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ЭКОЛОГИЯ

OcHoBbl экол огии. Учение о биосфере
ЭКОЛ ОГИЯ
Экология как наука

КАК НАУКА

Структура современной экологии

Методы

и задачи

экологии

экология
- наука о взаимоотношениях организмов мехду собой и с окружающей неорганической природой; о структуре и функционировании надорганизменных систем: популяций, экосистем и биосферы.

-

,воо

|

немецкий

естествоиспытатель

Э, Геккель

ввёл

в биологию

терN/ин

<экология>

обозначения

для
.общеЙ науки об отношенияХ организмоВ к окрухающей среде",
г, российский учёный В,и вернадский разработал учение о биосфере как глобальной
оболочке
Зеir,лли,

г, апrлийский ботаник А, Тенсли предлохил

[;;;;

понятие <экосистема>.

г, российский учёный В,н, Сукачёв создал учение о биогеоценозе,

СТРУКТУРА СОВРЕМВННОЙ ЭКОЛОГИИ
глобальная экология
л

экология
v

+

классическая экология
АVТЭКОЛ

О

ГИЯ

ная
си гlэкол о гия
пал еоэкол с гия
п о пуля ци он

экология

Проtvlыш.леr!ая эколо ия

l oI1Q 7с ,e,roBeNa
Экология CeNibr]
Экология народов

Экоrlогия ландшафта

М1едilцlлllская экологrlя

выявление общих закономерностей взаимоотношений
организмов с факторами окружающей среды, а также
их сообществ друг на друга и на среду обитания.

выяснение влияния природной среды на организм

человека.

создание основ для рационального использования природных ресурсов, прогнозирования изменений окружающей среды в связи с деятельностью человека.
разработка биологических мер борьбы с сорняками
и вредителями сельского хозяйства.
создание безотходных технологий и экологически

W'ry,:,,.

Социальная экология

се.гl ьскохоl]я йствен глая экоrlоги я

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ
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Прикладная экология

чистых производств.

Методы экологии:
- полевые наблюдения.
: экспериi\4енты в природньх
условиях;

- N4оделирование,

Экология как Hayl(a

Кто из учёных ввёл в науку термин
1) В.Н. Сукачёв
2) В.И. Вернадский

1П

2П

О

2П

3) Э. Геккель
4) А. Тенсли

4П

зП

Кто из учёных ввёл в науку термин
1) В.Н. Сукачёв
2) В.И. Вернадский

1П

<.экология>?

<(экосистеМаD?

3) Э. Геккель
4) А. Тенсли

4П

зП

Что

из5r.Iдет аутэкология?
1) рациональное природопользование
2) отношения особи с окружающей средой
3) отношения популяции с окружающей средой
4) влияние rтриродной среды на организм человека

1П

2П

табл, З,1, стр. 250

4П

зП

Что является предметом изучения экологии?
1) строение клетки
2) функции органов и тканей
3) взаимное влияние клеток в многоклеточном организме
4) отношения организмов между собой и окружающей средой

1П

2П

4П

зП

Что из перечисленного не является задачей экологии?
1) выведение новых сортов растений
2) разработка биологических мер борьбы с сорняками
3) прогнозирование изменений окру}кающей среды
4) выявлеЕие влияний природной среды на организм человека

1П

2П

4П

зП

Какой метод исследования используют
в экологии?

Было время, когда в нашей стране

1) наблюдение
2) микроскопирование
3) цитогенетический
4) гибрлтдологический

1П

2П

пооц-lрялись уничтожение и отстрел
хищных птиц. В 1962 г. уничтожили

1 154 700 так называемых (вредных)
птиц. Но в '1964 г, были запрешены
отстрел, отлов и разорение гнёзд всех
видов хищных птиц на территории
РСФСР, Объясните, в сБязи с чем были
предприняты эти меры.

4П

зП

..
Задания N9

1-5, стр.

2О4

Почему экология в конце ХХ в, стала
важнейшей наукой?
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срЕдьl оБитАния, экологичЕскиЕ ФАкторьl
ý среды обитания ф Экологические факторы * основные законы экологии
ОкнчжяющАя срЕдА
- совокупность абиотических, биотических
и социальных (антроflогенных) факторов. совместно оказываюl1_1их влияние на человека и его хозяйlственную деятельность,

СРЕДЫ ОБИТАНIlЯ
назеN/но-воздушная

Средд оБитАния, или экологическая среда,
- все тела и явления (природные и антропогенные), с которыми организмl (популяция, вид) находится в пlf,ямых илl,,1 косвенных взаимоотношениях и KoTopbie окружают живоГ,l организм.

г*
+

почвен ная
в

нутр иорган из

l\,4ен н

ая

ЭкологическиЕ ФАкторы
- отдельные элементы среды обитания,
способные оказывать влияние на организмы, популяL\ии и природные сообшlества.

Различают несколько классификаций экологических факторов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
По времени появления фактора на планете Земля

, П"J"".r""lе.
>

!,ezc,BoBaJ и ухе na pa-Hlx этапах эволоци"4 ,l.,/зl и,
например, температура, полохение Зеплли относительно Солнца,

Вторичные. Являюrся производныtrли первичных, так, влахность определяется температурой,

Экологичес](ие факторы
1,1

i,"lеют разную

при|]оду

и специфику действия,

По характеру действия

'

Пёрийи"е"й". Д"И.r.й Ъ"rЫ"пй Tin"*-r^,uйБрrГ.уйrЙо

сезонная, годичная
цикличность, наприIvер, смена дня и ночи, приливы и отливы,
> Непериодические. !,ействуют на организмь и их сообщества эпизодически илl в.езал-о, наtrриN,lep, ураганы, цунаlVIи,
По компонентам среды

rБrЬ""""-;;. й.о,йБ.,"ЪСеГqйп,r
>

взаип,,Бд"r.-uй

,-u.urйй rirrо7

r-Бо,"

ойппп.r* дрГ

с другоNl и влия|,ие организмов на условия хизни (влияние хивотных на растения, и растений
На ЖИВОТНЫХ; ВЗаиlvОдеЙСТвие растеаиЙ и животных друг с друго\л и со средой обитания; влияние
микроорганизN/ов на растения и хивотных и др )

