате этого воздействия: пользу, вред или это воздействие
нейтрально.
00- Нейтральные
+0 – полезнонейтральные
-0–
вреднонейтральные
++ – взаимополезные
+- – полезновредные
--–
взаимовредные
Симбиоз - сожительство (от.греч.сим - вместе, биос - жизнь) - форма
взаимоотношения, из которых оба партнера или хотя бы один извлекают
пользу.
А) Мутуализм - форма симбиоза, при которой присутствие каждого из
двух видов становится обязательным для обоих, каждый из сожителей
получает относительно равную пользу, и партнеры (или один из них) не
могут существовать друг без друга. (отношения термитов и жгутиковых
простейших, обитающих в их кишечнике.
Б) Протокооперация - форма симбиоза, при которой совместное
существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них. В этих
случаях отсутствует связь именно этой, конкретной пары партнеров.
(рыбы-чистильщики, освобождающие крупных рыб от наружных паразитов,
находящихся на коже, в жаберной и ротовой полостях.)
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Комменсализм - форма симбиоза, при которой один из сожительствующих
видов получает какую-либо пользу, не принося другому виду ни вреда, ни
пользы.
А) "Квартиранство"- форма комменсализма, при которой один вид
использует другой (его тело или его жилище) в качестве убежища или
своего жилья. Особую важность приобретает использование надежных
убежищ для сохранения икры или молоди. (Прикрепляясь к стволу дерева
орхидеи получают необходимый свет, не принося ни вреда, ни пользы
дереву-опоре).
Б) "Сотрапезничество" - форма комменсализма, при которой несколько
видов потребляют разные вещества или части одного и того же ресурса.
(Бактерии перерабатывают органику до минеральных солей, которые в свою
очередь усваиваются высшими растениями).
В) "Нахлебничество" - форма комменсализма, при которой один вид
потребляет
остатки
пищи
другого.
Примеры: белый медведь и песцы, чайки.
Нейтрализм - тип биотической связи, при которой совместно
обитающие на одной территории организмы не влияют друг на друга. При
нейтрализме особи разных видов не связаны друг с другом непосредственно
(белки и лось в одном лесу не контактируют друг с другом).
Антибиоз - тип биотической связи, когда обе взаимодействующие
популяции(или одна из них) испытывают отрицательное влияние друг друга.
А) Аменсализм - форма антибиоза, при которой один из совместно
обитающих видов угнетает другой, не получая от этого ни вреда, ни пользы
(светолюбивые травы, растущие под елью, страдают от сильного затемнения,
в то время как сами на дерево никак не влияют).
Б) Хищничество - тип антибиоза, при котором представители одного
вида питаются представителями другого вида. Хищничество широко
распространено в природе как среди животных, так и среди растений
( насекомоядные растения).
В) Конкуренция - тип биотических взаимоотношений, при котором
организмы или виды соперничают друг с другом в потреблении одних и тех
же обычно ограниченных ресурсов.
Внутривидовая кокуренция - соперничество за одни и те же ресурсы,
происходящее между особями одного и того же вида ( птицы одного вида
конкурируют из-за места гнездования).
Межвидовая кокуренция- соперничество за одни и те же ресурсы,
происходящее между особями разных видов (волки, и лисы охотятся на
зайцев).
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Г) Паразитизм- форма антибиоза, когда представители одного вида
используют питательные вещества или ткани особей другого вида, а
также его самого в качестве временного или постоянного местообитания (
миноги нападают на треску, лососей, корюшку, осетров и других крупных
рыб и даже на китов. Присосавшись к жертве минога питается соками ее тела
в течение нескольких дней, даже недель).
Тип
Виды
взаимоотношений
1 2

Описание
взаимоотношений

1. Нейтрализм

0

0

Два вида не влияют друг на
друга

2. Конкуренция

–

–

Виды имеют близкие
экологические потребности
и конкурируют друг с
другом за ресурсы
(абиотические: свет,
минеральное питание;
биотические: кормовая
база)

3. Эксплуатация
(паразитизм,
хищничество)

+

–

Один вид существует за
счет другого (-их). «паразит
- хозяин» (паразиты обычно
специализированные,
бывают облигатными и
факультативными)
«хищник-жертва» (обычно
хищники
генерализованные,
питаются разными видами
жертв; частный случай –
«растение - травоядное
животное»),

4. «Симбиоз»:
протокооперация

+

+

Взаимовыгодные
отношения, при которых
виды могут существовать и
независимо друг от друга
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Примеры

5. «Симбиоз»:
мутуализм

+

+

Обязательные,
неразрывные
взаимовыгодные
отношения между видами

6. Комменсализм

+

0

Нахлебничество
Квартиранство
Сотрапезничество

7. Аменсализм

–

0

один из совместно
обитающих видов угнетает
другой, не получая от этого
ни вреда, ни пользы

Выводы:





В процессе эволюции между организмами возникли сложные
взаимоотношения.
Биотические факторы влияют не только на отдельные особи, но и на
популяцию в целом, регулируя численность видов.
Взаимоотношения между организмами различных систематических
групп обеспечивают биологическое равновесие в экосистеме.

Хотя взаимодействия организмов очень разнообразны, они приводят лишь
к трем главным результатам: 1. обеспечению пищей, 2. изменению среды
обитания, 3. расселению видов в пространстве.
Вопросы для повторения:
- Расскажите о задачах экологии.
- Какие экологические факторы вы знаете?
- Сформулируйте закон минимума Либиха.
- Каким образом может проявиться ограничивающее действие фактора
среды?
- Что такое экологическая ниша?
- Приведите примеры негативного воздействия абиотических факторов
в условиях нашей местности.
- Какие приспособления к изменению температуры окружающей среды
существуют у растений и животных?
- Расскажите о приспособлении живых организмов к недостатку воды.
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- Благодаря какой части спектра солнечного излучения у растений
осуществляется фотосинтез?
- Что вам известно о биологических ритмах живых организмов?
Обозначьте тип взаимоотношений.
1.Росянка и муха. Росянка насекомоядное растение, привлекающее
насекомых каплей жидкости /напоминает росу/, захватывающее и
переваривающее его.
2. Аскарида и человек. Аскарида – круглый червь семейства нематод.
Вызывает сильную интоксикацию организма хозяина.
3. Заяц и крот. Заяц – наземное травоядное животное, крот – подземное
насекомоядное животное.
4. Плесневые грибки и бактерии. Грибки вырабатывают антибиотики, в
присутствии которых жизнедеятельность бактерий подавляется или
существенно ограничивается.
5. Рябина и дрозд-рябинник. Ягоды рябины являются пищей для птиц.
Пройдя кишечный тракт дрозда, оболочка семян частично разрушается, что
способствует прорастанию семян.
6. Раффлезия и лиана. Раффлезия высасывает соки (воду и питательные
вещества) из лиан и поэтому не нуждающееся в собственной корневой
системе, стебле и зеленых листьях, которые позволяли бы ей самой
создавать питательные вещества.
7.Птицы выщипывают зимнюю шерсть у оленей, лосей, коров, во время
линьки, используя ее при постройке гнезд.
8. Лось и хохлатая синица. Хохлатая синица и лось занимают разные
горизонтальные ярусы леса, используют в пищу разные корма.
9. Ель и светолюбивые травы. Травы испытывают угнетение, из-за
сильного затенения кроной ели.
10. Воробей в гнезде скопы. Скопа – рыбоядная птица, но охраняя свою
гнездовую территорию, она тем самым охраняет и мелких птиц,
поселяющихся в стенках ее гнезда.
11. Микориза– это связь грибницы гриба и корней дерева. Грибница гриба
оплетает корни и тем самым увеличивает всасывающую поверхность
корней, а также связывая фосфор, обеспечивая фосфорное питание
растений. Взамен гриб получает органические вещества.
12. Лисица и полевка. Лисица – хищник, питающийся мышевидными
грызунами.

17

13. Волк и бабочка-крапивница. Волк – хищное млекопитающее,
питающееся в основном позвоночными животными. Крапивница питается
нектаром цветов, а ее личинки – листьями растений.
14. Фитонциды хвойных растений и бактерии. Хвойные растения
выделяют вещества фитонциды в присутствие которых гибнут
болезнетворные растения.
15. Лев и птицы – падальщики. Лев – крупное животное, питающееся
антилопами и другими копытными животными. Грифы, сипы, стервятникиптицы падальщики, которые могут также довольствоваться остатками
трапезы хищников.
16. Клубеньковые бактерии и клевер. Бактерии образуют клубеньки на
корнях, обеспечивая азотное питание растений. Взамен бактерии получают
органическое питание.
17. Каннибализм встречается у пауков (самки нередко поедают самцов), у
рыб (поедание мальков)
18. совместные облавы бакланов и пеликанов на рыбу;
19. мурены и креветки, очищающие их от паразитов.
20. Лишайники – группа организмов, в теле которых сочетаются два
компонента: водоросль и гриб.
21. в теле голотурии находят убежище разнообразные виды мелких
животных
22. Пресноводный горчак откладывает икру в мантийную полость
двухстворчатых моллюсков - беззубок. 23. птицы лысухи, ныряя за
водорослями ,взмучивают ил, в котором много мелких организмов для
сазана
24. почвенные бактерии и высшие растения.
25. лев и гиены, шакалы;
26. Многие птицы кормятся на копытных, собирая с их тел паразитов –
клещей.
27. рыбы-прилипалы, обитающее в тропических и субтропических
морях, с акулами и китообразными.
28. рак-отшельник и актиния
29. сине-зелёные водоросли, вызывая цветение воды, тем самым
отравляют водную фауну, а иногда даже скот, который приходит на
водопой.
30. корни осины тормозят рост дуба;
31. Самцы многих видов млекопитающих (например, оленей) в
период размножения вступают друг с другом в борьбу за возможность
обзавестись семьей.
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32. личинки ос (паразитоид), полностью съедающие гусеницу, в
которой они вывелись;
33. блоха - кошка;
34. лоси и зубры, обитающие в одном лесу.
35. гриб-трутовик и дерево,
36. травоядные звери, кормящиеся на пастбищах,
37. птицы, одного вида устраивающие гнезда в дуплах деревьев.
Ответы:
1. Нейтрализм 3 8 13
2. Конкуренция 31 34 36 37
3. Паразитизм 2 6 32 33 35
4. «Симбиоз»: протокооперация 5 7 19 26 28
5. «Симбиоз»: мутуализм 11 16 20
6. Комменсализм -Нахлебничество 15 25 27
7. Комменсализм- Квартиранство 10 21 22
8. Комменсализм -Сотрапезничество 18 23 24
9. Аменсализм 4 9 14 29 30
10 Хищничество 1 12 17
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Урок 2. Структура экосистемы.
Цель: познакомить учащихся с биоценотическим уровнем жизни на
Земле.
Задачи:
-сформировать у учащихся представление о биогеоценозе, его
структуре и обязательных компонентах.
-развивать и закреплять навыки работы с книгой и другими
источниками информации;
-формирование бережного отношения к природе, понимания
необходимости её охраны.
Ход урока
Сегодня на уроке мы продолжим изучение материала по основам
экологии. Наша задача: пользуясь вашими знаниями об экологических
факторах, выяснить, что такое биоценоз и биогеоценоз, в чём заключается
отличие в этих понятиях, каковы их основные характеристики. Научиться
оценивать качество биогеоценозов, прогнозировать их развитие. Выяснить,
какие факторы могут повлиять на смену одного биогеоценоза другим, и
таким образом, оказать негативное влияние на существование всей
биосферы.
Первые понятия, с которыми мы сегодня познакомимся – это биоценоз
(сообщество) и биогеоценоз (экосистема).
Термин «биоценоз» впервые ввёл в науку в 1877 году К. Мебиус.
Биоценоз – это биосистема, представляющая собой совокупность
популяций различных видов растений, животных и микроорганизмов,
населяющих определённую территорию, а биогеоценоз – это биоценоз,
находящийся в устойчивой связи с факторами неживой природы.
БИОЦЕНОЗ = РАСТЕНИЯ + МИКРООРГАНИЗМЫ + ЕДИНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ (БИОТОП)
БИОГЕОЦЕНОЗ = БИОЦЕНОЗ + АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
СРЕДЫ
Структура биогеоценоза. Основные характеристики биогеоценоза.
Схема «Структура биогеоценоза» зарисовывает
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я в тетрадь:
Каждый биогеоценоз характеризуется целым рядом показаний,
определяющих его качество (устойчивость).
Основные характеристики биогеоценоза
№
1

Название
характеристики
Видовое разнообразие

2

Плотность видовых
популяций

3

Пространственная
структура

4

Биомасса

5

Биологическая
продуктивность
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Описание
характеристики
Число видов растений и
животных в данном
биоценозе
Количество особей
данного вида на
единицу площади или
объема
Сложение растительной
части (фитоценозов) по
ярусам.
Масса организмов
определённой группы
или сообщества в
целом.
Скорость образования
биомассы в
биогеоценозе.

- Какой биоценоз можно считать устойчивым?
Биоценоз, в котором имеется достаточно большое разнообразие
видов, имеются чётко сформировавшиеся фитоценозы, достаточная
биологическая продуктивность и сохраняющий эти качества достаточно
продолжительное время может считаться качественным (устойчивым).
Все сообщества состоят из совокупности организмов, которые
связаны между собой в основном пищевыми связями. Многообразие типов
питания приводит к возникновению теснейших взаимосвязей в сообществе.
Существование различных групп организмов друг без друга становится
невозможным. Для того, чтобы понять, как реализуются эти связи,
необходимо иметь представление о типах питания организмов.
Для существования любого биогеоценоза необходима энергия.
Источником энергии для большинства биогеоценозов является солнечный
свет, энергия которого используется фототрофными организмами для
образования органических молекул. Некоторые экологические системы
существуют в полной темноте (морское дно, куда не доходит солнечные свет,
пещеры). Источником энергии для их существования будет попадающее в
эту экосистему органическое вещество погибших или живых организмов.
Кроме того, некоторые экосистемы существуют за счет хемотрофных
организмов, способных образовывать органическое вещество, используя
энергию окисления неорганических соединений.
Основу биоценоза составляют автотрофные организмы —
продуценты (образователи) органического вещества (фототрофные или
хемотрофные). Сообщество растений называют фитоценозом, животных —
зооценозом. В процессе фотосинтеза происходит образование органического
вещества, за счет которого питаются гетеротрофы. Гетеротрофные
организмы делятся на две группы: консументы — потребители и редуценты
— разрушители органического вещества. Консументы 1-го порядка —
растительноядные, консументы 2-го порядка — плотоядные животные.
Редуценты потребляют неживое органическое вещество, разлагая его до
углекислого газа и минеральных веществ. Мелкие консументы, питающиеся
неживыми органическими веществами — дождевые черви, жуки-мертвоеды,
навозники и др., относятся к консументам - сапротрофам.
Живые организмы биоценоза связаны в цепи питания. Простой пример
пищевой цепи: растительность — насекомое, питающееся растительностью
— хищное насекомое — насекомоядная птица — хищная птица. Но
растительноядное насекомое питается на нескольких видах растений, хищное
насекомое — многими видами насекомых, насекомоядная и хищная птицы —
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многими видами животных. Таким образом, цепи питания образуют пищевые
сети, сети питания.
Пищевые цепи разделяют на два типа. Цепь выедания (пастбищная)
начинается с продуцентов, идет к консументам 1-го, 2-го и заканчивается
консументами 3-го порядка. Цепь разложения (детритная) цепь начинается
от растительных и животных остатков, экскрементов животных и идет к
мелким животным и микроорганизмам (детритофагам), которые ими
питаются.
Большая часть энергии, заключенной в пище, выделяется в результате
энергетического обмена и используется для поддержания всех жизненных
процессов, меньшая часть используется для прироста биомассы и часть
энергии выводится из организма вместе с неусвоенной пищей, выделенной в
виде экскрементов. Запас энергии, накопленный зелеными растениями,
стремительно иссякает и вся энергия рассеивается в форме тепла. Поэтому
пищевая цепь обычно включает всего 4—5 звеньев. Например, если с уровня
на уровень переходит около 10% биомассы, то на пятый уровень (первый
уровень – растения) перейдет всего 0,005% от массы, образованной при
фотосинтезе. У продуцентов (первый уровень) прирост биомассы 50% (50%
будет израсходовано при дыхании), прирост биомассы второго уровня
составит – 5%, третьего 0,5%, четвертого уровня — 0,05%, пятого — 0,005%.
В любом биогеоценозе происходит круговорот веществ и
осуществляется однонаправленный поток энергии. Продуценты извлекают
из атмосферы углекислый газ, из почвы — воду и минеральные соли, и,
используя энергию солнечного света, образуют органическое вещество. В
дубраве, например, около 1% солнечной энергии преобразуется в химические
связи образованного органического вещества. Затем химические элементы,
входящие в состав органических молекул, движутся по цепям питания.
В конце концов, при окислении органических веществ углекислый газ
возвращается в атмосферу, непереваренные остатки пищи и погибшие
организмы разлагаются с помощью редуцентов, которые завершают
круговорот химических элементов (рис. 376).
Солнечная энергия переходит в энергию химических связей
образованного органического вещества растений, но при дыхании растений
около 50% органического вещества окисляется, остальные 50% — прирост
биомассы. Например, ежегодный прирост биомассы в дубраве составляет
около 10 т/га, около 6 т — прирост надземных органов, 4 т приходится на
прирост подземных органов.
23