АнтРОпогенные. Совокупность воздействий хозяйственной деятельности человека на сред}z обиТаНИЯ И ХИВЫе ОРГаНИЗNlЫ (парниковыЙ эффект; кислотные дохди; радиоактивные загрязнения;
Обезлесивание; загрязнение средь] проN/ышленньitvи и бытовыtlли отходаlr/и; посадка лесов, парков;
ОРГаНИЗаЦия охраняеN/ых природных территорий (заповедников, заказников, национальных парков

>

и т,п,); сохранение уникальньх природных объектов),

Абиотические, Совокупность элементов и язлений неживой, неорганической природы, прямо или
КоСВенно воздеЙствующих на хивые организмы (тек,лпература, влалность, освещённость, радиациОнныЙ фон, состав водной, воздушной и почвенной среды, рельеф, давление, суrочнь]е и сезонные

а_4

ритtrлы),

Среды обитания. Экологические факторы
б

основныЕ зАконы эко.IIогиI,I

н
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а
сd

ts

Закон 0птимума
Любой экологический
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фактор иN,lеет определенньLе
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Биологический оптимум - наиболее благоприятная для организма интенсивность фактора.
Отклонение от биологического оптимума составляет зоны угнетения.
,Щиапазон действия сРактора 0гран?lчен точками минимума и максимума и составляет пределы выносливости организма, обусловливающей егсr толерантность.

Ф
Ф

з

о

Интеясивность фактора

Зона нормальной жизнедеятельности

f

Зона угнеIения

Рис. З.2.'|. !,ействие

3акон толерантности ШелФорда
Существование вида определяеrся

лиt\4иIиРу"*r]l_u.l

фактор,аш,tи, НаХОДЯЩL/jl\ЛИСЯ не толькО в N.ини[,lуме'

но и В

карась

Наприrr,;ерl,

эврибиlонт: спо-

в различнь х водо-

собен существовать

t'акси\4Vме

ёплах, а форело

- стенобионт, обиrает

a tsодое|,.1ах ia]лько a Br,ico(14M aод,оi]ха-

Орr-анизмы, сгrособные tsыдер}кивать знач,штель_
эврибионты.
Еые отклонения от оптимуМД,
с

организмы
сти

-

пределами

узкими

-

выносливо-

СтеНОбИОНТЫ.
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3акон ограничивающего фактора (закон минимума) ,
Наиболее значиN,4 lот фактор которьи больше Bceiu
. отклоняеrся от оптиl"4альньх для организtиа значений

j
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ется у'охай, и определяется величина
и устойчивость последнего>,

Ограничиваюrцими с}эакторами могут быть как ресурсы (количество пищи для }кивотных, содержание минеральных солей
в почве для растеНий), таК и условиЯ (температура, влажность),
а также бr-тотические факторы (хищники, паразиты).

Выоший урожай

Взаимодействие факторов

одновременн0 действует мIIожество I;азных
c}raKTopoB. При этом действие одного c}raKTopa в оr]ределёттной
стеценИ зависиТ от уровня интенсивностл1 возде1,1ствия другого сьактора. Оrrтимум и границы выносливос,гл1 по отношеtiию к одЕому с}эактору могут изменяться под воздеr-lствиеNI
другOго сРактора. При одновременном воздействии факторов
На организм

на живой организм происходит их взаимная компенсация,

но если количестtsенное значение хотя бы одного из фэакторов
выходит за пределы tsыносливости, то существование вида
становится IIевозNIожныiu, как бы ни бьlли благоприятны
остальные услоtsrlя.

Рис, 3,2,2. "Бочка

ЛибL.лха"

Независиivrоё приспособление к действию факторов

к

каждому из действующих факторов организмы приспосабливаются относителъно независимым путём. Степень выносливости к какому-либо фактору не означает соответствующей
выносливост}I

к действию

других

факторов.
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Среды обитания. Экологические фаr<торы
К биотическим факторам среды отнOсят
1) образование озона
2) отношения хищников и жертв
3) затопление пастбищ при половодье
4) использование гербицидов для борьбы

1П
&

W

"#*,

зП

4П

В какоЙ среде обитает проме}Iсуточный хозяин печёночного сосальщика?
1) водная

1П

trF

2П

с сорняками

2П

2)

зП

почвенная

3) организменная

4) наземно-воздушная

4П

При выращивании растений в теплицах недостаток света в осенне-зимний период моэfiно

копIпенсировать

1) регулярным проветриванием

2) повышением в воздухе содержания углекислого газа
3) регулярной rтодкормкой раствOрами азотных и калиr,iных солей
4) поддержанием высокой влажности гIочвы

1П

ffi

ffi

зП

4П

Максимальное и минимальное значения экологического фактора, при которых ещё возмоЕсна нсизнедеятельЕость организмов, называют
1) зонами чгнетения
3) пределами выносливостлI
2) норштолi реакции
4) вариативностью изменчивости

1П
,*.

2П

2П

зП

4П

Факторы, выходящие за границы максимума или минимума, называют
1") нормой реакции
3) ограничиваIощими
2) зонами угнетения
4) пределами выносливости

1П

2П

зП

4П

Какой экологический фактор является ограЕичивающим для ручьевой форели?
1) скорость воды
3) атмосферное давление
2) температура воды
4) концентрация кислорода

1П
.&

W

ffi*,,

зП

4П

,Щействие антропогенного фактора на }Iсивую природу не нOсит закономерного характера, поэтому у организмов
1) вьтработались к Hei\ry защIlтные приспособления
2) не ссРормировались к нему приспособления
3) постоянно возникаIот новые модисРик ации
4) rrостоянно возникают мутации

1П
96

2П

2П

зП

4П

Среды обитания. Экологические факторы

ф"

ffi

Какой экологический фактор является ограЕlIчивающим для прорастания семян фасоли?
1) свет
3) наличие пOчвы
2) тепло
4) атмосферЕое давленI4е

1П
.*,

trý
ъf

2П

зП

4П

Наилучшее сочетание уеловий для организма называют
1) rrреде"lrоý1 tsыносливости
3) ограничивающим сРактором
2) нормой реактlии признака
4) био.погическим оптимумом

1П

2П

зП

4П

приlшеtr}

1} взаимодействия {эакторов
2) нормьт реакции признаков

1П

(D

n

2П

зП

З) предела выносливости
4) действия антропогенного фактора

4П

биотическим экологическим факторам отЕосят
1) поедание жуком-плавунцом мальков рыбы
2} внесение органических удобрений под картофlе",:ь
3) повышение в течение суток атмоссРерного давления
4) опы;rение бронзовкой цветков шиповника
5) использование нор грызунов насекомыlши
6) испарение воды с листьев растений

отвЕт

ffi

r"ruновите соответствие между примером и экологическим фактором, к которому
его относят.