Когда растительность поедается консументами, происходит окисление
органического вещества растений и выделение энергии, часть которой
выделяется в форме тепла, другая часть, от 5 до 20% запасается в
образованном органическом веществе консументов 1-го порядка. На прирост
биомассы консументов 2-го порядка пойдет также около 5 — 20% от
съеденной пищи. Если для простоты взять на прирост биомассы 10% от
съеденной пищи, то дельфин массой 50 кг съел 500 кг рыбы, которой
понадобилось 5000 кг зоопланктона, а в основании этой экологической
пирамиды будут находиться съеденные зоопланктоном 50000 кг
фитопланктона. Это правило экологической пирамиды — биомасса каждого
последующего уровня в пищевой цепи прогрессивно уменьшается — верно
для большинства экосистем. Различают пирамиду чисел, когда сравнивается
число
особей на каждом пищевом уровне, пирамиду биомассы — если
сравнивается биомасса каждого уровня, пирамиду энергии — при сравнении
количества энергии в пище каждого уровня (рис. 377).
Но, в конце — концов, происходит окисление всех образованных
органических молекул, и вся энергия рассеивается в форме тепла. Так
осуществляется однонаправленный поток энергии.
Для любого биогеоценоза характерна саморегуляция. Численность
популяций любого вида в биогеоценозе подвергается изменениям, но эти
изменения обычно закономерны и связаны или с сезонными изменениями
абиотических факторов, или вызываются биотическими факторами.
Если численность какого-либо вида начинает возрастать, возрастает
численность хищников и паразитов, питающихся за его счет, а снижение
численности приведет к снижению численности популяций тех видов, для
которых он является основным пищевым ресурсом. Таким образом,
численность популяций каждого вида за счет саморегуляции поддерживается
на оптимальном для данных условий уровне. Причем, чем больше видов
входит в состав биогеоценоза, тем сложнее сети питания, тем он устойчивее.
Выпадение одного звена в такой экосистеме обычно не приводит к её гибели.
За единицу времени растения в процессе фотосинтеза создают
определенную биомассу. Это валовая первичная продукция (ВПП). Около
50% этой биомассы расходуется самими растениями в процессах дыхания,
50% сохраняется в виде прироста биомассы. Эта часть и составляет чистую
первичную продукцию (ЧПП) экосистемы. Прирост за единицу времени
биомассы консументов составляет вторичную продукцию экосистемы.
Биологическая продуктивность экосистемы — производительность
экосистемы, измеряемая за единицу времени на единицу площади. Самая
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высокая продуктивность у коралловых рифов, тропических лесов,
заболоченных местностей. Самая низкая продуктивность в тундре, горных
степях, большей части морских экосистем.
Введение в экосистему нового вида может привести к серьезным ее
изменениям, особенно если у иммигранта не будет естественных врагов.
Например, кролики, которые были завезены в Австралию, так размножились,
что лишили корма овец и принесли фермерским хозяйствам огромные
убытки. Отсутствие естественных врагов у колорадского жука снижает
урожаи картофеля в Евразии. Массовое размножение завезенной из Америки
в качестве живой изгороди опунции в Австралии резко повлияло на качество
пастбищ, недаром австралийцы установили памятник кактусовой моли, с
помощью гусениц которой удалось решить эту проблему.
Особое место в биоценозах занимают такие виды, которые способны
влиять на условия жизни других, их называют эдификаторами, или видамисредообразователями. В еловом лесу, например, средообразователем служит
ель, на верховом болоте – сфагновые мхи, в степи – травы: ковыль и типчак и
т.д.
Иногда в роли средообразователей выступают животные. Например,
сурки и суслики, создавая систему подземных ходов и нор, изменяют состав
степной флоры, влажность почвы, рельеф. Сойки-птицы, которые питаются
желудями и орехами (в том числе кедровыми). Птица прячет на зиму запасы,
но забывает о своих захоронках и весной прорастают молодые кедры, дубки,
ореховые кустарники. Так же можно привести множество других
примеров:термиты со своими постройками, саранча, колорадский жук,
бобры, перегораживающие реки и т.д.
– Почему куница не селится в берёзовом лесу? (Основной пищей
куницы является белка. Белки селятся там, где есть орехи (шишки),
например, в кедровом бору. В берёзовом лесу шишек нет, значит не будет и
белки с куницей).
– На небольшом ручье, текущем из родника, в пихтовом лесу
поселилось семейство бобров. Повлияет ли появление бобров на структуру
биоценоза пихтового леса? Как? Что произойдёт с местностью через 3-5 лет?
– Попробуйте привести свои примеры растений или животных –
эдификаторов
Вывод:
Пищевые цепи являются основой любого биогеоценоза.
Животные и растительные организмы могут выступать в роли
эдификаторов (видообразователей).
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Закрепление
1. Решение проблемных задач по группам:
А) Сгорел участок хвойного леса, где эдификатором была пихта, но
имелись сосна сибирская и лиственница. Причина пожара - молния. Условия:
влажно, склон северный. Какой биоценоз займёт место сгоревшего через 1015 лет? Какая порода деревьев может стать видообразующей? Ответ
обоснуйте (правильный ответ – осина).
Б) Человек на склоне горы вырубил берёзовую рощу и построил
горнолыжную трассу. Условия: сухо, южный склон. Какой биоценоз займёт
место предыдущего через 1-2 года? Какое растение может стать
видообразователем? Ответ обоснуйте (правильный ответ – злаки,
подорожник)
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Урок 3. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение
энергии в экосистеме
Цель: сформировать представление об особенностях круговорота
веществ и энергии в экосистемах; познакомить с пищевыми цепями в
разнообразных экосистемах; научить учащихся самостоятельно определять
пищевые связи.
Задачи
- познакомить учащихся с особенностями круговорота веществ и
превращением энергии в экосистеме.
- способствовать развитию умения составлять элементарные схемы
переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания).
- способствовать экологическому воспитанию через демонстрацию
необходимости сохранения многообразия видов.
Ход урока
Виды, входящие в состав экосистемы, связаны между собой пищевыми
связями, так как служат объектами питания друг для друга.
Основные звенья пищевой цепи.
В любом биогеоценозе можно выделить 4 структурных звена (см.
схему ниже).

Солнце

Продуценты

Консументы 1 порядка

Консументы 2 порядка

Редуценты
Минеральные
вещества

Первое структурное звено – это абиотические факторы, которые
находятся в постоянном обмене веществом и энергией с живым компонентом
биоценоза.
Второе звено составляют первичные продуценты, организмы,
способные синтезировать органические соединения из неорганических. Это
главным образом зелёные растения, в результате жизнедеятельности которых
образуются органические вещества, служащие источником энергии для
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остального населения биогеоценоза. К первичным продуцентам относятся
также фотосинтезирующие и хемосинтезирующие бактерии.
Третье структурное звено биогеоценоза составляют консументы или
потребители, - организмы, живущие за счёт питательных веществ, созданных
продуцентами, т.е. растительноядные организмы.
Четвёртое структурное звено – редуценты (разлагатели), - организмы,
разлагающие мёртвое органическое вещество до неорганических соединений.
К ним относятся бактерии, грибы, простейшие и многие многоклеточные
животные, например дождевые черви.
Примеры пищевых цепей.
В водоеме продуцентами являются зеленые водоросли. Их поедают
мелкие растительноядные ракообразные (дафнии, циклопы) - консументы
(потребители) первого порядка. Этих животных потребляют в пищу
плотоядные личинки различных водяных насекомых (например, стрекоз).
Это консументы (потребители) второго порядка. Личинками питаются
мелкие рыбы (например, плотва) - консументы (потребители) третьего
порядка. А рыбы становятся добычей щуки - консумента (потребителя)
четвертого порядка. Такую последовательность питающихся друг другом
организмов называют пищевой, или трофической, цепью. Отдельные
звенья трофической цепи называют трофическими уровнями.
Пищевые цепи состоят, как правило, из трех - пяти звеньев, например:
растения
овцы
человек; растения
кузнечики
ящерицы
орел;
растения насекомые лягушки змеи орел.
Различают два типа трофических (пищевых) цепей. Пищевые цепи,
которые начинаются с растений, идут через растительноядных животных к
другим потребителям, называют пастбищными или цепями выедания. Их
примеры приведены выше. Пищевые цепи другого типа начинаются с
отмерших растений, трупов или помета животных и идут к мелким
животным и микроорганизмам. Эти цепи называют детритными, или цепями
разложения. Например: мертвые ткани растений
грибы
многоножки
кивсяки
грибы
ногохвостки коллемболы
хищные клещи
хищные
многоножки бактерии.
Линейные пищевые цепи - большая редкость в природе. Как правило,
пищевые цепи в экосистеме тесно переплетаются. Совокупность пищевых
связей в экосистеме образует пищевые сети, в которых многие консументы
служат пищей нескольким членам экосистемы. В то же время некоторые
животные могут принадлежать сразу к нескольким трофическим уровням,
так как питаются и растительной, и животной пищей, то есть являются
всеядными (например, медведь).
28

Интересный пример пищевых сетей можно обнаружить при прочтении
стихотворения Э. Дарвина, деда знаменитого эволюциониста Ч. Дарвина:
"Свирепый волк с кормящею волчат волчицею - гроза невинных стад;
Орел, стремясь из-под небес стрелою, грозит голубке смертью злою;
Голубка ж, как овца, должна, кормясь, губить ростки и семена.
Охотнице-сове, средь ночи темной, не жаль певца любви и неги
томной,
А соловей съедает светляка, не посмотрев на прелесть огонька.
Светляк же, ночи светоч оживленный, вползая вверх, цветок съедает
сонный".
Из-за сложной структуры пищевой сети исчезновение вида, как
правило, почти не сказывается на экосистеме. Питавшиеся особями этого
вида организмы находят другие источники пищи. А пищу, которую
потребляли животные исчезнувшего вида, начинают использовать другие
потребители. Это обеспечивает экосистеме длительное и устойчивое
существование. И чем богаче видовая структура экосистемы, тем она
устойчивее.
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Правило экологической пирамиды. Пищевые сети, возникающие в
экосистеме, имеют структуру, для которой характерно определенное число
организмов на каждом трофическом уровне. Замечено, что число организмов
прямо пропорционально уменьшается при переходе с одного трофического
уровня на другой. Такая закономерность получила название "правило
экологической пирамиды". В данном случае рассмотрена пирамида чисел.
Она может нарушаться, если мелкие хищники живут благодаря групповой
охоте на крупных животных.
Для каждого трофического уровня характерна своя биомасса суммарная масса организмов какой-либо группы. В пищевых цепях биомасса
организмов на разных трофических уровнях различна: биомасса продуцентов
(первый трофический уровень) значительно выше, чем биомасса
консументов - растительноядных животных (второй трофический уровень).
Биомасса каждого из последующих трофических уровней пищевой цепи
также прогрессивно уменьшается. Эта закономерность получила название
пирамиды биомасс.

Экологическая пирамида численности для луга, поросшего злаками: цифры
– число особей.
Наличие сложных пищевых взаимоотношений обеспечивает
устойчивость экосистем. Если изменится среда обитания продуцентов, через
пищевую сеть это неизбежно отразится на всех остальных организмах
экосистемы.
Аналогичную закономерность можно выявить при рассмотрении
передачи энергии по трофическим уровням, то есть в пирамиде энергии.
Растения усваивают в процессе фотосинтеза лишь незначительную часть
солнечной энергии. Растительноядные животные, составляющие второй
трофический уровень, усваивают лишь некоторую часть (20-60 %) от
поглощенного корма. Усвоенная пища идет на поддержание процессов
жизнедеятельности организмов животных и рост (например, на построение
тканей, запасы в виде отложения жиров).
Организмы третьего трофического уровня (хищные животные) при
поедании растительноядных животных вновь теряют большую часть
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заключенной в пище энергии. Количество энергии на последующих
трофических уровнях вновь прогрессивно уменьшается. Результатом этих
потерь энергии является небольшое число (три-пять) трофических уровней в
пищевой цепи.
Подсчитано, что с одного трофического уровня на другой передается
лишь около 10% энергии. Эта закономерность получила название "правило
десяти процентов".
Таким образом, пирамида чисел отражает число особей в каждом звене
пищевой цепи. Пирамида биомасс отражает количество образованного на
каждом звене органического вещества - его биомассу. Пирамида энергии
показывает количество энергии на каждом трофическом уровне.
Графически это правило изображают в виде пирамид с широким
основанием и узкой вершиной. Пирамиду составляют прямоугольники,
которые изображают разные звенья пищевой цепи.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.
Фотосинтезирующие организмы образуют сложные органические
вещества (глюкозу) из простых неорганических соединений (СО2 и Н2О),
используя для этого энергию Солнца.
Таким образом, солнечная энергия превращается в энергию
химических соединений. Энергия органических соединений используется
гетеротрофными организмами при их расщеплении. При этом гетеротрофные
организмы синтезируют новые органические соединения, а продукты их
жизнедеятельности, в первую очередь СО2, используется автотрофами. В
результате в границах биогеоценоза создаются круговорот биогенных
элементов и поток энергии. Энергия Солнца поддерживает этот циклический
процесс и компенсирует потери энергии в системе, возникающие в
результате теплового излучения.
Закрепление изученного материала.
- Что такое пищевая цепь и что лежит в ее основе?
- Составьте пищевую цепь, начинающуюся от растений.
- Приведите примеры детритных пищевых цепей.
- Что такое экологическая пирамида?
- Чем объясняется устойчивость экосистемы?
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Урок 4. Причины устойчивости и смены экосистем.
Цель: сформировать представление о развитии и смене экосистем.
Задачи.
- Познакомиться с понятием «экологическая сукцессия», её видами,
природой и механизмом.
- Определить характер воздействия человека на развитие экосистем.
- Выяснить каково значение знаний о сукцессиях для человека.
Ход урока
Что такое экосистема?
– Экосистема – любое сообщество живых существ вместе с его
физической средой обитания, функционирующее как единое целое.
Приведите примеры экосистем.
– Пруд, океан, тундра лишайниковая, сосновый лес, дождевой
(тропический) лес, болото сфагновое, суходольный луг, каменистая пустыня,
аквариум, лесопарк, пшеничное поле.
Экосистема – понятие широкое и применимое как к естественным, так
и к искусственным комплексам. Какое понятие применяется для
обозначения элементарной природной экосистемы?
– Биогеоценоз – исторически сложившаяся совокупность живых
организмов (биоценоз) и абиотической среды вместе с занимаемым ими
участком земной поверхности (биотопом).
Чем обеспечивается устойчивость сообщества?
1.
Видовое разнообразие – чем больше видовое разнообразие, тем
шире возможность адаптации сообщества к изменившимся условиям среды.
Исчезновение одного вида будет компенсироваться за счёт других видов,
близких к выбывшему по своей специализации.
2.
Морфологическая структура – показатель разнообразия
условий, богатства и полноты использования ресурсов среды, характеризует
устойчивость сообщества, способность противостоять условиям внешней
среды.
3.
Пространственная структура – показатель устойчивости
сообщества, разнообразия условий жизни организмов, полноты
использования организмами ресурсов среды, способности противостоять
внешним условиям.
4.
Трофическая структура поддерживает целостность сообщества
благодаря пищевым связям, которые осуществляют непрерывный
вещественно-энергетический обмен между живым и неживым веществом
природы.
5.
Числом звеньев в цепи питания.
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6.
Саморегуляцией.
7.
Самовозобновлением.
В сообществах постоянно происходят изменения. Изменяется их
видовой состав, численность, тех или иных организмов, трофическая
структура, пространственная структура, продуктивность и другие показатели.
Сообщества меняются во времени.