примЕр

А) длинноволновые солнечные лучи
Б) подкормка растения минеральными удобрениями
В) орошение rrолей
Г) осушение болот
Щ) влажность воздуха

АП

БП

вП

гП

дП

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАК,ТОР
1) абиотический
2) аrrтропогенный

Какие факторы среды обитания называют
экологическими? На какие груllпы их
классиФициtr_lуют?

Угроза замерзания организма на морозе
с сильным ветром больше, чем на таком
же морозе, но в безветренную погоду.
Объясните, с какой закономерностью
действия экологических факторов это
связано,
Какие приспособления в процессе
эволюции

.. Задания

N9

6-]'l , crp.

205

выработались

обитающих в почве?

у жиЕ!отных,
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АБиотичЕскиЕ фАкторьl
* Солнечный свет Ё Температура * Влажность

Свет является важнейшим абиотическим фактором. Он служI,Iт сtсновным
гии для фотосинтеза, играет важную роль в поведении, простраIlственной
низмOв, поддер}кании их теплоtsого баланса.

СОЛНЕЧНЫЙ СПЕКТР

исl.очником
ориентировке

энерорга-

8
л1

Ультрафиолетовые лучи губительны для живых

организмов, в небольших дозах полезны для животных и человека (образование витамина D), имеют
длину волны менее 380 нм.

jд
Fj

рь

^

о

яй

Видимые лучи используются зелёными растениями
в процессе фотосинтеза.
Инбракрасные лучи, длиной более 740 нм, играют
важную роль в тепловом балансе организмов,

ý

+о

д.Ф
ч>2

,-

]

400 450 500 550 600
,Щ,лина

Рис. 3,3.1. Спектральный состав

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗМОВ
ПО ОТНОШЕНИЮ К СВЕТУ

>

светолюбивые (гелиофи-ь,,1;
тенелюбивые (сциофиты),
>теневыFrосливь,е (факультатив>

ные

la

rелиофиrы),

l l дневные;
l I > сумеречные,
>

I l'rounoa______J
| \-

солнечнои радиаlJии

l

Рис. З.3,2 Неясыть

I

обь кновенная
ночная хищная
птица

приспособительная реакция организмов на продолжительность светового
процессов роста и развития.
Фотопериодизм является общим, BaxHbiM приспособлением, регулирующим сезонные
явления как у растении, так и у животных,
фотопнриодизм

-

ДНЯ, ПРОЯВЛЯЮЩаЯСя в кОлебании интенсиtsности

100

s
д

,Щлиннодневные растения (хлебные злаки, белена, лук и др.)

100

для цветения и плодоношения
требуют продолжительност,ь
дня не менее 12 ч. Распростра-

8t}

Ф

|:60
о- 40
б

Heнъ'i в ocIloBнorvI в умеренЕых

х

S
:f20
l-

Ф
дl

J

-о
о\

а 4 8 12|62о24
чис.llо

0 4 8 121,62а24 0 4 8 12162024
чаоов

света

в сутки

и приполярных широтах.
Короткодневные растения
(хризантеrчrы, георгины, рис
и др.) имеют преимущественно
южное

98

650

волны, нм

Рис. 3.3.3. Типы фотопериодической реакции у растений,
А
короткодневньiй (перилла); Б
длиннодневный (шпинат);
В- нейтральный (горчица) (по Б,С- Мошкову 196])

IIроисхождение.

Нейтральные растения (сирень, t}элоксы и др.) не проявляют
реакции
тель}lость
лня

IIа продолжии ночи.

Абиотические факторы

У хивотньiх

фотогlериодизNло],л определяюrся перелёrы
птиli. разt\4нохение, линьки, переход к состоянию спячки
и r,д. Изучение явления фотопериодиз]\4а показа;lо, !то
хивье организN/ь способнь ориентироваться во времени, т,е, обладают .биологическимlи часа\4и>, что поззоляет и]\4 заранее подготовиться к предстоящи\4 изl\ленениям средь1, На основе фотопериод1,1зма у хивь]х я!
ц
организl,лов вырабо гались биолоrические р,,1] l,"4b

flt

ilfli

,

БиологичнскиЕ ритмы, или био- периодически повторяющиеся изменения интенсивности

ритмы,

,l

Биоритмы
Годичные (например, распускание
почек, линька).

Лунные (например, менструальный
цикл женщины).

Приливно-отливные (например,
закрывание и открывание раковин
у моллюсков).
Суточные (например, закрывание и открывание цветка у растений, активный рост в определённое
время суток).

о с ! | lj rl з iи.) Е i], l i) l] al a-l l al
CYi.lleal tsilЗi]lr Э ii]]i,'iilii]i] 1lilгll-)lvr L, : r]i_,lвале оl О лl_. _15 'С ;1,.l i,-,i__]:,i,ri i3a
llЭЗеl,/г]эХ )(l."]З(]--llli (]- i ',];:_l l: -]i:]:- ]i:]i.,,i.Б ол ь шl и

Температура определяет существование, развитие
и распространение организмов по земному шару, влижизнедеятельносl,и
организмов
яет на все процессы
(фотосинтез.
лотребленIIе
пIlщи.
обмен веществ.
двиlI др.).
гательная
активность,
размножение,
развитие

1]

lI

с

| i.j

i..,]

",

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗМОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМГIЕРАТУРЕ
Теплолюбивые организмы (термофилы)

j

Гомойотермные

организмы

i
1

обитают в условиях посIоянно высоких
ператур (до +ВO"С и более),

теN1-

Холодолюбивые (криофилы)
тельно низких температурах

\-

Пойкилотермные организмы
холоднокровные хивотные
температурой

с

Гетеротермные организмь.
группа птиц и l\ллекопитающих (колибри,
насекоN,,1оядные, суслики, летучие мыши),
у которых теN/пература тела (уровень обплена
веществ) зависит от активности организl\ла.