Наблюдая за каким-либо биогеоценозом в течение ряда лет,
можно заметить, что в нём меняются условия жизни, появляются новые
виды, подчас обладающие сильными средообразующими свойствами, что
сказывается на взаимоотношениях видов, входящих в биогеоценоз, и на его
структуре.

Одни изменения непродолжительны => сообщество легко
восстанавливает свою стабильность

Другие приводят к существенным изменениям общей структуры
биогеоценоза, замене господствующих видов. => Изменяются строение и
особенности взаимоотношений между организмами. => Биогеоценоз
становится качественно отличным от того, который был раньше: с новым
типом круговорота веществ, иной направленностью потока энергии, новым
составом видов и особым ритмом их развития, с иной продуктивностью.
Попробуем разобраться в понятиях стабильность и динамизм.
– Стабильность – постоянство, динамизм – изменение.
Древнегреческий учёный Гераклит пришёл к выводу, что мир
постоянно меняется. Ему принадлежит крылатая фраза: «В одну и ту же реку
нельзя войти дважды».
В природе существуют как стабильные, так и нестабильные
экосистемы

Стабильные –
длительно
существующие
устойчивые
экосистемы (дубрава, ковыльная степь, ельники тёмнохвойной тайги)

Нестабильные – пустоши, сырые луга, мелкие водоёмы
Что произойдёт с пахотным полем, если его прекратить
возделывать?
– На месте поля появится лес
Что произойдёт с сообществом после пожара?
– На месте гари со временем появится новое сообщество
Что произойдёт с сообществом при постепенном зарастании озера?
– Озеро превратиться в болото
Вывод: Сообщества изменятся, на месте прежнего сообщества
появится новое.
Что такое сукцессия?
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– Сукцессия – последовательная смена одних сообществ – другими на
определённой территории в результате действия природных факторов или
воздействия человека.
Учение о сукцессии разработали американские ботаники Г. Коулес в
1899 г. и Ф. Клементс в 1916 г.
Как происходит управление сукцессией?
– Сукцессия управляется самим сообществом

Не зависит от местоположения

Не зависит от видовой принадлежности составляющих её
организмов.

Сукцессия – это закономерный и направленный процесс.
Чем может быть вызвана смена сообщества?
– Естественный путь: изменение климата, изменение рельефа,
почвообразование, природные катаклизмы, изменение гидрологического
режима, деятельность самих организмов, суточные изменения, сезонные
изменения, эволюционные процессы.
Чем может быть вызвана смена сообщества?
– Деятельностью человека. Может продлить жизнь сообщества (оазис
в пустыне, рекультивация земель и т.д.) Может сократить жизнь сообщества
(вырубка леса, осушение болот, загрязнение окружающей среды, распашка
степей и т.д.)
Чем обусловлена деятельность сукцессии?
– Экзогенетическая смена – действие внешних геохимических сил
(ураган, землетрясение, пожары, изменение рельефа, изменение почвы,
изменение гидрологического режима, деятельность человека и т.д.)
Эндогенетическая смена – внутренние противоречия (резкое
увеличение численности одного из видов, изменение связей, новые
адаптации организмов, изменение структуры сообщества).
1938 г. В.Н. Сукачёв: экзогенетическая смена D эндогенетическая
смена
Итог: формирование сообщества, наиболее адаптированного по
отношению к комплексу климатических условий.
Какова основная причина неустойчивости экосистем?

Несбалансированный круговорот веществ.

Деятельность
одних
организмов
не
компенсируется
деятельностью других.

Условия среды изменяются.

Популяции одних видов вытесняются другими, для которых
новые условия экологически более выгодны.
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Биогеоценозы со сбалансированным круговоротом веществ могут
существовать бесконечно долго, пока внешние силы не выведут их из
состояния равновесия.
Равновесие в биоценозах бывает трёх типов.
Общее дыхание сообщества – это суммарные энергозатраты.

В
идеальном
случае
процессы
продуцирования
уравновешиваются процессами дыхания. Биомасса организмов остаётся
постоянной, а сама система неизменной, или равновесной. Создание веществ
= расходу веществ (замкнутое сообщество)

Создание веществ + приток извне = расходу веществ (открытое
сообщество)

Создание
веществ
+
изъятие
<
расхода
веществ
(сельскохозяйственные экосистемы)
В экосистемах происходит смена количества биомассы. Что такое
прибыль биомассы? Что такое убыль биомассы?
Прибыль биомассы
Расход энергии < прироста биомассы продуцентов => накопление
органического вещества, избыток ресурсов. Появятся виды, которые смогут
их освоить.
Убыль биомассы
Расход энергии > прироста биомассы. Недостаток ресурсов. Часть
видов вымирает.
В чем состоит главная особенность экологической сукцессии?
Изменения сообщества всегда происходят в направлении,
возвращающем его к равновесному состоянию.
В экологических системах уравновешиваются процессы создания и
разрушения органического вещества автотрофами и гетеротрофами за счёт
деятельности множества видов.
Каждая стадия сукцессии представляет собой сообщество с
преобладанием тех или иных видов и жизненных форм. Они сменяют друг
друга, пока не наступит состояние устойчивого равновесия.
Каковы основные типы сукцессионных изменений?
Основные типы сукцессионных изменений проходят:
1.
По выраженному автотрофному типу (поле → лес), т.к. в первый
момент появляются автотрофные организмы.
2.
По гетеротрофному типу (загрязнение реки органическими
удобрениями).
Обратимся к вопросу классификации сукцессий
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Прогрессивные – в ходе которых повышается продуктивность и
видовое богатство.

Регрессивные – носят обратный характер.

Природные – естественные.

Антропогенные – участвует человек.

Постоянные и непостоянные – по масштабу времени,
обратимости.

Первичные – начинаются на лишённом жизни месте.

Вторичные – развиваются на месте существовавшего ранее
сообщества.
Где может возникнуть первичная сукцессия? Что означает
выражение «участки, лишённые жизни»?
– Происходит заселение голых скал, осыпей, отмелей, искусственных
водоёмов, сыпучих песков, отвалов, созданных человеком.
Сколько времени потребуется на развитие различных стадий
первичной сукцессии? Какова скорость протекания первичной
сукцессии? Как именно будет проходить первичная сукцессия?
Стадии заселения новых пространств при первичной сукцессии
(скорость невелика, длительна по времени 200-300 лет и более)
Выветривание горных пород → Разрушение горных пород
лишайниками, накопление органических и минеральных веществ →
Появление травянистых растений → Появление кустарников →
Формирование комплекса видов, характерных для данного типа экосистем →
Появление в экосистеме устойчивости и саморегуляции.
Где может возникнуть вторичная сукцессия? Сколько времени
потребуется на развитие различных стадий вторичной сукцессии?
Какова скорость протекания вторичной сукцессии?
Вторичная сукцессия – развивается на месте ранее существовавшего
сообщества.
Нарушения экосистемы происходят после: лесного пожара, рубки леса,
вспашки целины, раскорчевки площадей, занятых лесом, устройства пруда и
т.д.
Скорость восстановления сообщества при вторичной сукцессии выше,
чем при первичной сукцессии, т.к. первичное сообщество оставляет после
себя достаточное количество питательных веществ, развитую почву.
Продолжительность вторичной сукцессии по времени меньше (150-200
лет), чем при первичной сукцессии.
Как именно будет проходить вторичная сукцессия?
Стадии развития вторичной (восстановительной) сукцессии
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Изменение территории → Внесение новых видов животных и растений
→ Адаптация организмов → Формирование нового сообщества
Сообщества изменяются во времени. Каково значение сукцессии?
1.
Сменяется видовой состав (соперничество за ресурсы)
2.
Смена доминирующих видов
3.
Повышение видового разнообразия
4.
Увеличивается время жизнедеятельности видов
5.
Увеличение биомассы органического вещества
6.
Изменяется обилие тех или иных групп организмов
7.
Изменяется трофическая структура
8.
Изменяется пространственная структуры
9.
Изменяется морфологическая структура
10. Изменяется продуктивность сообщества и все остальные
показатели.
11. Снижение скорости прироста биомассы и увеличение количества
энергии, требуемой для поддержания жизни.
12. Меняется облик сообщества и функционирование экосистемы
Чем определяется продолжительность сукцессии?
Продолжительность сукцессии определяется структурой сообщества,
природными катаклизмами, видом сукцессии, возрастом сообщества,
масштабом сукцессии, периодическими изменениями климата, физическим
окружением.
Рассматривая сукцессии, мы знакомились со стадиями развития
сукцессии. Что же такое сукцессионный ряд?
Сукцессионный ряд – последовательность сообществ, сменяющих
друг друга в данном сообществе.
В сукцессионном ряду каждый сериальный биоценоз представляет
собой определённую стадию конечного сообщества – климаксного.
Чем
коренной
биогеоценоз
отличается
от
временного
биогеоценоза?
Коренной
биогеоценоз –
биогеоценоз,
характеризующийся
устойчивым стабильным состоянием и большим разнообразием видов,
находящийся в равновесии с окружающей средой и способный поддерживать
самого себя долгое время, называют коренным или конечным.
Временные биогеоценозы не могут долго находиться в состоянии
устойчивого равновесия и потому быстро заменяются другими. Обычно это
связано с тем, что средообразующая деятельность основных видов такого
биогеоценоза производит настолько глубокие изменения в биотопе, что
жизнь их самих и многих сопутствующих им видов становится невозможной.
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В то же время здесь появляются условия для внедрения новых видов, в том
числе обладающих сильными средообразующими свойствами. Часто такие
виды оказываются ведущими компонентами другого, нового биогеоценоза,
который со временем и заменит предыдущий.
Временные
биогеоценозы
характеризуются
неполнотой
биологического круговорота, отличаются небольшой продолжительностью
существования и потому называются «временными».
Кому принадлежит заслуга в раскрытии механизма сукцессии? В
чем заключается механизм сукцессии?
Н.Ф. Реймерс
Механизм сукцессии заключается в том, что биотическое сообщество,
создавая биосреду и поддерживая её, постепенно «стареет». Накапливаются
условия для его деградации из-за того, что возникают предпосылки для
образования более сложного сообщества или более соответствующего
условиям среды. «Постаревшее сообщество закономерно сменяется другим,
вплоть до образования стабильной экосистемы.
Определим масштабы сукцессии
Мелкомасштабные и кратковременные (земляные выбросы кротов,
завалы деревьев в лесу, сусликовины в степях, днища высохших луж и т.д.)
Крупномасштабные и долгосрочные
Сравним зрелое и молодое сообщество
Признаки зрелого (лес) и молодого сообщества (пахотные земли).
Определить принадлежность указанного признака к зрелому или
молодому сообществу.
1.
Достигнуто состояние равновесия, стабильность (зрелое
сообщество)
2.
Не достигнуто состояние равновесия (молодое сообщество)
3.
Высокая насыщенность организмами (зрелое сообщество)
4.
Небольшая насыщенность организмами (молодое сообщество)
5.
Разнообразная трофическая структура (зрелое сообщество)
6.
Менее
разнообразна
трофическая
структура
(молодое
сообщество)
7.
Уравновешенность между энергией, получаемой извне и
используемой для поддержания жизни (зрелое сообщество)
8.
Противостоит изменениям физических факторов и некоторым
видам химических загрязнений (зрелое сообщество)
9.
Более уязвимы по отношению к внешним факторам (молодое
сообщество)
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10. Энергия, доступная организмам, тратится на поддержание жизни
(зрелое сообщество)
11. Способно продуцировать новую биомассу в гораздо больших
количествах (молодое сообщество)
12. Человек может собирать богатый урожай в виде чистой
продукции, искусственно поддерживая на ранних стадиях сукцессии
сообщество (молодое сообщество)
Вековые смены отражают историю развития биосферы

Биогеоценозы находятся в постоянном развитии

Даже хорошо сложившееся коренное сообщество, хотя и
довольно медленно, изменяется. Такие сукцессии охватывают очень
длительные периоды времени, поэтому их называют вековыми сменами
экосистем.

Они происходят в связи с изменением климата на планете,
рельефа и других свойств поверхности Земли.

Вековые смены начинаются не с заселения не занятых жизнью
местообитаний, а с перестройки внутренних связей уже сложившихся и
функционирующих биогеоценозов. Этот процесс сопровождается и
эволюцией самих видов, появлением среди них более адаптированных к
новым условиям.

Развитие и смена живого покрова на нашей планете,
многообразие видов и биогеоценозов тесно связаны с вековыми сменами,
идущими на Земле с момента появления на ней живого вещества и биосферы.
Важно осознавать последствия экологических нарушений,
совершаемых в погоне за экономической выгодой

Нужно уделять одинаковое внимание зрелым и молодым
сукцессионным стадиям.

Человек может сократить или продлить жизнь сообщества.

Необходимо
нормировать
антропогенную
нагрузку
на
сообщество.

Превращение нашей биосферы в один обширный ковёр пахотных
земель таит в себе огромную опасность.

Определённые ландшафты должны быть представлены
естественными сообществами.
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Урок 5. Влияние человека на экосистемы.
Цель:развивать у учащихся умение самостоятельно добывать знания из
различных источников информации, перерабатывать их и творчески
применять в конкретной ситуации, в будущей профессиональной
деятельности.
Задачи:
- познакомить учащихся с основными организациями и профессиями
людей, специально занимающихся проблемами окружающей среды;
- способствовать расширению знаний о экологической обстановке,
выявление антропогенных изменений в экосистемах и мерах по её
улучшению;
- развивать умение анализировать, обобщать, делать выводы,
выступать перед аудиторией;
- воспитывать толерантность к чужому мнению, способности работать
в коллективе;
Ход урока
Слышу я природы голос прорывающийся крикнуть:
Как и с кем она боролась, чтоб из хаоса возникнуть?
Может быть и не во имя обязательно нас с вами.
Но, чтоб стали мы живыми мыслящими существами.
И звучит природы голос: «В вашей власти, в вашей власти,
Чтобы всё не раскололось на бессмысленные части».
- Как вы думаете, о чём пойдет речь?
- К кому обращены эти слова?
- Ноосфера – сфера разума.
Поскольку современная экологическая ситуация есть продукт
деятельности человека, то следует определить главные направления.
Сегодня мы во главу угла поставим человека и главный вопрос влияние человека на окружающую среду и как среда влияет на него.
В настоящее время в среде, окружающей человека, происходят
изменения, связанные с влиянием научно-технической революции,
хозяйственной деятельности человека. Это, прежде всего, засорение воздуха,
водоемов, бесхозяйственное отношение к земле и др.
Засорение атмосферы — газовой оболочки Земли — одна из важных м
особых экологических проблем сегодня. Известно, какое важное значение
для любого живого организма имеет воздух: без пищи человек может
прожить месяц, без воды — неделю, без воздуха — считанные секунды.
Вместе с тем то, чем мы дышим, подвергается сильному влиянию целого
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ряда факторов — результатов интенсивного развития таких производств, как:
топливно-энергетического, металлургического, нефтехимического и др.
Топливо-энергетический
комплекс
включает
деятельность
теплоэлектростанций, работа которых связана с выбросом в атмосферу окиси
серы, азота, образующихся в процессе сгорания необогащенного угля.
Не менее опасным загрязнителем воздуха являются предприятия
металлургической промышленности, выбрасывающие в воздух различные
химические соединения, особенно тяжелых н редких металлов. Опасным
источником загрязнения воздуха стали и продукты переработки
нефтехимической промышленности, особенно углеводородные соединения
(метан и др.).
Опасным загрязнителем воздуха является табачный дым, из которого в
воздух попадает, кроме никотина, большое количество (около 200) таких
отравляющих веществ, как угарный газ, бензоперин и другие.
В результате загрязнения атмосферы возникли такие явления, как
парниковый эффект — повышение общей температуры на Земле; озоновая
дыра, образующаяся в результате нарушения озонового слоя в атмосфере
окислами азота, выбрасываемыми двигателями баллистических и
космических ракет; смог — накопление вредных газов в нижних слоях
атмосферы в результате усиленной работы котелен, работающих на угле,
мазуте, солярке, а также в результате загазованности воздуха
автотранспортом; кислотные дожди — соединения серы и азота воздуха с
водой и выпадающих на Землю в виде дождя (кислотного).
Такой «дождь» отрицательно влияет на кожу, волосы, а также на
развитие растений, ускоряет коррозию металлов, разрушает гипс, мрамор,
закисляет водоемы, почвы, что приводит к гибели рыб, лесов, животных,
обитающих в них.
Основные организационные и технологические методы борьбы с
загрязнением воздуха заключаются в следующем:
1.
сокращении количества электростанций (ТЭС — тепловых) за
счет строительства более мощных, оборудованных новейшими системами
очищения и утилизации газовых и пылевых выбросов;
2.
очищении угля до его попадания на ТЭС;
3.
замене угля и мазута на ТЭС экологически чистым топливом —
газом;
4.
регулировании двигателей внутреннего сгорания в автомобилях,
установлением на них специальных катализаторов для нейтрализации
угарного газа, заменой вредного этилового бензина, загрязняющего воздух
свинцом, менее экологически вредным.
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Особое значение в очищении атмосферного воздуха имеет озеленение
городов и сел, особе nil о промышленных зон.
А далее на основе прослушанных материалов нам предстоит
проанализировать различные экологические ситуации, предсказать
последствия, найти выход из этих ситуаций.
Биосфера серьёзно больна. Её поразило вмешательства человека.
Давно пора понять, что не Природе нужна наша защита. Это нам
необходимо её покровительство:
Чистый воздух – чтобы дышать;
Кристальная вода – чтобы пить;
Вся Природа – чтобы жить.
Берегите эти земли, эти воды даже малую былиночку любя. Берегите всех
зверей природы, убивайте лишь зверей внутри себя.
Человек? А что он представляет собой без природы? Без воздуха, без
воды, без пения птиц, без аромата цветов и шелеста листьев? Всё это щедро
даёт людям природа и не просит взамен никакой платы, только ждёт от нас
бережного, доброго отношения к себе.
Давайте жить в согласии с природой и не нарушать её законов и
порядка, разумно использовать её дары и богатство!
Задание учащимся: проанализировать различные экологические
ситуации и найти пути решения этих проблем.
Цель задания: сформировать понимание влияния человека на
окружающую среду, умение управлять процессом оздоровления
окружающей среды.
Самостоятельная работа в группах.
1. Если исследовать здоровье детей, проживающих вблизи аэропорта, и
детей, живущих в аналогичных условиях, но в тихом посёлке, то какие
результаты можно ожидать?
Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической
ситуации, её возможные последствия влияния на здоровье человека.
(Дети живущие вблизи аэропорта будут болеть в 2 раза чаще и дольше,
чем дети не подвергающие воздействию сильного шума. Наиболее
распространённые болезни-нервные, инфекционные, органы дыхания.)
2.В одной из европейских стран вдоль широкой магистрали, где
проезжает много машин, посадили в землю искусственные деревья из
синтетического материала. Деревья сделаны были так искусно, что внешне
напоминали живые деревья в лесу, имели такие же размеры, форму, окраску.
Проезжать по такой дороге, вдоль которой «росли» красивые лесные
насаждения, стало приятно.
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Но люди, проезжающие по этой дороге, не хотели отдыхать под
искусственными деревьями.
Задание:Как вы думаете, почему? А вам захотелось бы посидеть в
таком искусственном лесу? Объясните, почему нет или да.
(Потому что искусственные деревья не могут заменить настоящие.
Только настоящие деревья порадуют шелестом листьев, создадут тень и
прохладу, выделяют фитонциды, убивающие микроорганизмы, только под
деревом воздух чистый и лечебный. Деревья защищают нас от пыли и
вредных веществ, выделяют кислород. Листья, испаряя воду, создают
прохладу в жаркий солнечный день. Искусственные деревья мертвы.)
3.Ученые считают, что комары повинны в том, что являются
переносчиками многих инфекционных заболеваний и из-за них погибло
множество людей, живших на Земле во все времена и эпохи. Как это
происходило? Вы все знаете, что комары (комарихи) – кровососы.
Прокалывая кожу здорового человека, они могут перенести инфекцию
от больного человека. И вообще, комары – очень назойливые насекомые. Не
случайно А. С. Пушкин писал:
Ах, лето красное, любил бы я тебя.
Когда б ни зной, да комары, да мухи…
Так может быть, изобрести какое-нибудь средство и начать
уничтожение комаров, как тараканов, когда они поселяются в нашем
жилище?
Задание: Что будет,если удасться каким то способом избавиться,от
всех комаров? опишите кратко дальнейшее развитие экологической
ситуации, её возможные последствия.
(Как сказал Б. Заходер: «Все-все на свете нужны, и мошки не
меньше, чем слоны». Комары занимают определенное место в экосистеме, в
цепях питания, в трофических связях сообщества. Поэтому, уничтожив
комаров, человек нарушит один из законов экологии: «Всё связано со всем».
Произойдут необратимые изменения в экосистемах и в биосфере, и возможна
экологическая катастрофа. Человек не должен необдуманно вмешиваться в
природу и нарушать взаимосвязи между организмами.)
4. На бульварах города в суровую зиму вымерзла часть тополей. Более
всего пострадали те деревья, что росли у уличных фонарей.
Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической
ситуации, её возможные последствия. Почему им так не повезло?
(Фонари изменили соотношение света и темноты, деревья не
получили нужного сигнала и не подготовились к зиме.)
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5.При входе в один из американских зоопарков под огромным зеркалом
написаны слова: «Вы смотрите на самого опасного зверя на Земле. Из всех
живущих когда-либо зверей только этот способен истреблять (и уже
истребил) целые виды... Загубил природу - среду жизни».
Задание: О ком идет речь? Почему он назван самым опасным зверем на
Земле?
(О человеке, так как человек не всегда правильно ведет себя,
нарушает законы экологии, целостность природных экосистем, загрязняет
окружающую среду, изменяет условия обитания живых организмов, что
приводит к различным нарушениям экологического равновесия и даже
экологическим бедствиям и катастрофам. Человек должен научиться
грамотно хозяйничать на Земле.)
6. Мысли героя романа Ф.Абрамова "Братья и сёстры"
"...- Покуда пахали на малосильном коняге, пашню бороздили только
сверху, только верхний слой её подымали. А появился трактор - начали
наизнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем лучше".
Задание: согласны ли вы с этой мыслью, обоснуйте свой ответ и
предложите пути выхода из этой экологической ситуации.
Мысли героя (прочитать начало и продолжить)
("-Ан нет, не лучше. Верхний слой - живой у поля, почва родит, в ней
сила, а под почвой песок-желтяк, глина мертвая. И вот мы почву- то зарыли
на аршин в песок да сверху её глиной, каменной плитой придавили".
Итог.
Биосфера и человечество, как её неотъемлемая часть, переживает
новую революцию перехода к очередной стадии развития ноосфере, то есть
сфере разума, которая от стихийного и неуправляемого движения попадает в
область сознательного регулирования.
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Урок 6. Биосфера - глобальная экосистема.
Цель урока: углубить знания о биосфере, ее составе и границах;
усвоить понятия «живое вещество» и его основные свойства.
Задачи:
- сформировать у учащихся систему знаний о биосфере, её
компонентах и границах их определяющих;
- развивать познавательный интерес и биологическое мышление
учащихся;
- воспитывать биологическую культуру.
Ход урока
Уже сотни людей побывали в космосе и через иллюминаторы
космических летательных аппаратов видели внешний облик нашей планеты.
Но ещё в начале XX века В.И. Вернадский сумел взглянуть на Землю с ещё
более далёкого расстояния и силой могучего воображения увидел главное,
что отличает Землю от других планет – наличие на ней “проникнутой
жизнью оболочки!” “…Сейчас в ней происходит бурный рассвет. Мы знаем
только маленькую частичку этой непонятной, неясной, всеобъемлющей
загадки…” В.И. Вернадский.
- О чём идёт речь? (Биосфера)
-Где вы встречались с этим словом? Что входит в понятие “биосфера”?
Перед вами слова профессора Н.Ф. Виноградовой, взятые из книги
“Глобальная экология”.
Понятие о биосфере было упомянуто в книге “Гидрогеология” (1802г)
французским естествоиспытателем Ж. Б. Ламарком. В научном обиходе
слово “биосфера” появилось в1875г. на страницах книги “Лик Земли”
австрийского геолога Э. Зюсса. Учение о биосфере было создано русским
геохимиком В. И. Вернадским в 20 – 30 годах XX в. В его основу было
положено представление о планетарной биогеохимической функции живого
вещества и о сложной организованности биосферы.
-Вспомните, какие сферы Земли составляют биосферу?

- Если биосфера объединяет эти сферы, то существуют её границы. Где
они проходят по вашему предположению? Какие гипотезы можете
выдвинуть?
- А знает ли вы, что можно добывать руды, не нарушая ландшафт, с
помощью биотехнологии. В скважину, пробуренную к рудному пласту,
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закачивают раствор с бактериями, способными накапливать в своём теле
добываемый металл.
- Биосфера занимает нижнюю часть атмосферы, верхний слой
литосферы и всю гидросферу. Общая толщина биосферы ~ 17км. Вглубь
литосферы организмы проникают ~на 6 – 7км, в гидросфере живые
организмы проникают ~ на 11км. В атмосфере биосфера занимает только
тропосферу.
- Можно ли этот раствор с бактериями закачивать на бесконечную
глубину в литосферу? Должны знать пределы, т.е. факторы, определяющие
границы биосферы.

Границы биосферы определяются естественными факторами,
воздействующими на организм. Верхняя граница биосферы проходит на
высоте 20 км от поверхности Земли и определяется озоновым слоем, который
задерживает ультрафиолетовое излучение. Основным из них является
действие ультрафиолетовых лучей и температуры.
Влиянии ультрафиолетовых лучей на организм?
Доказано, что умеренная солнечная радиация вызывает отложение
пигмента меланина (загар), благоприятно влияющего на здоровье. И,
наоборот, неумеренное солнечное облучение, особенно с 11 до 16ч.
обостряет такие хронические заболевания, как туберкулёз, заболевания
женской половой системы, провоцирует образование злокачественной
опухоли. Избыток солнечной радиации вызывает старение кожи – одно из
важнейших органов человека. Защищаясь от вредного действия лучей,
клетки кожи начинают быстро и беспорядочно делиться, чтобы верхний слой
кожи утолщился и не пропускал губительный для организма ультрафиолет в
глубь тканей. Этот процесс способствует появлению мутантоввидоизменённых клеток, которые и становятся причиной злокачественных
опухолей.
- Атмосфера наполнена газами. На высоте 16 – 20 км встречаются
споры, пыльца, бактерии, мельчайшие насекомые. Гидросфера – жизнь
существует на всех глубинах. В недрах Земли (литосфера) – жизнь
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встречается до глубины 3,5 км на суше (бактерии в нефтяных
месторождениях) и на 1-2 км ниже дна океана. В основном в литосфере
жизнь сосредоточена в верхнем плодородном слое – почве, толщина которой
не превышает нескольких метров и которая является биокосным веществом
биосферы.
- Как образовались газы атмосферы, каменный уголь, нефть, почва?
Что составляет биосферу т. е. её компоненты?
Биосфера включает: живое вещество, образованное совокупностью
организмов; биогенное, которое создаётся в процессе жизнедеятельности
организмов (газы атмосферы, осадочные породы), косное вещество, которое
формируется без участия живых организмов (к ним относятся магматические
и метаморфические горные породы), биокосное вещество, построенное из
живого и косного (к ним относятся природные воды и почвы).
В приделах биосферы живое вещество распределено неравномерно.
Биомасса на земном шаре увеличивается от полюсов к экватору. Места
наибольшей концентрации жизни на Земле – это тропические леса, дельты
рек в районах с жарким климатом, мелководные зоны морей, коралловые
рифы.
Общая биомасса – 2,43.1012. Биомасса организмов, обитающих на суше
– 99,2% (растения), 0,8% - животные, грибы и микроорганизмы. В океане
обратная закономерность – 93,7% животные, 6,3% растения. 96% беспозвоночные, 4% - позвоночные (десятая часть млекопитающие).
Вопросы для закрепления:
1. Хемосинтезирующие бактерии приняли участие в образовании
железных и марганцевых руд. О какой функции живого вещества идёт речь?
(Окислительно - восстановительной).
2. Увеличение концентрации кислорода в атмосфере планеты влияет на
скорость и интенсивность процессов. Какую здесь функцию выполняет
живое вещество биосферы? (Концентрационную).
3. Какая функция живого вещества проявляется в ходе биохимических
реакций, протекающих в живых организмах, с изменением валентности
элементов?
4. В процессе фотосинтеза зелёные растения поглощают углекислый
газ, синтезируют органические вещества и обогащают атмосферу
кислородом. О каких функциях идёт речь?