непостояннои

тела (все беспозвоночньiе,

а из позвоночньх

рыбы, зеплноводнь]е

Изменение теNлпераи пресмыкающиеся).
туры окрухающей среды приводит к изN/lене-

нию темпов процессов хизнедеятельности,

Теп,лпература тела пой килотерN/ньiх хи воIн ых

обычно lа 1-2 "С выше теN/пературы окрухающей среды или равна ей,

Рис. 3.3,4.
Ленивец

-

гетеротерN/ное

хивотное
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Абиотические факторы

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ I1РАВИЛА
Правило Аллена

(,Щэrс. Аллен, 1877)
Выступающие части тела теплокровных
животных (конечности, хвост, уши и др.)
тем короче, а тело тем массивнее, чем

холоднее климат.

Правило Бергмана (К. Берrман, 1847)
В пределах вида или достаточно однородной группы близких видов теплокровные
животные с более крупными размерами
тела tsстречаIотся в более холодных областях (подтверждается в 50% случаев у млекопитающих и в 75-9О% случаев у птиц).

Рис. 3.3.5. А

Б

-

заяц-толай (песчаник)

заяц-руоак

Правило Аллена, как и правt4ло Ьергл"tана,
выте(ает из пl]инцtaпа уменьшения iеплоот-

Правило Глогера (К. Глогер, 1833)

Виды животных, обитающих в тёплых
и влажных зонах, имеют более интенсив-

дачи l]ри сокращениLl
сти Iела к объёlvу,

ную пигментацию тела (чаще чёрную или
тёмно-коричневую), чем обитатели холодных и сухих областей.

отl,]ошеt]rlя поверхно-

Вода является постоянной составной частью
живых организмов. Медузы содержат 95-99%
воды, в эмбрионе человека
около g7Оk, у мужчин 18-50 лет
- около бLОk, у женщин - около

- среда жизни для водных организорганизмов вырабатываются разнообразные fiриспособления к rrоддержанию водного
баланса.
54Оk. Вода

мов.

У

Рис. 3.3.6. iVедуза-корнерот

АДАГIТАIДИИ К НЕДОСТАТКУ

--

Растения

--"".":-

>

удлинение корневой систеN,4ы (верблюхья колючка - до ]6

>

уменьшение листовой пластинки и превращение листьев

lлl её разве влеFие,

влАги

пzl)

в колючки, а часто и полная потеря листьев (саксаул, дхузгун);
> накопление в тканях большого количества водь (кактус,

агава) и др,

Животные

анаOиоз,

состояние скрытой хизни (оцепенение насекоlvых, зипztвий покой растений,

спячка позвоl]очнь]х хивотных);

>хировьLе отлохения (горб верблюда,
курдюк овцы),

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ
ПО 0ТОШЕНИIО К ВОДЕ
Гидатофиты (водные растения: ряска)
Гидрофиты (наземно-водные: тростник)
Гигрофиты (обитатели влажных мест на суше: недо-

трога)

Мезофиты (растения с нормальной увлажненностью:
клевер)

100

t+ Ксерофиты

(обитатели засушливых мест: саксаул)

Рис. 3.3.7. Калухница болотная гидрофит

Абиотические факторы
При

оптимальной

темIIературе

повышается

1) взаимной компенсации факторов
2) вариативности изменчивости

1П

2П

зП

4П

короткого
дня
#к растениям
2) колокольчики
рожь
светового

1)

1П
з&
Кý

2П

зП

выносливость к недостатку пищи, это пример
3) соотносительной изменчивости
4) действия ограничивающего фактора

относят

3) васильки

4,}

георгины

4П

Какие признаки характеризуют пOдготовку 1шЕоголетЕих растений к зиме?
4) образование боковых корней
1) образование спор
2) ветвление побегов
5) накопление запаса питательных веществ
6) снижение интенсивности обмена веществ
3) уменьшение воды в тканях

отвЕт
Найдите ошибrtи в приведёIIном тексте. YKaжrrTe номера предложений, в которых они
сделаны, исправьте их.
't, Солнечное излучение служит основным иlсточнl4ком энергi,lи для всех процессов, происхOдящих на Земле, 2. Жизнь на Зеплле возможна лишь потому, что длинноволнOвые лучи
задерживаются озоновым экраном. 3. В небольших дозах инфракрасные лучи препятствуют
возникновению рахита у человека, способствуют сt4нтезу пигN4ента в клетках эпидермиса,
4. На долю видимых лучей пDиходится бdльLuая часть энергии солнечного излучения, достигающего зеплной поверхности, 5. Ультрафиолетовьiе лучи не воспринимаются глазом человека,
но являются важным источникоги внутренней энергии,

А
W

Установите соответствие меfiсду названием зкивотного и температурой его тела.
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
нАзвАниЕ }+tивотI{ого
А) латимерия
1) холоднокровные
2) теплокровные
Б) хамелеон
В) лягушка

Г) воробей

.Щ)

АП

песец

БП

,,,

вП

гП

дП

почему число живородяч-lих
пресмыкающихся увеличивается при
продвижении на север и в горы?

Многие растения болот страдают от
недостатка влаги" Приведите доводы
в пользу этого утверждения.
,,,. Почему в большинстве случаев
пресноводные организмы не могут
существовать в морской воде, а морские
обитатели
- в пресной?
.:

::.;i:: Задания N9
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БИОТИЧЕСКИЕ И АНТРОПОГЕННЬlЕ ФАКТОРЬl
.

Биотические факторы и их разнообразие

.

е
flel;t ствие i\,1 охет быть
то.|lь <о непосредственнь]l'',4,
нс и KocBeHtlb] N4, выDахаю]--1

Антропогенный факгор

БиотичвскиЕ ФАкторы
совокупгtость всех форм взаимодвlirтвия и взаимовлияния живых организмов друг с другом и влияние организмов на условия )(изни.

tL|и\4ся в l]зlleHeHLlil условиil
скрVхаю]-llей нехивоtj природь] (rапои]L/]ер, из]\ленеlие

\

\

поL.] Bbi (lаt<терияпл1,1
сосгава
,1ll/5 )
il, , ,,;1tap с ,i,o Vll l
,V
l _I .lо,,
,d)

влияние хивотных на растения и растений на животных;
влияние растений и хивотных на среду обитания;
влияние N/икроорганизмов на растения и хивотных и др.