47

Приложение 1
УРОВЕНЬ 1
Выберите из предложенных суждений правильные.
1.
Биосфера – это совокупность всех биогеоценозов.
2.
Биосфера – это открытая система.
3.
Живое вещество в биосфере выполняет биогеохимические и
концентрационные функции.
4.
Высший
уровень
организации
жизни
на
Земле
–
биогеоценотический.
5.
Нижняя граница обитания живых существ проходит в литосфере
на глубине 2 -3 км.
6.
Человек – часть биомассы биосферы.
7.
Живые организмы, регулируя круговорот веществ, служат
мощным геологическим фактором, преобразующим поверхность нашей
планеты.
8.
Весь кислород атмосферы образован в результате процесса
жизнедеятельности автотрофных организмов.
УРОВЕНЬ II.
Установите соответствие.
А – Биосфера.
Б – Функции живого вещества.
В – Роль живого вещества.
Г – Почва.
Д – Биоэнергетические проблемы.
И – В.И. Вернадский.
К – Биогенная миграция.
Л.- Автотрофные организмы.
1. Оболочка Земли, населённая живыми организмами.
2. Академик, основоположник биогеохимии.
3. Химические превращения веществ и энергии, связанные с ростом,
размножением и перемещением живых организмов в пространстве.
4. Верхний слой суши, образованный под влиянием растений,
животных, микроорганизмов и климата из материнских горных пород, на
которых он находится.
5. Человек пытается использовать нетрадиционные источники энергии:
энергию Солнца, тепло земных недр, тепловую и механическую энергию
Океана.
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6. Поддерживая благоприятные условия и подавляя отрицательные
воздействия, человек может регулировать продуцирование биомассы,
добиваясь его максимального роста.
7. Круговорот элементов, входящих в состав живых организмов.
8. Весь кислород атмосферы образован благодаря деятельности…
УРОВЕНЬ III.
1.
Жизнь можно обнаружить:
а) в любой точке биосферы;
б) в любой точке Земли;
в) в любой точке биосферы, кроме Антарктиды и Арктики.
2. Основное отличие биосферы от других оболочек Земли заключается
в том, что:
а) в биосфере не происходит геохимических процессов, а идёт только
биологическая эволюция;
б) в биосфере используются другие источники энергии;
в) геологическая и биологическая эволюция идут одновременно.
3. К какой функции живого вещества можно отнести процессы
фотосинтеза:
а) к газовой;
б) к окислительно – восстановительной;
в) к концентрационной;
г) ко всем перечисленным функциям;
д) к функциям а) и б).
4. Что является ограничивающим фактором, в большей степени
препятствующим существованию жизни в верхних слоях атмосферы?
а) состав воздуха;
б) температура;
в) ультрафиолетовое излучение;
г) влажность.
5. Какие из экологических факторов максимально быстро влияют на
изменения биосферы:
а) абиотические;
б) антропогенные;
в) биотические.
6. Выберите основные факторы среды, от которых зависит процветание
организмов в океане:
а) доступность воды; б) количество осадков; в) прозрачность среды;
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г) рН среды; д) соленость среды; е) скорость испарения воды;
ж) концентрация в среде углекислого газа.
7. Какой из факторов, влияющих на атмосферу, наиболее постоянен?
а) давление;
б) прозрачность;
в) газовый состав;
г) температура.
8. Почему необходим приток энергии в биосферу извне?
а) потому что углеводы, образовавшиеся в растении служат
источником энергии для других организмов;
б) потому что в организмах происходят окислительные процессы;
в) потому что организмы разрушают остатки биомассы.
9. Жизнь организмов в почве скорее всего может ограничиваться:
а) количеством проникающего света;
б) количеством углекислого газа в почве;
в) количеством наземной растительности;
г) количеством выпадающих осадков.
10. Весь кислород атмосферы образован благодаря деятельности:
а) автотрофных организмов;
б) гетеротрофных организмов;
в) и автотрофных, и гетеротрофных организмов.
Приложение.
Начертить таблицу в тетради.
Характеристики
наземно-воздушной
среды
1.
2.
3.

Характеристики водной
среды

Характеристики
почвенной среды

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Из предложенных характеристик сред обитания, выписать в таблицу по три
основных:
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1. Является самой
разнообразной;
2. достаточное количество
кислорода;
3. бывает нехватка влаги, для
чего ее обитатели (растения и
животные)
приспосабливаются для
добывания, запасания воды.
(Привести примеры);
4.очень разнообразные ареалы
(сухие пустыни, высокие горы,
влажные леса, холодная
Арктика);
5.изменения температуры в
течение года, в связи с этим
меняется и жизнь организмов
(осенью опадает листва,
перелетные птицы улетают в
теплые края, шерсть животных
меняется на более теплую);
6.животные передвигаются по
воздуху и по земле.

1. Достаточное
количество воды;
2. Плотность воды в
1000 раз больше
плотности воздуха;
3.нередкая нехватка
кислорода;
4.температура меняется
не так значительно;
5. меньшее количество
света;
6. организмы могут
передвигаться в воде
или по дну;
7. приспособления для
плавания у животных –
плавники (у рыб, китов,
дельфинов), ласты (у
тюленей, моржей),
перепонки между
пальцами (у выдр,
бобров, лягушек,
водоплавающих птиц).

1.большим
количеством воды,
углекислого газа,
недостатком
кислорода;
2.температура
более ровная
внутри, чем на
поверхности
земли;
3.свет практически
не проникает;
4.обитатели имеют
маленькие глаза
(или лишены
органов зрения),
но обладают
хорошо развитыми
обонянием и
осязанием.
(Привести
примеры);

Дать ответы на вопросы:
1. Что такое биосфера?
2. Каковы основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере?
3. Что такое ноосфера и какое значение она имеет для нашей планеты?
4. Какую роль играют живые организмы на нашей планете?
5. Какие организмы поглощают углекислый газ из атмосферы?
6.Опишите путь возвращения связанного углерода в атмосферу?
7.Какие факторы кроме деятельности живых организмов влияют на
состояние нашей планеты?
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Урок 7. Биосфера и человек. Глобальные экологические
проблемы современности.
Цель урока: обобщение знаний о негативном антропогенном влиянии
на биосферу, постановка проблемы ответственности каждого человека за
состояние биосферы и поиск путей решения современных проблем
биосферы.
Задачи урока:
- обобщить знания, учащихся о современных проблемах биосферы,
вызванных негативным антропогенным влиянием;
- охарактеризовать причинно-следственные связи между техногенным
развитием человечества и состоянием биосферы;
- научить выдвигать гипотезу на основе мысленного эксперимента для
ответа на вопросы проблемного характера;
- показать ответственность каждого человека за состояние окружающей
среды, сделать шаг в формировании активного экологического сознания.
Ход урока
Мы с вами знаем, что не всё благополучно во взаимоотношениях
человека и природы, но в суете и беспечности надеемся, что кто-то другой
найдет выход.
Роберт Рождественский, знаменитый российский поэт 20 века, так
сказал о нас:
«Кромсаем лёд, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот.
Но мы ещё придём просить прощенья
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого малейшего малька.
Пока об этом думать не охота.
Сейчас нам не до этого. Пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и реки без воды.
Всё меньше окружающей природы.
Всё больше окружающей среды.»
И действительно…Уже сегодня воду можно пить далеко не из каждого
водоема, вблизи промышленных предприятий трудно дышится, а каждый
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апрель и май мы с вами героически убираем скопившийся за зиму мусор с
улиц города. Вот факты:
1.Земля накапливает 1 см чернозема за 300 лет, а погибает 1 см почвы
за 3 года.
2.Пустыня Сахара ежегодно продвигается к югу на 48 км.
3.По данным ООН, ежегодно в мировой океан попадает 30 млрд.тонн
нефтепродуктов, 5000 тонн ртути.
4.На каждый квадратный километр океанского пространства
приходится 17 тонн вредных выбросов с суши.
5.На изготовление одной тонны бумаги требуется 100м3, а выплавку 1т
стали- 200 м3 воды.
6.В некоторых районах Земли 80% болезней вызваны
недоброкачественной водой, которую вынуждены потреблять люди.
7.В результате сжигания различного топлива в атмосферу ежегодно
выбрасывается 20 млрд.тонн углекислого газа.
8.По прогнозам климатологов, потепление климата из–за парникового
эффекта, составит к середине века 2-5 º С.
9.В России более 30%, в США более 60% вредных выбросов в
атмосферу составляют выхлопные газы автомобилей.
11. В Москве и Санкт-Петербурге за год с кислотными дождями на
землю выпадает до 1500 кг серы на 1 км2.
12.В отдельных районах планеты выпадают осадки, кислотность
которых в 101000 раз превышает нормальную.
Итак, мы убедились, что масштабы воздействия на все геологические
среды грандиозны. Загрязняется гидросфера, литосфера и атмосфера,
огромный вред наносится живым организмам.
Давайте уже сейчас попробуем ответить на вопрос: «Кто виноват»?
Когда же мы успели натворить все это, ведь человечество существует всего
несколько миллионов лет.
1.Только в течение 4-х последних десятилетий на Земле произвели
столько продукции, сколько за весь период существования цивилизации до
1950 года.
2.Содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось за последние
100 лет на 10%.
3.За годы после второй мировой войны было использовано столько
минерального сырья, сколько за всю предыдущую историю человечества.
4.Лесные пространства Земли занимали в 1950 г.- 15% суши, сейчас –
7%.
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- Какие выводы можно сделать?
(Количество лесных зон стремительно уменьшается по мере
приближения к столице, а количество населенных пунктов возрастает.)
Обезлесение - это еще одна глобальная проблема нашей планеты и,
пожалуй, одна из самых серьезных. Мы с вами живем в лесном регионе, но
даже для нашей области это начинает становиться проблемой. Поскольку лес
- это не только древесина для строительства, отопления и сырье для
производства бумаги, картона, спирта, но и основной фактор сдерживания
эрозии почвы, производитель кислорода и озона, можно с уверенностью
сказать, что благодаря лесным пространствам поддерживается жизнь на
планете.
- Изменилась ли наша планета с тех пор, когда по ней человек делал
свои первые шаги?
Можно сказать, что это совершенно другая планета и другой она стала
под влиянием именно человека. В 1927 г. французские ученые ввели термин
«ноосфера» для обозначения вот этого нового состояния биосферы, при
котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее
развития.
Предлагаю вам посмотреть на эти предметы (На подносе по классу
передаются пластиковые стаканы, одноразовая посуда, старые мобильные
телефоны, сломанные пластмассовые вещи).
- Что это?
Мы относимся к мусору легкомысленно.
Несложную задачу, иллюстрирующую еще одну из современных
экологических проблем, я предлагаю вам решить.
Задача ценою в жизнь.
Уменьшение толщины озонового слоя на 1% из-за увеличения потока
УФ-излучения на 2% приводит к росту заболеваний раком кожи на 4%.
Оценить прирост заболеваний раком кожи к 2067 г. по отношению к
настоящему времени, если средняя скорость истощения озонового слоя
составляет 0,224% ежегодно.
(Решение задачи – обсуждается на следующем уроке)
1). За 50 лет озоновый слой может уменьшиться:
∆C = V t = 0,224% · 50 (лет) = 11,2%,
где V – скорость истощения слоя О3
t – оцениваемый промежуток времени.
2). Вероятность заболеваний раком кожи к 2067 году возрастёт на:
∆B = ∆CS = 11,2% · 4% = 44.8%,
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где S – вероятность увеличения заболеваемости раком кожи на
каждый % истощения слоя О3
К 2067 году:
Вероятность заболеваний раком кожи возрастёт на 44,2%.
Итак, мы с вами обозначили основные современные проблемы
биосферы. Нельзя не понимать, что если и впредь человек будет оказывать
столь же пагубное влияние на биосферу, то это приведет к катастрофе
планетарного масштаба и в том числе гибели всего живого и конечно,
человечества в том числе.
- Думаю, сейчас самое время задать второй главный вопрос нашей
конференции: «Что делать?».
Как вы думаете, предпринимаются ли какие-либо меры по защите
биосферы уже сегодня?
Мы должны быть честными перед самими собой – мы не сможем
вернуться в каменный век, отказаться от потребления, от благ цивилизации,
так как экономика планеты в этом случае просто бы рухнула. Но мы просто
обязаны научиться взаимодействовать с биосферой не как дикари, а как
разумные существа, недаром же наш биологический вид называется
«Человек разумный».
Поэтому давайте поставим перед человечеством следующие задачи:
1. Всеобъемлющая диагностика состояния природы планеты и её
ресурсов; определение порога выносливости живой природы планеты –
биосферы по отношению к антропогенной нагрузке и выявление степени
обратимости этих изменений.
2. Разработка прогнозов изменений биосферы и состояния окружающей
человека среды при разных сценариях экологического и социального
развития человека. Выбор наиболее экологически ориентированного
социально-экономического развития общества.
3. Формирование такой стратегии поведения человеческого общества,
такой экономики и таких технологий, которые остановят глобальный
экологический кризис.
4. И самое главное…экологизация сознания людей. Как вы думаете,
что такое экологизация? (Ответы учащихся) Давайте обобщим:
экологизация –это такое изменение сознания и каждого человека в
отдельности, и изменения в образовании, политике, экономике с целью
признания ценности сохранения планеты главной ценностью человечества.
В качестве домашнего задания вам:
- оценить экологическое состояние в вашем микрорайоне по
следующим параметрам:
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-степень влияния промышленных объектов на состояние атмосферы
микрорайона;
-степень влияния автомобильных выхлопов на состояние атмосферы
микрорайона;
-степень загрязненности микрорайона бытовым и производственным
мусором.
Вопросы:
-как изменялась интенсивность влияния человека на биосферу в
процессе исторического развития;
-как связано экономическое и производственное развития с влиянием
на биосферу.
- какие части биосферы подвергались наибольшему влиянию в разные
периоды (живые организмы, литосфера, гидросфера, атмосфера).
Экологические катастрофы в кино
Глобальное потепление: «Послезавтра»
Роланд Эммерих, главный специалист Голливуда по природным
катаклизмам, в 2004 году снял фильм «Послезавтра». Основной темой
блокбастера стало глобальное потепление. Сюжет картины наглядно показал,
что изменение температуры на планете может привести к совершенно
разным последствиям. Вместо невыносимой жары таяние ледников принесло
вечную зиму в США, град размером с арбузы в Токио, смертельные торнадо
в Канаду. Американцы в массовом порядке перемещаются в несчастную
Мексику, а забытые НАСА астронавты могут
наблюдать, как северное полушарие Земли
превращается в ледяную пустыню.
Энергетический кризис: «Безумный Макс»

56

Австралийский фильм 1979 года с Мелом Гибсоном в главной роли
показывает, что могло бы произойти с планетой, продолжай человечество
бесконтрольно потреблять невозобновляемые энергетические ресурсы,
главным из которых является нефть. Офицер Макс Рокатански живет именно
в таком обществе, где по дорогам рассекают оголтелые банды в поисках
пары литров бензина, а нефтяная вышка делает ее обладателя королем. И
если первая часть «Безумного Макса» была больше о скоростных машинах,
то две последующие застолбили за собой тему
последствий нефтяного кризиса, представив мир,
где царит хаос, а золото заменяет бензин.
Извержение
вулкана: «Пик Данте»
1997 год был богат
на фильм о вулканах. На
экранах сразу появились
две крупнобюджетные
картины об
извержениях: «Вулкан» и
«Пик Данте» последний специалисты
признали более близким к реальности. По сюжету картины в маленьком
городке штата Вашингтон происходит извержение вулкана, во время
которого погибает жена главного героя. Убитый горем ученый через четыре
года возвращается на место катастрофы и начинает регистрировать
возросшую сейсмическую активность. Но до тех пор, пока вода рядом с
городом не превращается в серную кислоту, никто не верит данным, и в
результате эвакуировать жителей удается лишь в самую последнюю минуту.
Землетрясения: «2012».
Еще одним не поддающимся человеческому регулированию
природным катаклизмом является чрезмерная солнечная активность. На эту
тему в прошлом году вдоволь пофантазировал Роланд Эммерих в фильме
«2012». И хотя в основу картины легла ничем не подкрепленная идея о
календаре майя, в «2012» с большим размахом был представлен сценарий
глобальных разрушений, который мы предотвратить не в силах. По замыслу
создателей фильма сверхсильная вспышка на солнце разогрела ядро Земли, и
вся поверхность планета вдруг стала расходиться по
швам, вызывая многочисленные и разрушительные
землетрясения.
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Загрязнение окружающей среды: «ВАЛЛ-И»
Проблема загрязнения окружающий среды может касаться не только
разрушения озонового слоя планеты, но и непосредственного его
захламления. Эту тему неожиданно серьезно в 2008 году раскрыл
анимационный фильм студии «Pixar» «ВАЛЛ-И», уделив проблеме первые
полчаса экранного времени. По сюжету картины в 22 веке экономику Земли
под себя подмяла мегакорпорация Buy 'n Large. В результате монопольной
деятельности компания так загрязнила планету, что на ней стало невозможно
жить, причем буквально – от мусора на Земле просто не осталось свободного
места. В итоге человечество улетело в далекий космос, а разбирать залежи
остались роботы.
Всемирный потоп: «Водный мир»