Рис. 3.4.'l. Внутривидовая

Конкуренция представляет собой антагоЕистические отношения, соперничество ва одЕу и ту же экологическую нишу
(местообитаЕие,

пищу, свет, самку

конкурен ция

и т.д.). Она может IIри-

вести либо к гибели одного из видов, либо к смеЕе экологической ниши. Конкуренция
одЕо из проявлений борьбы
за существование.
Хилцни.rестЕrr -- тигI взаимоотношеЕий меэкду организма-ми. близrслtrди шо систематическому положению, при
KоTt}powt олни организýты (хилцники) добывают и поедают

другие

оргаЕ}IзIVIы

(жертвы).

Рис. 3.4.2. Истинное хищничество

Взаимодействия между хищниками и их жертвами приводят к тому, что эволюция хищшиков и жертв происходит согласованно, или сопряжённо, т.е. как rcоэволюцая: ts процессе её
хищники совершеЕствуют сгrособы ловли и нападения, а жертвы
- способы защиты от обнаружеЕия и поимки. Сложность взаимоотношений между хищниками и жертвами приводит к
регулированию
разнообразия

IIлотности
IIопулящии
жертвы,
а также
к сохранению
(полярная
сова и леммиIIги,
и рысь).
заяц-беляк

их

высокого

видового

Пара,зитизм тип межвидовых

взаимоотношений
при
которых
одиЕ
организм (паразит)
двух организмов,
организм (хозяина) либо в качестве
среды обrатаяия, либо в качестве источника пищи.
i,Iсшолъзует другой

Паразитизм
]

il;

- тип антагонистических отношений: паразит
получает выгоду, а хозяин исfIытывает угнетение.

Рис. 3.4.3,

ВрепzlенныЙl паразитизм

Биотические и антропогенные факторы
Па]!-lазиrllзtчл и-зi:-]ссте! у вa-ох Форьi taLjL,l ,]ая
a Bl,!Dy]OB ,,tt бактеаиti t [сп,]dя a5ialil, /| l1.,l paa]ie нllя|t|,i L,,l lli]of L,]<,l еточньilllL,,] х[]зогнь i,"41.1, ! 113,,i-lвЁ](:i 1,.jзl]эсlaЕ]о cKoJlo 500 фсрl"л гагr-,иrо8, r\a(

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ПАРАЗИТИЗМУ
органов (нервная

система, пиu]еварительная система, органы
чувств, мускулатура, органы движения).

>

П

Хорошо развиты органы прикрепления к телу
хозяина (крючки, присоски и др,), защитные

+ Высокая плодовитость и сложные

Ki]a-]a

ские черви).

мовыгодных

о,

П

а il а З

rj

i

И \1,А

еТ

VЗ

к

у 1g, С П

-А

Ц tl а J

]

t,l :,]

а

|,.i L",]

О

I

-t]

циклы развития со сменой хозяев (паразитические пло-

Мутуализм

И -П

,Iд
(,,
,', : ,,L],, ,
хсзяиl у Одна<о еaть паi_]а]зи |ы несгlLlLj,l]ф. ]qцl ]
i.,] ailсaсбп5
е раз.ql.,ва"i ьaя в рa]з.гll,],]:rь]х сL,га|ji.]:_rN,l аХ (г] а П Р |4 \4 С Р
ЭХИ О КС К( i'/] О)(е. С)/! lОС ГВil i] i]Tb
в l]азл;,]L.]нь х )(L.,1зarTi]b]X. TaK.tlX ](ак Carirr] ](t]сJзьi

покровы тела,

l

саЗ

Eni,.a,]{]ловекl.

тип межвидовых взаимополезных и взаи- отношIений
систематиорганизмов
разных

ческих групп, одна из tрорм симбиоза.

,j
i,1\,1 i\]alli.]:j|,"/lэ i]гl]Olr.]eHl..,lr] Ti]O\:,lz] |сts и Обi.lтаЮ|]L,L/Х
хг\i,]i, ci[
_]rL ; г:aс-a Jl.,]..] вырабаlьваtс-r aDсрilе!]:
(i_]IOcbi,] aaalil_o,_tяar 1]_.i!al(\,
;;,,];l]i-|r,|o a|...].1lV leplr,li.1 Гt]В lО ] ei.i]\,,сзiiJl:,1ь..,. зэl._с,lj-.q хl,. т|,]i.сýые ]lс-l\,ча]a- в кi,] ],е,]i]икс iеi]\/ll]ii]в
i-.a a-a,-:]----.] l,,]iIala;,.,\,/!T зац,]lу пilLцу l,] \,/a] aЕl,iя для |_)аз[",]Frсх-оЁLля,

--i.lпl..]L]цlэi".l

Рис, З,4,4, Nlутуализпл (актиния

и

рыба-клоун)

ж,
**6*- Щ

Рис. З.4.5.

з

l"loL,lt,]r-.i,

t,]X i./iije|]!],lr<.e

нахлебничество

Ч*q

- постоянное или временное сожительство особеЙ разных видов, при котором один из партнёроts
изв,r]екает пользу, не причиняя хозяину вреда.
Комменсализм

Комменсализм, основанный на потреблении остатков пищи хозяев, - нахлебнuчесmва
(например, рыба-прилипала и акула). Комменсализм, основанный на предоставлении убекварmuранmсmво (например, некоторые жуки обитают в гнездах муравьёв и питажища

ются их запасами I]ищи; в норах грызунов находят приIо,r и IIищу мЁогие в}Iды насекомых).
Аменсализм
- тип взаимоотношений, при котором один вид IIодавляет другой, не получая при
этом пользы и не нанося вреда (например, светолюбивые травы, растущие в густом еловом лесу),

t}эорма взаимоотношlений, при
tIейтрализм
которой отсутствует взаимовлияние между
обитающими
l
]i
il

на одной

ями разных видов.

территории

популяцрI-

В природе истинiiый нейтDаrlизlй счень редок, так как
[ле)кду вt4даNли возN4о>кнь] огlос[)едованнь е, t]ли косвеннь е, взаи\лодеЙс,lвия, которые яв.пяlоIся невь явл-онныV]и,

АнтропогвнныЕ ФАкторы - совокупность воздействий хозяйственной
деятельности человека на среду обитания и живые организмы,

ВОЗДЕИСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
f>Отрицательное: ларниковый

эффект,

кислотные дохди, ради]оакIивные загряз-

нения, обезлесивание, загрязнение

средь] проN/ышленныьли и бытовыN,lи отходаlvи

Положительное: посадка лесов, парков;
организация охраняеtvlых природньiх территорий; сохранение уникальных природнь]х объектов
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Биотические и антропогенные факторы

ffi

Отношения популяций рааных видов, особи которых обладают сходны]}Iи
в условиях жизни, назьтвают
1) симбиотическимr1
3) паразитическимIт
2) конкурентныNIи
4) нахлебническимLт

1П
.&,
w

2П

зП

потребностями

4П

Как называются отношения популяrций, При которых в каэкдой из них происходит циклическое повышение или снижение численности?
1) кооперация
2) хищничество
З) KBapTlapaHTcTBo
4) нахлебничестtsо

1П

2П

зП

4П

Ка.к на.зывают взаимовредные отношения между rrопуляцияпrи?
1) паразит
3) KoHKvtrleHT
- хозяин
- конкурент
2) хишник
жертва
4)
нахлебник
хозяин
-

1П

2П

зП

1) гrаразr,Iт

2) хищник

1П

2П

-

4П

- хозяин
жертва

-

зП

3) конкlrрент -* конкурент
4) нахлебник
хозяин

-

4П

Какой пример из приведённых является мутуализмом?
tr) акvла и рыба-при.]JIпало
2) терптит I1 жгутиковое простейrrтее
3) гиена и лев
напоNлинающий плышей или крыс, однако отли4) лиса и полёвка,
чающийся от них тупой плордочкой, короткими

1П
,&

W

2П

зП

4П

Yt] la[lL.,']

l] ХВСa

Гi]t\,4,

Как назыВают тиП взаимоотНошениЙ в природе, ПРИ котороМ один вид подавляет другой,
це получая при этом пользы и не нанося вреда?
1) аменсализм
2) пrутчализм
3) нейтрализм
4) паразитизм

1П

2П

зП

4П

Вваимоотношения взрослых боаrсьих коровок и тлей относят к
1) паразитизму 2) нахлебничеству
3) симбиозу

1П

2П

зП

Взаимоотношения

1) паразитизму

1П
104
11ЁýЧi]l]|.,].

2П

зП

4) хищничеству

4П
}Iсуков-плавунцов

и мальков

2) нахлебничеству

4П

рыб

относят

3) симбиозу

к

4) хиrцничеству

'|
|]

Биотические и антропогенные факторы

отношения популяций разных видов, при которых особи одной и3 них приносят особям
другой вред, не вызывающий их немедленной гибели, назваIIы
3) симбиозом
1) конкуренцией
4) квартирантством
2) паразитизмом

2П

1П

зП

4П

* биотическим факторам среды отIIосят влияние
1) структуры почвы на сохранение в ней влаги
2\ состава воздчха на рост и развитие корней растений

(Е)

веlцеств
3) органических
4) личинок колорадских

2П

1П

(D

на жизнедеятельность

растений

4П

* каким

факторам относят разнообразЕую деятельность человека?
3) абиотическим
1) антропогенным
4)
ограничивающим
2) биотическим

2П

1П

ffi

зП

почвы

ж,уков на рост и развитие паслёновых растений

зП

4П

v"ruновите соответетвие между примером и экологическим фактором, к которому его
относят.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

приN{Ер

А) поелание жуком-iIлавчнцом мальков рътб
Б) поедание божьилпи короRкаý{и тлI1
В) понижение температуры воды в зависи},{ости от глубины водоёма
Г) ультрафиолетовое излучение
,Щ)

ФАктор

1) абиотический
2) бттотический

заморозки на шочве

АП

БП

вП

гП

ffi-- Установите соответстВие
В"ýF
w

дП
ме}Iсду

примером и типом пищевых отношеЕии, которыи оЕ

иллюстрирует.
ПРИ1,IЕР
А) львы и гиены
Б) носорог и во.7товьи птицы
В) акула и рыба-прилипала
Г) муравьи и тля
Щ) термиты и целлюлозоразрушающие
бактерии
Е) бобовые растения и клубеньковые
бактерии

АП

БП

вП

гП

дП

ЕП

ТИП ОТНОШЕНИЙ
1) симбиоз
2) нахлебничество

Что такое биотические взаимодействия

(Факторы)? Приведите по примеру для
каждого из этих взаимодействий,

Поясните, почему на полях и лугах
многие растения семейства бобовых
(мотыльковых) произрастают совместно
со злаковыми,
Объясните, какие отношения складываются
между деревьями тропического леса
них орхидеями.

',

,.,

Зuдu"rо

N9

З0-51, стр. 209
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Биоценоз

и его

характеристики Связи между организмами

Сооьlлвство,

или БиоцЕноз,

совокупность

совместно обитающих и взаимно связанных организмов разных видов (растений,

животньiх, гри-

бов, бактерий), занимающих определённую территорию земной поверхности).

в

биоценозе
Те р

кL,lй

rи

и

н

..ý

7 6

Биогеоценоз

;,g р163,> п

I]р}rда, болота,

свойства

н е \4 et_L-

г

ХАРАКТЕРИСТИКИ СООБIЦЕСТВА

"P,"y::

(зооценоз). Примером сообщества является совоорганизмов

р!дд.гiо)(rjл

биолог К Мёбиvс в ]ВВ7

Вьтделяют
также
сообщество
растенI.1й (сРитошеноз),
ноl,орое
и ошределяет
в основном
пространственIIую структуру
биоценоза,
и сообщество
животных

купность
всех живых
леса
и др.
уча.стка

и его

Структура

, ar-*ц

> пространственная;
> экологическая,

,_Ty.,T-u:

Биогеогоризонт
фотосинтеза
l яруса
(древостоя)

.tt

_,__

Биомасса

\

ПодпологовыИ

биогеогоризонт \
l яоуса lдровосгоqr
Биогеогоризонт

фотосинтеза

-_..-

-

\

Jl яруса (древостоя)

\

Подпологовый

биогеогоризонт

ll яруса

(древостоя)

-:_

Биогеогоризонт

фоtосz ,еза
lll яруса (подлеска)

*

Рис. 3.5.'l , Пространственная структура сообщества

СВЯЗИ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ БИОЦЕНОЗА
Трофические (пищевые отноцения). Обеспечивают
энергеrические потребности орган изl\лов, регул r1 руюr

Рис. 3,5.2, ТроФическая сrруi(тура

сообщества
вещества)

(Н -

численность видов в сообществе, влияют на ход эволюции,

L-

106
.