Вернемся к более наглядным катастрофам. В
1995 года Кевин Костнер в качестве продюсера
придумал картину о мире, живущем в условиях
отсутствия суши. В реальности фильма полярные
льды на планете растаяли, и вся земля оказалась под
водой. Жители «Водного мира» живут на маленьких
искусственных анклавах суши, либо перемещаются
на больших кораблях. В качестве валюты используются океанский ил, а
самые отмороженные и благородные рассекают бесконечные пространства
воды в поисках легендарной затерянной земли. Кстати возможно фильм в
такую жару покажется на редкость освежающим.
Основные экологические проблемы.
Проблемы атмосферы:
-Парниковый эффект
- Кислотные дожди
- «Озоновые дыры»
-. Пониженная видимость
-Смог
Вопрос для обсуждения классу:
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-Какую роль в загрязнении воздуха в нашем городе играет
автотранспорт?
-Что еще является в нашем городе загрязнителями атмосферы?
- В чем преимущества и недостатки тепловых электростанций и
гидроэлектростанций?
Вмешательство человека в атмосферные процессы нарушая баланс
газов в атмосфере… Ежегодно в мире сжигается около 9 миллиардов тонн
условного топлива, что приводит к выбросу в окружающую среду более 20
млрд тонн углекислого газа и более 700 млн тонн других соединений. Если
человечество будет жить, ничего не меняя, к середине 21 века концентрация
СО2 удвоится, средние годовые температуры. В результате уровень
Мирового океана увеличится от 35 до 60 см за счет таяния льдов и за счет
расширения воды при повышении температуры…
Воздушные потоки переносят загрязняющие вещества на большие
расстояния: уже обрел признание термин «трансграничный перенос».
Например,
Великобритания
пользуется
репутацией
крупнейшего
производителя сернистого газа в Европе. Почти треть его переносится в
другие страны, особенно скандинавские. Вызванные этим загрязнением
кислотные дожди уже уничтожили 15% строевого леса в Швеции и
Норвегии.
Проблемы гидросферы
1 Загрязнение нефтепродуктами
2 Загрязнение сточных вод
3 Количественное и качественное
истощение вод
4 Эвтрофикация вод
5 Дефицит пресной воды
К наиболее распространенным загрязнителям относятся нефть и
нефтепродукты. Они покрывают поверхность воды тонкой пленкой
толщиной 10-4см2, препятствуют нормальному газо-и влагообмену между
водой и воздухом. Это вызывает гибель водных и околоводных организмов.
Если пятно небольшое, то оно исчезает с поверхности воды в течение 24
часов, образуя эмульсии. Тяжелые фракции нефти оседают на дно, что
приводит к химической и бактериальной деградации на дне.
Сильно загрязняют водоемы поверхностно-активные вещества
(ПАВ), в том числе синтетически моющие средства (СМС), широко
применяемые в быту и промышленности. Концентрация в воде СМС
вызывает гибель планктона, заморы рыбы.
59

Важное ухудшение качества пресной воды играет эвтрофикация
водоемов (от греч. «эутрофис» - хорошее питание) Быстрое накопление
органических веществ (смывы удобрений с полей) приводит к обильному
размножению плавающих сине-зеленых водорослей. Вода мутнеет, в ней
начинается разложение органических веществ, ухудшается снабжение воды
кислородом, гибнут ракообразные и рыбы, вода приобретает неприятный
вкус.
Вопрос для обсуждения классу:
- Для ликвидации нефтяных разливов в океане предлагают поджигать
нефть. Предскажите возможные экологические последствия применения
такого способа ликвидации нефтяного загрязнения?
- На какие нужды используют воду жители нашего города?
- Назовите основные проблемы Подкумка?
Проблемы литосферы
- Ухудшение качества земель
Причины ухудшения качества земель:
Открытая разработка полезных ископаемых
Орошение и осушение
Вторичное засоление
Неправильная агротехника
Кислотные дожди
Эрозия почв
Использование пестицидов
Перевыпас
Прогрессирование урбанизации
Замусоривание
- Запасы и использования недр
за один год сжигается такое количество ископаемого топлива , на
производство которого природа затратила миллионы лет. Запасов каменного
угля может хватить на 600 лет, а природного газа на 100 лет.
Увеличение добычи полезных ископаемых к экономическим
проблемам добавляет экологические: 10% сырья из недр планеты
превращается в готовую продукцию, 90% - в отходы, загрязняющие
биосферу.
Вопрос для обсуждения классу:
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- Хорошо известны слова Д.И. Менделеева: « Нефть – это топливо;
топить можно и ассигнациями». Что имел ввиду великий химик и какое
отношение эти слова имеют к охране природы?
- Можно ли добиться высоких и устойчивых урожаев при полном
отсутствии химических удобрений?
Проблемы биосферы
1 Сокращение лесов
2 Сокращение видов растений и животных
3 Демографический взрыв
Тревогу всего мира вызывает интенсивная вырубка вечнозеленых
тропических лесов. Двадцать лет назад тропические леса исчезали со
скоростью 21 га в минуту, сейчас этот процесс ускорился до 26 га в минуту.
Последствия сокращения лесов
Сокращение поступления кислорода в атмосферу
Повышение концентрации углекислого газа
Уменьшение очищения воздуха, шумового эффекта
Усиление эрозий пыльных бурь
Изменение климата
Уменьшение грунтовых вод
Сокращение видов растений и животных
Ежегодно с лица Земли исчезает 1 животное
Ежедневно 1 растение.
Вопрос для обсуждения классу:
- Какого использование лесов нашего района?
- Можно ли сохранить леса не уменьшая получения древесины?
Вывод: Все экологические проблемы слишком масштабны и сложны,
чтобы с ними смогла справиться одна страна. Нужны усилия всего мирового
сообщества.
Решение экологических задач.
Работа в группах. Ознакомление с заданиями, обсуждение в группах и
выработка групповых решений.
1 группа. Некоторые ученые предполагают, что к 2025 г. повышение
средней глобальной температуры составит 2,5 градуса, а к 2050 г. – 3-4
градуса. Опишите прогноз возможных последствий повышения температуры
для России. Предложите меры, способствующие разрешению проблемы.
2 группа. В 1947 г. Тур Хейердал на плоту «Кон-Тики» за 101 сутки
проплыл около 8 тыс. км. в Тихом океане. Океан был чист и прозрачен. В
1969 году, дрейфуя на парусной лодке «Ра», путешественник и его спутники
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были потрясены тем, до какой степени загрязнен Атлантический океан: они
обгоняли пластиковые сосуды, изделия из нейлона, консервные банки,
пустые бутылки. Но особенно часто они наблюдали мазутные пятна.
Как вы думаете, если бы Тур Хейердал в 1969 году повторил
путешествие в Тихом океане, увидел бы он его таким же чистым и
прозрачным, каким видел в 1947 году, и почему? Возможно ли такое
положение, когда воды одного океана будут сильно загрязнены, а другого
океана останутся чистыми, и почему?
3 группа. Липа мелколиственная живет в лесу до 300 – 400 лет, в
городских условиях – до 150 лет. У сосен, растущих в городе, сучья на
вершинах отмирают. Ответьте, в чем причина плохого развития деревьев в
городе. Какие меры, необходимо принимать для решения проблемы.
4 группа. В степях до появления человека обитало большое количество
травоядных животных. В североамериканских прериях паслось 75 млн.
бизонов, 40 млн. вилорогих антилоп, не считая грызунов. Евразийские
травяные кущи с аппетитом объедали десятки миллионов туров, диких
лошадей и куланов, 10 млн. сайгаков, 5 млн. дзеренов, 20 млн. сурков,
несчетные орды мелких грызунов и крупных степных птиц: дроф и
стрепетов. Объясните причины, по которым подавляющая часть этих
огромных стад исчезла с лика планеты. Что необходимо предпринять для
сохранения видового разнообразия планеты?
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Урок 8. Решение экологических задач.
Практическая работа
Цель работы: продолжить формирование навыков решения
экологических задач.
Задачи
- актуализировать знания о влиянии факторов среды на человека, а
также каждого отдельного человека на состояние окружающей среды.
- продолжить формирование представления о взаимосвязи
окружающей среды и человека;
- способствовать формированию основ экологической культуры и
грамотности.
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОСОБЕЙ В ЭКОСИСТЕМЕ
Задача. Одна рысь съедает в сутки 5 кг пищи. Какое максимальное
количество рысей выживет в лесу с биомассой 10950 тонн в год, если
количество доступной пищи 0,1%.
Решение:
1) определяем доступную пищу
10950 т - 100%
х - 0,1%
х = 10,95 т = 10950 кг
2) определяем количество пищи для одной рыси в год
365 · 5 кг = 1825 кг
3) определяем количество рысей в лесу
10950 кг / 1825 кг = 6 рысей
Задача. В 1 кг массы синиц – К2 содержится 4000 ккал энергии, КПД
фотосинтеза в лесу составляет 1%. Какое максимальное количество птиц со
средней массой 20 г сможет прокормиться в сообществе, на поверхность
которого поступает 2∙107 ккал солнечной энергии.
Решение:
1) определяем энергию продуцентов
20000000 ккал - 100%
х - 1%
х = 200000 ккал
2) согласно правилу Линдемана определяем энергию синиц
П
К1
К2
200000
20000
2000
К2 = 2000 ккал
3) находим биомассу синиц
1 кг - 4000 ккал
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х кг - 2000 ккал
х = 0,5 кг
4) находим количество синиц
500 г / 20 г = 25 синиц в сообществе
1. Определите, какое максимальное количество паразитов может
прокормиться в организме хозяина, если масса одного паразита – 10 г, а в 1 г
его тела заключено 200 ккал энергии. Хозяин – травоядное животное со
средней массой тела 40 кг, в 1 кг которого содержится 2000 ккал энергии.
2. В 1 кг массы тела дятлов – К2 содержится 3500 ккал энергии, а КПД
фотосинтеза в лесу 2%. Какое максимальное количество птиц со средней
массой тела 100 г сможет прокормиться в лесу, на поверхность которого
падает 7∙107 ккал солнечной энергии?
ЗАДАЧИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ.
Для приблизительной оценки численности популяции в том случае,
когда другие, более точные, методы неприменимы (например, при оценке
численности рыб в озере или численности мышевидных грызунов в участке
леса), используется метод «отлов с мечением – повторный отлов», при
котором вычисляется показатель численности, называемый индексом
Линкольна. Общий размер популяции (N) в этом случае определяется как
частное между произведением количества животных в первом (N1) и во
втором (N2) уловах и количеством меченых животных, обнаруженных во
втором улове (n) (метятся и затем выпускаются в среду все особи,
отловленные при первом вылове).
N = (N1*N2)/nмечен.
3. Для изучения численности огненных саламандр их фотографируют,
а не метят, так размер и рисунок пятен у каждой саламандры особенный.
Поймали, сфотографировали, а затем выпустили на прежнее место 30
саламандр. Через сутки снова поймали 30 саламандр, среди них было 15,
сфотографированных ранее. Предположим, что за сутки ни одна саламандра
не умерла, не родилась, не эмигрировала из популяции и не иммигрировала в
популяцию. Определите число саламандр в популяции.
4. Гидробиологи поставили цель оценить размер популяции карпа в
небольшом пруду. С помощью сети отловили 50 экземпляров и пометили их
краской, выпустили обратно в пруд. Через 24 часа снова отловили 50
экземпляров, среди которых оказалось 20 меченых. Рассчитайте количество
популяции карпа, если за время проведения исследований ее численный
состав не изменился.
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5. Для определения численности популяции ястребов было отловлено,
окольцовано и выпущено 40 птиц. Спустя 24 часа было вновь отловлено 40
птиц. Из них 25 ястребов оказалось помеченных ранее. Определите
количество особей в популяции, если за время исследования никто не
родился и не умер.
ПРИРОСТ БИОМАССЫ
Задача. Мыши за лето съели в поле 80 кг зерна. Рассчитайте
оставшийся урожай зерна в (кг), если известно, что прирост биомассы мышей
к концу лета составил 0,02% от урожая. Переход энергии с одного
трофического уровня на другой в данной цепи питания составляет 15%.
Решение
1) Определяем биомассу мышей
80 кг – 100%
х – 15%
х = 12 кг
2) Рассчитываем весь урожай зерна
12 кг – 0,02%
х – 100%
х = 60000 кг
3) Определяем оставшийся урожай
60000 – 80 = 59920 кг
7. Полевки за лето съели в поле 120 кг зерна. Рассчитайте оставшийся
урожаи зерна в (кг), если известно, что прирост биомассы полевок к концу
лета составил 0,01% от урожая. Переход энергии с одного трофического
уровня на другой в данной цепи питания составляет 10%.
Задача. Скворцы на яблоне питаются гусеницами яблонной
плодожорки. Рассчитайте оставшийся урожай яблок в (кг), если за лето
гусеницы могли бы уничтожить 25% яблок и достигнуть биомассы 4 кг.
Переход энергии с одного трофического уровня на другой в данной цепи
составляет 20%.
Решение
1) Определяем, сколько яблок съели гусеницы
4 кг – 20%
х – 100%
х = 20 кг
2) Рассчитываем биомассу яблок
20 кг – 25%
х – 100%
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х = 80 кг
3) Определяем оставшийся урожай яблок
80 – 20 = 60 кг
8. Скворцы на яблоне питаются гусеницами яблонной плодожорки.
Рассчитайте оставшийся урожай яблок в (кг), если за лето гусеницы могли бы
уничтожить 20% урожая и достигнуть биомассы 5 кг. Переход энергии с
одного трофического уровня на другой в данной цепи составляет 10%.
Задача. Щуки в водоеме съели 200 кг мелкой рыбы. Определите
прирост биомассы щук в (кг), если переход энергии с одного трофического
уровня на другой равен 15%, а мелкая рыба составляет 50% рациона
щук.
Решение
1) Определяем биомассу мелкой рыбы
200 кг – 50%
х – 100%
х = 400 кг
2) Рассчитываем прирост щук
400 кг – 100%
х – 15%
х = 60 кг
9. Щуки в водоеме съели 1800 кг мелкой рыбы. Определите прирост
биомассы щук в (кг), если переход энергии с одного трофического уровня на
другой равен 20%, а мелкая рыба составляет 90% рациона щук.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАССЫ
10. Рассмотрите пирамиду энергии экосистемы леса

Определите биомассу продуцентов данной экосистемы в тоннах, если
известно, что 1 кг зеленой массы поглощает 3∙106 кДж солнечной энергии.
11. Рассчитайте первичную продукцию верхового болота в тоннах, где
энергия хищников 2-го порядка составляет 3000 ккал, если известно, что 1 кг
этой продукции содержит запас энергии 150 ккал.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА ЭНЕРГИИ
Задача. Известно, что в мелком водоеме в течение года образовалось
15 кг чистой первичной продукции. Каждый грамм такой биомассы содержит
20 ккал энергии. Рассчитайте, каким запасом энергии будут обладать
хищники 2-го порядка данного водоема.
Решение
1) Определяем энергию продуцентов:
1 г – 20 ккал
15000 г – х ккал
х = 300000 ккал
2) Согласно правилу Линдемана определяем запас энергии
соответственно у консументов третьего порядка, т. е. хищников 2-го порядка
в водоеме:
К1– 30000 ккал
К2– 3000 ккал
К3– 300 ккал
13. Известно, что чистая первичная продукция в лесу составила 4.6
тонн в год. Рассчитайте, сколько будет энергии у хищников 2-го порядка в
данной экосистеме, если 10 кг первичной продукции содержит 5000 ккал
энергии.
14.
На основании правила экологической пирамиды определите,
сколько нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь
питания имеет вид: зерно злаков - мышь - полевка - хорек - филин
15. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно
травы, чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц –
орел). Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда
поедаются только представители предыдущего уровня.