Ч:l:l"l'l,

Топические. Отрахают средообразующие связи,
Фабрические, Проявляются в использовании одпиьlи
организtvаN/и продуктов выделения, либо мёртвых остатков, либо дахе хивых особей другого вида для своих
соорухений (фабрикаций)

Форические. отрахаюI участие одного вида в распространении другого,

гl-Аорга|-]1,1ческие

табл. 3.2, стр. 251

Сообщество представляет собой

систему определёнЕого уровня организации живой материи. Оно состоит
из популяций разных видов, в то же
время сообщество является cTtr]yктурным компонентом биогеоценоза
(экосистемы).

Природные сообщества [биоценозы}, Биогеоценоз

Биогвоцвноз однородный участок земной
поверхности, занятый определённым сообществом живых организмов (биоценозом). находящимся в постоянном контакте и взаимодействии
с абиотической средой (экотопом).
Экотоп

CoCTcl,]T

из не)кивых (косных) aоrп9рlеlзтоз и (o[l-

(биокосль х).
понен |ов жt]вогс проllсхохдения
сочетан[]е физич-оских и хиlлических харакКлиматоп
теi]истL,.1к средьj --- воэдVшноЙ Llrll водноЙ (их газового
СОСТаВа, rеllПеОаrУРНОГО pexl,,]Ma И r,П,) СУЩССТВРННь l
для населяющих эту среду организN/ов

Климатоп}

Эдафотоп

-

почва, грунт,

СВОЙСТВА БИОГЕОЦЕНОЗОВ
веществ N/е}ду организN/аlvи и неорганической природой
tL+ Устойчивость. Способность биогеоценоза выдерхивать изIvенения, вызванные

]
|

внешниtvивоздействиями,Устойчивостьобеспечиваетсяl

высокиN/] видовым раз-

нообоазиемивзаиN/озаN,,lеняемостьювидов.

Саморегуляция,
F>
j_

l

Способность биогеоценоза к восстановлению динаl\i ического
N/ехду осНоВНЫt\,{и его коN/понентами после природного
и
связей
равновесия
ил' антропогенного воздействия, Возникает на основе обратных связей,

Сукачёв

L> Саморазвитие. Способность биогеоценоза к циклическиl\,4 и поступательНЫlvl
изI\,4ененияl\л, l-_|иклические изN/енения связаны с суточныl\ли и сезонныN/Iи колебанияп,tи условий внешней среды и биоритплами организtvов. Сап,tоразвитие
биогеоценоза происходит в направлении от неустойчивого СоСТОЯНИя к УСтОйI

Владиплир

Николаевич (]ВВ01967), акадеклик,
создатель учения

чивоtr,lу (оукцессия).

о биогеоценозах

Сукцессия - несезонная, направленная и закономерная смена во
времени сообществ на определённом участке земной поверхности.

Причиной сукцессии могут быть как антропогеЕтная деятельность человека, так и процессы, происходящие внутри самого биоценоза, а также шриродные катастрофы. Неустоr.iчивость экосистемы
обусловлена несбалансированностью круговорота
BeTTIecTB. .Щля сукцессии характерны постепенное
увеличение видового разнообразия, смена доминт4рующих видов, усложнение пищевых цепей, установлеЕие сбалансированности круговороrI,а BerтIecTB.

СУКЦЕССИИ
Y__

____

Вторичные

рвичные
Возникают на субстратах, не
затронуть]х почвообразова,

*& *.* *.*,#* &а ёц *, **.*Е*

РИС, З.5.3. 5oi о

r|

i'- Ь l- -i'a

***f**ффfr

-э лишайники
и водоросли -) lV]хи и папоротники -э травы и кустарники -+ березняк -+ смешанниекл, Скалы

ный лес *) ельник.

-l

Возникают в результате нарушения в ухе

слохившихся сообществах. Травы --)

-э

кустарники

-+

березняк -+ смешанный лес -+ ельник.

10,
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Природные сообщества [биоценозыI. Биогеоценоз
О

Биоценозом IIавывают
1) coBoKyrrнocTb организмов одного вида
2) комплекс организмов и окружающих их факторов неживой природы
3) взаимосвязанные между собой Iшикроорганизмы, низшие грибы и лиrrrайники
4) комплексы взaимосвязанных популяший разных видов, обитающих на террI{тории
с однородными

1П

2П

зП

счществования

ус,,Iовиями

4П

ГлавнаЯ роль В развитии наземных
1) высшиьт растениям
2) позвоночным }кивотныIчI

1П

2П

зП

4П

Ель не может снова заселить
бодившуюся
ном

этапе

территорию
возобновления

после пожара,

биогеоценозов принадле}I8ит
3) беспозвоночным животным
4) сапротрофным хемотрофным бактериям

на

осво-

начаJIь-

едOвого

так как её всхолы

Зольные

леса

на

Dальноia

открытых участках
1) плохо переносят сухость воздуха
2) угнетаются избытком зольных веществ

Вещес].ва

ПL..lТаF]|,]Я. в!.сляцi,]е

Э.]

i!О[,1!лНТь мине-

з соt]тагJ

золь

котоDая о.,IаеI.,я По,,-r-j aлlлгапt.,]я рас,гений,

3) испьттывают недостаток в воде 11 IчI}IНеРальных веществах
4) повреждаются заморозкамL' и страдают от солнечного нагрева

1П

2П

зП

4П

теризуется
1) большlим разнообразием обитак_iщих в нем видов
2) ярусныNI размещением организмов
3) преобладанием биомассы консументов
4) наличием организмов-редуцентов

1П
,&

W

жry

4П

2П

зП

к исходному состоянию цосле нарушения
3) устойчивости
4) самовоспроизводства_

4П

К циклическим измеЕениям,

происходяшIим в биогеоценозах, относится(-ятся)
1) вытеснение елями мелколиственных деревьев
2) вапо.пнение озера отмершими остаткaми растений
3) колебания числа видов животных по сезонам года
4) вытеснение попчляций одного вида животных популяциями другого вида