Составление цепей питания с указанием компонентов
экосистемы, трофических уровней
16. Составьте пищевую цепь из предложенных организмов и
укажите консумент второго порядка:гусеницы, синицы, сосны, коршуны
17. Составьте схему цепи питания, характерной для болот, зная, что ее
компонентами могут являться какие-либо их предложенных
организмов: ястреб, бабочка, лягушка, стрекоза, уж, растение, муха.
Укажите, какой компонент данной цепи может наиболее часто включаться в
другие цепи питания.
18. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к
продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам:
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бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте
цепь питания из 4 или 5 звеньев.
19. Составьте цепь питания в водоеме (на примере озера, пруда, моря).
20. Приведите пример пищевой цепи детритного типа (не менее 3-х звеньев)
21. К каким трофическим уровням относятся следующие организмы: заяцбеляк, лисица обыкновенная, лось, лесные травы?
Экологические задачи с ответами
Задача 1. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе
пыли (твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при
переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над
сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим
городом в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше.
Пылевое загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья
человека. Почему?
Ответ. Загрязнение воздуха пылью ведет к поглощению от 10 до 50%
солнечных лучей. На мелких частицах пыли оседают пары поды, при этом
пыль является ядром конденсации, и это необходимо для круговорота воды в
природе. Но, нельзя забывать, что в современных экологических условиях
пыль содержит огромное количество химических и высокотоксичных
веществ (например, двуокись серы, канцерогенные вещества и диоксины),
поэтому является, прежде всего, источником токсичных осадков.
Задача 2. Количество злокачественных опухолей у коренного
населения некоторых арктических районов оказывается заметно выше
среднего. Исследователи связывают этот факт с резким увеличением
поступления в организм людей на Севере радиоактивных веществ по цепи
питания: лишайник – олень – человек. Как вы это понимаете?
Ответ. Следует отметить рост общего радиоактивного загрязнения
среды. Лишайники из-за медленного роста и значительной
продолжительности жизни способны накапливать радиоактивные вещества
из окружающей среды. Олени питаются лишайниками (ягель), и
концентрация вредных веществ накапливается в их организмах. Если человек
питается преимущественно оленьим мясом, то радиоактивные вещества
накапливаются и в его организме. Таким образом, происходит аккумуляция
вредных веществ, которые приводит к серьезным заболеваниям.
Задача 3. Массовый характер приобретает отравление водоплавающих
птиц в Европе и Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают
дробинки, как гастролиты – камушки, способствующие перетиранию пищи в
желудке. Всего шесть дробинок среднего размера могут стать причиной
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смертельного отравления кряквы. Меньшие порции отрицательно влияют на
размножение. Какие последствия для популяции уток и для человека могут
иметь такие явления?
Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения
уток могут повлиять на численность популяции, т.е. произойдет сокращение
численности. Для человека использование таких уток в пищу чревато
отравлением свинцом, который попадает в его организм. А, как известно,
свинец обладает высокотоксичным воздействием на организм человека.
Задача 4. Существующие проекты сероулавливающих установок
позволяют превратить крупные города в источники производства
серосодержащих соединений, например, серной кислоты. При утилизации
90% сернистого газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до
170-180 тонн серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в
расчете на город с пятисоттысячным населением. Какой природный принцип
учтен в таких проектах? Какое значение для здоровья человека имеет
реализация подобных проектов?
Ответ. Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты
жизнедеятельности одних организмов используются другими. Этот же
принцип лежит в основе безотходных технологий. Выбрасываемый в
атмосферу сернистый газ вместе с воздухом вдыхается людьми, оказывая
вредные влияния на здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром,
сернистый газ образует серную кислоту. Но в одном случае получаем
кислотные дожди, которые губительны для живой природы, а в другом –
емкости с серной кислотой, так необходимой в различных производственных
процессах.
Задача 5. Профессор А.М. Мауринь предложил несложный метод
анализа изменений окружающей среды в городе. При этом используются
срезы деревьев в городе и за его пределами. В чем заключается суть метода?
Ответ. Если принять равными погодные условия в городе и
контрольной местности, то причиной изменения прироста деревьев в разных
точках города может быть, главным образом, влияния загрязнения
окружающей среды. При исследовании должны учитываться степень
вытаптывания почвы, загрязнение ее хлоридами, возможность повреждения
корней подземными коммуникациями.
Задача 6. При благоустройстве территории новостроек можно нередко
наблюдать следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи,
плохо растут зеленые насаждения, особенно в первые годы их высадки. В
чем причина данных явлений?
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Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и
засыпанный слоем почвы, резко снижает ее водопроницаемость. По этой
причине и в связи с механическими препятствиями для развития корней
зеленые насаждения растут плохо.
Задача 7. Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность.
Загрязненные поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные
воды. К каким последствиям это может привести, если под городом
располагаются меловые отложения и известняки?
Ответ. При взаимодействии кислот с известняками в последних
образуются пустоты, в которые могут представлять серьезную угрозу для
зданий и сооружений, а значит, и жизни людей.
Задача 8. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и
ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в водотоки. Какое значение для
здоровья людей имеют такие стоки? Предложите пути защиты здоровья
людей в населенных пунктах, использующих воду из данных водотоков.
Ответ. Отрицательное значение имеет попадание в водоемы удобрений
и ядохимикатов, так как, во-первых, они являются ядами для организма
человека, во-вторых, минеральные соли вызывают развитие растительности
(в том числе сине-зеленых водорослей) в водоемах, дополнительно
ухудшающих качество воды. Пути решения проблемы: водозабор должен
быть выше по течению расположения сельскохозяйственных полей,
использование гранулированных удобрений, разработка и внедрение
быстроразлагающихся ядохимикатов, использование биологических методов
защиты растений
Задача 9. Сотни гектаров сельскохозяйственных угодий имеют
засоленные почвы (почвы с избытком солей). Соли придают почве
щелочность. При высокой щелочности почвы растения плохо растут, резко
снижается урожай. Выяснилось, что соли, содержащиеся в почве, можно
нейтрализовать разными веществами, например:
а) однопроцентным раствором уже использованной серной кислоты,
которую обычно выливают на свалку, нанося природе вред;
б) дефекатором, являющимся отходом в сахарном производстве;
в) железным купоросом – побочным продуктом металлургических
комбинатов.
Какой принцип природы учитывается человеком при борьбе с
засолением почв? Какое значение для природы имеет такой подход?
Ответ. Природные системы действуют на основе принципа
безотходности, т.е. отходы одних организмов используются другими. Для
борьбы с засолением почв применяются отходы различных производств. Это
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дает двойную пользу: улучшение почв и снижение загрязнения окружающей
среды в силу действия антагонизма ионов.
Задача 10. На карте России восточнее Камчатки отмечены в Тихом
океане две маленькие точки – это Командорские острова. Острова были
открыты в 1741 году экспедицией русского мореплавателя Витуса Беринга.
Командоры – два острова (Беринга и Медный) с уникальным животным
миром, бесценной сокровищницей самых разных зверей и птиц. Лет 30 назад
на остров Беринга были завезены норки и создана звероферма. Но
нескольким ловким зверькам удалось сбежать из клетки на волю.
Последствия для природы острова оказались печальны. Почему?
Ответ. Норка – проворный, кровожадный хищник, от которого нет
спасения ни на суше, ни в воде. Зверьки быстро размножились, имея
достаточно пищи. Они безжалостно уничтожали гнезда птиц, охотились на
взрослых уток, ловили маленьких лососей… природе острова нанесена
глубокая, долго не заживающая рана.
Задача 11. Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и
насекомыми-вредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает
прирост урожая, с другой – приводит к гибели ни в чем не повинных
животных. К тому же сотни видов вредителей приспособились к
ядохимикатам и плодятся, как ни в чем не бывало (клещи, клопы,
мухи…). Почему применение ядохимикатов приводит к гибели животных
разных видов? Почему может сформироваться приспособленность
насекомых-вредителей к ядохимикатам?
Ответ. Через цепи питания животные получают большую дозу
химикатов и гибнут. Среди насекомых-вредителей есть особи, более
устойчивые к ядохимикатам, чем остальные. Они выживают и дают
устойчивое к яду потомство. При этом численность особей насекомыхвредителей восстанавливается очень быстро, так как яды вызывают гибель
естественных врагов.
Задача 12. Биологи установили такую парадоксальную зависимость:
как только на каком-нибудь водоеме истребляют выдр, так сразу становится
больше рыбы, но вскоре ее становится гораздо меньше. Если снова в водоеме
появляются выдры, то снова рыбы становится больше. Почему?
Ответ. Выдра ловит больных и ослабленных рыб.
Задача 13. Оказывается, не все болота одинаковые. Есть верховые
болота, расположенные на водоразделах, они питаются только
атмосферными осадками. В верховых болотах с толщиной торфа около 5
метров на каждые 100 гектаров площади приходится примерно 4,5 миллиона
кубометров воды, причем чистой. Низинные болота, расположенные главным
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образом в поймах рек, питаются богатыми грунтовыми водами. Выскажите
свое мнение относительно осушения болот.
Ответ. Решая вопрос о возможности осушения болот, необходимо
предварительно изучить их особенности. Верховые болота – это резерв
чистой воды; кроме того, они бедны минеральными солями, поэтому вода в
них абсолютно пресная. Поэтому осушение таких болот имеет
отрицательные последствия. Осушение низинных болот дает плодородные
почвы для земледелия.
Задача 14. Зимой на реках и озерах рыбаки во льду делают проруби.
Иногда в прорубь вставляют стебли тростника. С какой целью это делается?
Ответ. Таким образом, вода обогащается кислородом воздуха, что
предотвращает заморы рыб.
Задача 15. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки
леса просеку полностью очищают от хвороста и остатков древесины.
Срубленные стволы, временно на лето оставляемые в лесу, полагается
очищать от коры. Какое значение для леса имеют эти правила?
Ответ. Выполнение описанных правил предотвращает возникновение
очагов насекомых-вредителей, которые в дальнейшем могут переселиться на
живые деревья.
Задача 16. «Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, тысяча
– пустыню». Объясните смысл поговорки.
Ответ. Ухудшается структура лесной почвы, в нее плохо проходят
воздух и влага, при этом погибают древесные всходы.
Задача 17. В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут
следующим образом: через каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей
массы всех стволов. Рубки стараются проводить зимой по глубокому снегу.
Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса?
Ответ. Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для
оставшихся деревьев. При глубоком снежном покрове не повреждается
подрост и подлесочные растения.
Задача 18. У некоторых древесных растений молодые листья весной
имеют красновато-фиолетовую окраску. Какое значение имеет такая окраска
для растений в это время?
Ответ. Листья красноватой окраски лучше поглощают тепловые лучи
Солнца и поэтому меньше страдают от весенних заморозков.
Задача19. Родина сирени – Персия. В Карелии сирень хорошо растет,
но осенью, когда другие деревья и кустарники сбрасывает листву, сирень
продолжает стоять зеленая, с листьями. Почему сирень не сбрасывает листья
одновременно с другими растениями?
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Ответ. В Персии климат гораздо теплее, чем в Карелии и средней
полосе России, поэтому там сирень долго не сбрасывает листья. Это качество
передается по наследству. По этой причине даже не севере России сирень
долго стоит с листьями.
Задача 20. На моховых болотах можно встретить хищное растение –
росянку. Пищей росянки служат мелкие насекомые. При этом выделяется
пищеварительный сок, и насекомое «переваривается», питательные вещества
всасываются растением. Объясните, с чем связан такой способ питания?
Ответ. Почва моховых болот очень бедна перегноем, поэтому растения
получают мало органических веществ, в том числе содержащих азот.
Соединения азота нужны для образования белков в организме. Росянка,
«переваривая» животные белки, преодолевает, таким образом, белковый
голод. Это своеобразное приспособление к условиям среды обитания.
Задача 21. Под пологом березы поселился еловый подрост. Какова
судьба будущего леса?
Ответ. Ель хорошо растет под пологом светолюбивой березы. Но в
силу того, что ель долговечнее и выше березы, она (ель), в конце концов,
перегонит березу по высоте и затенит ее. Таким образом, произойдет смена
пород, и на месте березового леса вырастет еловый. Это может быть
примером межвидовой борьбы «за место под Солнцем».
Задача 22. В лесу в 2-3 раза меньше микробов, чем на лесосеке или
большой поляне. Чем ближе к кронам деревьев, тем меньше микробов (в
кедровом лесу, например, в одном куб. метре приземного слоя воздуха
найдено 1 400 бактерий и спор плесневых грибов, а на высоте 1, 5 метра –
всего 700). Как объяснить этот факт?
Ответ. Ближе к кроне больше фитонцидов, выделяемых листьями и
хвоей. Они губительно действуют на микроорганизмы. Отсюда вывод, чем
больше деревьев с хорошо развитой кроной, тем чище и безопасней воздух.
Задача 23. На полянах и прогалинах ольшаников развивается хороший
травостой. «Где ольха – там и трава» - гласит народная мудрость. Объясните
это явление.
Ответ. На корнях ольхи поселяются клубеньковые бактерии,
способные фиксировать азот воздуха. С ольхой клубеньковые бактерии
находятся в симбиотических отношениях. Почва около ольхи обогащена
солями азота, что и способствует росту не только самой ольхи, но и густой
трявяной растительности.
Задача 24.Наименее устойчивы против газов и пыли сосна и ель;
лиственница и лиственные породы – более устойчивы. С чем это может быть
связано?
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Ответ. Разная устойчивость к газам и пыли связана с
продолжительностью жизни хвои и листьев.
Задача 25. Многоярусный смешанный лес с богатым подлеском
(кустарниками) оказывает благоприятное воздействие на водный режим, в то
время как однородный хвойный лес – скорее неблагоприятное. Почему?
Ответ. В хвойном лесу корни развиваются в одних горизонтах.
Опадающая хвоя покрывает всю поверхность почвы, такой лес плохо
аккумулирует влагу, сравнительно велик поверхностный сток.
Задача 26. Отдельные экземпляры ели используются в производстве
музыкальных инструментов: они имеют равнослойную древесину. В каких
условиях могут вырасти такие ели?
Ответ. Равнослойные годичные кольца образуются у ели только в
очень густом еловом лесу
Задача 27. Растения болот (клюква, багульник, пушица и другие)
живут в условиях большой влажности, но, тем не менее, имеют ряд
признаков растений засушливых мест обитания (например, мелкие, кожистые
листья). Как можно объяснить такие особенности строения листьев растений
болот?
Ответ. Вода в болотах холодная, поэтому всасывание ее корнями
затруднено. Следовательно, растение постоянно испытывает водное
«голодание». (Подобное происходит со всеми растениями осенью, даже в
условиях частых дождей). Листья для сокращения испарения у болотных
растений мелкие, часто покрыты восковым налетом.
Задача 28. Для стимулирования роста дуба в высоту совместно с ним
выращивают другие породы (подгон) или же в качестве подгона используют
сами дубки, но часто посаженные. Какая особенность дуба учитывается при
этом? Какое значение для человека имеет такой прием?
Ответ. Дуб – светолюбив, он не выносит затенения сверху. При
боковом же затенении боковые сучья отмирают, и дуб усиленно растет вверх.
Формируется древесина высокого качества (без сучков).
Задача 29. В районах страны, где работают цементные заводы, в
радиусе 30-ти километров плохо развиваются, а порой и гибнут растения,
особенно в отсутствие дождей. Как можно объяснить причину гибели
растений?
Ответ. Цементный завод – сильнейший источник пыли. В результате
оседания пыли на листья у растений затрудняются процессы дыхания и
фотосинтеза – основных физиологических процессов, происходящих в
зеленых растениях.
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Задача 30. После сильного дождя можно наблюдать массовый выход
дождевых червей на поверхность земли. Какова причина этого явления?
Ответ. Дождевые черви дышат кислородом воздуха, проникающим
между частицами почвы. Во время сильного дождя почва пропитывается
влагой, и дыхание червей затрудняется.
Задача 31. Профессор А.Г. Банников утверждает: «При локальных
подъемах численности вредителей леса кабаны их настолько подавляют, что
устраняют вспышку… Кабаны способствуют… возобновлению древесных
пород. В этом отношении велика роль кабана в моховых ельниках,
кедровниках и дубовых лесах». Объясните слова ученого.
Ответ. Взрыхляя большие площади земли в поисках пищи, кабаны
способствуют заделке семян в почву. Поедая беспозвоночных животных, в
том числе вредителей, они предотвращают вспышку роста их численности.
Задача 32. Перед тем как выращивать сосновые деревья на бедных
почвах и для быстрого восстановления хвойных лесов, английские ученые
выращивают вместе с деревьями специальные грибы. Так же поступают и в
Австралии при выращивании эвкалиптов. Какое это имеет значение?
Ответ. Эти грибы опутывают корни деревьев своей разветвленной
грибницей и помогают им усваивать питательные вещества из почвы,
получая от дерева взамен органические вещества. Вот такой симбиоз.
Задача 33. Некоторые виды форелей живут в водоемах со слабо
проточной водой, но метать икру уходят в быстро текущие реки. Можно ли
разводить этих рыб в прудовом хозяйстве? Если да, то как? Если нет, то
почему?
Ответ. Можно при условии искусственного разведения. В быстро
текущих реках в воде больше кислорода, поэтому при развитии икры
необходимо создать такие условия (обеспечить аэрацию воды).
Задача 34. «Каждая птица – это, по сути дела, настоящий летающий
зоопарк», - пишет английский ученый Шипли. Поясните мысль ученого.
Ответ. На птицах паразитируют различные насекомые и животные:
блохи, клещи, пухоеды, кожееды, паразитические черви и другие.
Задача 35. Опытные рыболовы летом пытаются ловить рыбу, такую
как голавль, форель, хариус, у подветренного берега. Почему?
Ответ. Ветер сдувает с кустов насекомых, которыми эти рыбы
питаются.
Задача 36. Знаменитые французские исследователи Жак Ив Кусто и
Филипп Кусто пишут: «когда вдоль кипящих жизнью кораллов скользит
грозный силуэт акулы, это не вызывает паники среди рыб, они просто
освобождают дорогу «господину» и внимательно следят за ним. Также ведут
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себя зебры и антилопы в африканской саванне на виду у льва. Можно
подумать, что рыбы и зебры прошли одну школу, брали уроки жизни у
одного учителя». Так ли это?
Ответ. Да, это именно так. Этот учитель – Природа, которая наделила
столь несхожие между собой существа единством жизненных проявлений.
По поведению хищника животные улавливают степень опасности.
Задача 37. Опытные рыболовы знают, что плеск весел, стук по борту
лодки отпугивает многих рыб, но громкий разговор на берегу рыб не
беспокоит. Почему?
Ответ. Звуковая волна плохо проникает из воздуха в воду, колебания
же воды и звук хорошо передается по толще воды, и легко улавливается
рыбами.
Расчетные задачи по экологии
ВАРИАНТ 1
1 уровень на «3» - Какое количество планктона (в кг) необходимо,
чтобы в водоёме выросла щука массой 8 кг?
2 уровень на «4» - Вес каждого из двух новорожденных детенышей
летучей мыши составляет 1 г. За месяц выкармливания детенышей молоком
вес каждого из них достигает 4,5 г. Какую массу насекомых должна
потребить самка за это время, чтобы выкормить свое потомство. Чему равна
масса растений, сохраняющаяся за счет истребления самкой
растительноядных насекомых?
3 уровень на «5» - 1м2 площади экосистемы дает 800 г сухой
биомассы за год. Построить цепь питания (4 трофических уровня) и
определить, сколько гектаров необходимо, чтобы прокормить человека
массой 70 кг (из них 63% составляет вода).
ВАРИАНТ 2
1 уровень на «3» - На основании правила экологической пирамиды
определите, сколько необходимо планктона ( водорослей и бактерий), чтобы
в Черном море вырос и мог обитать один дельфин массой 300 кг. (дельфин в
цепи четвертый)
2 уровень на «4» - Если предположить, что волчонок с месячного
возраста, имея массу 1 кг, питался исключительно зайцами (средняя масса 2
кг), то подсчитайте, какое количество зайцев съел волк для достижения им
массы в 40 кг и какое количество растений (в кг) съели эти зайцы.
3 уровень на «5» - Пользуясь правилом экологической пирамиды,
определите, какая площадь (в гектарах) соответствующей экосистемы может
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прокормить одну особь последнего звена в цепи питания: планктон→мелкая
рыба→щука (300 кг). Сухая биомасса планктона с 1м2 моря составляет 600г.
Из указанной в скобках массы 60 % составляет вода.
ВАРИАНТ 1
1 уровень на «3» - Какое количество планктона (в кг) необходимо,
чтобы в водоёме выросла щука массой 8 кг?
2 уровень на «4» - Вес каждого из двух новорожденных детенышей
летучей мыши составляет 1 г. За месяц выкармливания детенышей молоком
вес каждого из них достигает 4,5 г. Какую массу насекомых должна
потребить самка за это время, чтобы выкормить свое потомство. Чему равна
масса растений, сохраняющаяся за счет истребления самкой
растительноядных насекомых?
3 уровень на «5» - 1м2 площади экосистемы дает 800 г сухой
биомассы за год. Построить цепь питания (4 трофических уровня) и
определить, сколько гектаров необходимо, чтобы прокормить человека
массой 70 кг (из них 63% составляет вода).

ОТВЕТЫ
1 ВАРИАНТ
1 уровень: цепь: планктон – рыба – щука. Ответ: 800 кг
(8х10)х10 8х10 8
2 уровень: цепь: растение – насекомое – мышь
(7х10)х10 7х10 7
2 детеныша х (4,5 – 1) = 7 г.
Ответ: летучая мышь должна потребить 70г насекомых, что
сохранит 700г растений.
3 уровень:
Определяем процент органического вещества в теле человека: 70 кг •
0,37 = 25,9 кг (26)
Определяем количество биомассы в первом звене цепи питания:
растения→консументы →консументы → человек.
26000 кг 2600 кг 260 кг 26 кг
Определяем, сколько гектаров экосистемы могут прокормить человека на
протяжении года: 1 м2 – 0,8 кг
х - 26000 кг х = 26000/0,8 =32500 м2 =3,25 га
Ответ. Необходимо 3,25 га.
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ОТВЕТЫ
2 ВАРИАНТ
1 уровень: цепь: планктон – рыба - рыба – дельфин. Ответ: 300000 кг
= 30т
30000х10 3000 х10 300х10 300
2 уровень:
Масса волка = 40 – 1 = 39 кг
цепь: растение – заяц – волк
390х10 39х10 39
1 заяц – 2кг, а 390 кг зайцев – это 195 штук
Ответ: волк съел 195 зайцев, которые съели 3900 кг растений.
3 уровень
Определяем сухую массу тела щуки:
х = 10 • 0,4 =4 кг
Пользуясь правилом экологической пирамиды, определяем массу планктона:
Планктон→мелкие рыбы→щука
400 кг 40 кг 4 кг
Площадь водоема, которая может прокормить 1 щуку: х=400/0,6 =666,6 м2
Ответ. Необходимо = 0,07га водоема
Задача повышенной сложности.
Вычислить возможность существования в озере Лох-Несс
плезиозавра, причем не одного, а целой семьи, так как для сохранения вида
необходима репродукция.
Допустим, что общая масса семьи плезиозавров-100 тонн (5-7 особей, 40%
сухое вещество). Общая площадь озера Лох-Несс- (57000 км2). Цепь
питания: фитопланктон –рыбы – семья плезиозавров. Вычислим, какая
площадь акватории озера необходима, чтоб прокормить этих животных,
когда известно, что биомасса фитопланктона – 500г/м2 сухой массы.
Решение:
По правилу экологической пирамиды для семьи динозавров необходимо в 10
раз больше биомассы, чем их собственная масса (сухая масса
пресмыкающихся – 40 тонн), а именно 400 тонн рыбы, а для рыбы, в свою
очередь, необходимо
4000 тонн фитопланктона. Площадь, которую занимает количество
продуцентов: 4 000 000 000 г (4 тонны): 500 г/м2 = 8 000 000 м (8000 км)
Ответ:
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Площадь озера Лох-Несс (57000 км2) хватит, чтобы прокормить семью
плезиозавров общей массой 100 тонн. Значит, теоретически существование
динозавров в этом озере возможно.

Вопросы для повторения темы «Экология»
- Экология (определение)? Экологические факторы (определение)?
Группы экологических факторов
- Ограничивающий фактор.
- .Свет с какой длиной волны несет больше энергии?
- Приведите примеры пойкилотермных и гомойотермных животных.
- Что такое фотопериодизм?
- Приведите примеры длиннодневных растений. Когда они зацветают?
- Приведите примеры короткодневных растений. Когда они зацветают?
- Что такое биогеоценоз?
- Что такое биоценоз? Биотоп?
- Автотрофы? На какие группы они делятся?
- Гетеротрофы? На какие группы они делятся?
- Продуценты, консументы, редуценты (определения)?
- Сформулируйте правило экологической пирамиды биомассы.
- Приведите пример цепи питания.
- Основные этапы круговорота веществ.
- Основные этапы движения энергии в экосистемах.
- Сукцессия (определение)?
- Климаксное сообщество (определение)?
- Агроценоз (определение)?
- Биосфера (определение)?
- Перечислите геосферы Земли.
- Как называются организмы, пассивно и активно передвигающиеся в
толще воды? Обитающие на дне водоемов?
- Перечислите функции биомассы.
- Ученый, создавший учение о биосфере.
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Урок 9. Контрольная работа
Цель: контроль знаний, учащихся по теме «Экология», в виде тестов.
В контрольной работе используются тесты на проверку знаний
основных понятий по экологии, а также знание основных законов и
закономерностей, происходящих в природной среде.
В контрольной работе представлено три варианта. Критерии
оценивания данной работы учитель разрабатывает самостоятельно, в
зависимости от объема, предоставленного учащимся материала.
Вариант 1.
Эта часть состоит из 12 заданий. (А 1 – А 12). К каждому заданию даны
4 варианты ответов, из которых только один верный.
А 1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания
изучает наука
1) систематика
2) зоология
3) ботаника
4) экология
А 2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние
организмов, популяций, сообществ, называют
1) абиотическими факторами
2) биотическими факторами
3) экологическими факторами
4) движущими силами эволюции
А 3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых
процессы жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно –
фактор
1) ограничивающий
2) оптимальный
3) антропогенный
4) биотический
А 4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и
микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют
1) видовое разнообразие
2) биоценоз
3) биомасса
4) популяция
А 5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют
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1) хемотрофы
2) продуцентами
3) редуцентами
4) автотрофами
А 6. Количество особей данного вида на единице площади или в
единице объема (например, для планктона)
1) биомасса
2) видовое разнообразие
3) плотность популяции
4) все перечисленное
А 7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ
энергию света или энергию химических связей неорганических соединений,
называются
1) консументами
2) продуцентами
3) редуцентами
4) гетеротрофами
А 8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в
экосистемах, включающее потребителей и весь спектр их источников
питания
1) пищевая сеть
2) пищевая цепь
3) трофическая цепь
4) цепь питания
А 9. Географическое изображение соотношения между продуцентами,
консументами и редуцентами, выраженное в единицах массы
1) пирамида численности
2) экологическая пирамида
3) пирамида энергии
4) пирамида массы
А 10. Самая низкая биомасса растений и продуктивность
1) в степях
2) в тайге
3) в тропиках
4) в тундре
А 11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной
численности в популяции называется
1) плотностью популяции
2) продуктивностью популяции
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3) саморегуляцией популяции
4) восстановлением популяции
А 12. Сигналом к сезонным изменениям является
1) температура
2) длина дня
3) количество пищи
4) взаимоотношения между организмами
Вариант 2.
А 1. Термин «экология» в 1866 году предложил
1) Ю. Сакс
2) Э. Геккель
3) И. Сеченов
4) Ф. Мюллер
А 2. Совокупность физических и химических факторов неживой
природы, воздействующих на организм в среде его обитания - фактор
1) биотический
2) антропогенный
3) абиотический
4) экологический
А 3. Ограничивающий фактор в биоценозе
1) свет
2) воздух
3) пища
4) почва
А 4. Группа популяций разных видов, населяющих определенную
территорию, образуют
1) биоценоз
2) биогеоценоз
3) экосистему
4) фитоценоз
А 5. Продуценты в экосистеме дубравы
1) поглощают готовые органические вещества
2) образуют органические вещества
3) разлагают органические вещества
4) выполняют все перечисленные функции
А 6.Самая высокая продуктивность
1) смешанные леса
2) лиственные леса
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3) хвойные леса
4) тропические леса
А 7. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ
1) продуценты
2) консументы
3) редуценты
4) детритофаги
А 8. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий
служит пищей последующему
1) пищевая цепь
2) пищевая сеть
3) пищевой уровень
4) пирамида численности
А 9.Закономерность, согласно которой количество энергии,
накапливаемой на каждом более высоком трофическом уровне, прогрессивно
уменьшается
1) правило экологической пирамиды
2) закон гомологических рядов
3) ограничивающий фактор
4) оптимальный фактор
А 10. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка
определяется биомассой
1) микроорганизмов
2) растений
3) хищников
4) консументов 3-го порядка
А 11. Наиболее подвержены изменениям компоненты биоценоза
1) продуценты
2) консументы
3) редуценты
4) нет правильного ответа
А 12. Способность организмов реагировать на чередование в течение
суток периодов света и темноты определенной продолжительности
1) фотопериодизм
2) биологические ритмы
3) биологические часы
4) биотические факторы
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Вариант 3
А 1. В агроценозе пшеницу относят к продуцентам
1) окисляют органические вещества
2) потребляют готовые органические вещества
3) синтезируют органические вещества
4) разлагают органические вещества
А 2. На зиму у растений откладываются запасные вещества
1) белки
2) жиры
3) углеводы
4) все перечисленные вещества
А 3. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и
встречается в каком-либо одном месте (географической области)
1) возникающий вид
2) развивающий вид
3) исчезающий вид
4) эндемический вид
А 4. Основной причиной неустойчивости экосистемы является
1) неблагоприятные условия среды
2) недостаток пищевых ресурсов
3) несбалансированный круговорот веществ
4) большое количество видов
А 5. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося
повышением устойчивости сообщества, называется
1) сукцессией
2) флуктуацией
3) климаксом
4) интеграцией
А 6.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе
1) антропогенные и абиотические
2) антропогенные и биотические
3) абиотические и биотические
4) нет верного ответа
А 7.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей
среды; определение изменений, вызванных антропогенным воздействием,
называется
1) экологической борьбой
2) экологическими последствиями
3) экологической ситуацией
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4) экологическим мониторингом
А 8. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью
сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую,
историческую, эстетическую ценность, а также используемые для отдыха и в
культурных целях
1) заповедник
2) заказник
3) ботанический сад
4) национальный парк
А 9. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и
встречается в каком-либо одном месте (географической области)
1) возникающий вид
2) развивающий вид
3) исчезающий вид
4) эндемический вид
А 10.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года
1) зимний покой
2) зимняя спячка
3) остановка физиологических процессов
4) анабиоз
А 11. Исторически сложившаяся совокупность растительных
организмов, произрастающая на данной территории
1) флора
2) фауна
3) экосистема
4) сообщество
А 12. Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе
1) антропогенные и абиотические
2) антропогенные и биотические
3) абиотические и биотические
4) антропогенные, биотические, абиотические
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Ответы:
Вариант 1
№№
задания
1.

Правильный ответ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Вариант 2.
№№
Правильный
задания
ответ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Вариант 3
№№
Правильный
задания
ответ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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