1П
108

зП

Биогеоценоз, способный возврапIаться
равновесияп обладает свойством
1) целостности
2) саморегуляции

1П
"*.
qý

2П

2П

зП

4П

его

Природные сообщества [биоценозы]. Биогеоценоз

Как называют связи в биоценозе, в которых одни организмы создают среду обитания

для других?
tr)

сiэабрические

2П

1П

зП

2) трофические

4) форические

3) топические

4П

&
В процессе
q#

возобновления уничто9IсенЕог0 пожаром елового леса доминирующее полоJкеIIие первоначально начинают занимать
3) лишайники
1) кустарники
4) лиственные деревъя
2) травы

2П

1П

зП

4П

Смена овера биогеоценозом болота моЕсет начаться вследствие
1) увеличения влажности воздуха
2) понижения интенсивности освещённостrr
3) недостатка кислорода в придонных слоях воды
4) }rвеличенLIя концентраци11 углекLlслого газа в атмосс}эере

2П

1П

зП

4П

обладает свойствопr
1) целостности
2) устойчивости

1П

ffi

2П

зП

3) саморегуляции
4) самовоспроизведёния

4П

v"rrновите последовательность этапов зарастаIIия озера и превращения его в болото.
1) обшrеление водоёма

2) замена растений и животных видами, присlfособленными к условиям болот
3) yrvreHbmeнIle в ]зоде содерЕtания кислорода
4) накоп.шение в придонных слоях воды органическIlх остатков
5) образование бо.тrьшого количества мелкозернистоl-о ила

отвЕт

(Р

V"",tсите прианаки, характерные для биоценоза.
1)
2)
3)
4)
5)
ti)

действие естественЕого отбора
самсlрегчляция
вшrешательство и поддержка человеком
незашткнутый круговорот веlцеств
дейст,влrе искусственного от,бора

r:аличие разветвлённых
питания

отвЕт

1,,,*,

щетrей

Каковы причины устойчивости дубравы?

, Какую роль играют птицы в биоценозе
леса?

Какие связи существуют между
организмами в биоценозе? Приведите
примеры.

_ Задания N9 52--70, стр, 21З
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

* Экологическая система Ё Пищевые цепи ё Экологические пирамиды

ЭкологичвскАя систвмя (экосистема)
- любая -совокупность совfu4еотно обитающi4х органи3мов
и неорганических
компонентов
среды,
в которой
мОжет поддерживаться
круговорот
вещества.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕNI

Т"р,rин предлохен в ]9З5 r д, Тенсllи,
!отооь и i]ассматриtsал экосистеlлы как
осповнье

еди]lицы природы на повеох-

I]OCT,4 Зеfulли,

ý76 ,спl_,-лпз понr]тl;я
ra ie I|])tl/iеa]Венные, По-яIi...] !. .э Kaa
i]Te а,, б -:_. эе Ll] и ро (ое. Iак
(а( Bl.:I a]:] a,aI как поr.] рarдные (ecIe- irel]-ь Э) (olv] 1.1aкa5 (г)i пдРа, iаЙга
oKeai ], гак :ll t/ia(\,Ca ]'В!.!|]Ь е iаКВа[]ИУ|ч]
сельal(охсзяйalвеrнь]е угсдья, a]ады
lapK,r] f1 т [J,), а iaKХe llijxe г схвать BaIb i i]OC l i]ансrва оазг;о it вел t.l н эi icT
капли воды до биосферь)
Экосис

t8I'v]Э t,l

б_r;i.lз<i,lе,

могут быть любогО разlvера (от капли до биосферы);
включают совокупность хивых организмов (сообщество)
и окрухающую их неорганическую среду;
происходит круговорот веществ

УСЛОВИЯ СУЩЕСТRОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
запас биогеННыХ

ЭЛеI\,4еНтов (неорганических веществ);
приток энергии (обычно энергия Солнца);
присутствие продуцентов, консументов, редуцентов,

,т#

t,,.]

l

l,.,1.1

Kpyr.oBopoT веществ и поток энергии в экосистеме (биогеоценозе) осуш{ествляется по трофическим цепям,
состоящим из отдельных организмов
тро{эических уровней.

-

ý фi

:,,.
Вa

.r

,l:.

\
*

%

Yi;,] a(и

Трофический уровень
совокупность организмов, -объединённых типом питания.

Кроты

троФичЕскi.IЕ УPOBHII
Кузнеч

и

ки

!о>lдевые

I

}t

Nl

икрооргаi изьаы

Зелёные растения

Продуценты

автотрофльiе растения

Консументы I порядка
растительнояднь

е хивотные

-

(фитофаги)

Консументы lI порядка

плотояднь]е хивотные (зоофаги)
редуценты
110
]

разрушиrели органических остатков

Рис. 3.6.1, Пищевые связи в экосистеttлах

1-й трофический уровень представ-

лен фотосинтезирующиNли
растениями
автотрофныt\4и
орга1-1 измал,4и
(продуценты);

2-й трофический уровень представлен травоядными животными (консументы l порядка);

3-й трофический уровень представлен плотоядными животнь!ми (консуMeHTbi ll порядка);
4-й трофический уровень представлен

крупными плотоядными животliьiми (кон-

сументы lll порядка);

5,й трофический уровень представлен сапротрофныпли бактериями и rрибами (редуценты).

экологическая система

ГIищевые цепи
друг с другом IIиш{евыми взаимоотноlIIеряды организlчIов, связанных
ниями, через которые в экосистеме происходит передача веществ и энергии (каждое предьiдущее звеЕо служит пrащей для последующего).

Каждое звено пищевой цепи - это ,rрофический уровень.
На каждом трофическом уровне бdльшая часть вещества
и энергии (до 909/n) теряется в виде теплоты, и толъко
около 10'% переходит на следующиi? трофический уровень (закон 10'%). В связи со значительными гIотерями

3акон Линдемана,
,l0%
или правило
На ка><дошл rрофltческом уровне
Iеряется пр11 мерно 909,6 энерrvlи, lд Iолько около 10% переходит
о 1, lоrЮ
rolд| д

энергии на каЕtдом трофическом уровне колрIчество звеньев в пищевой цепи обычно редко бьтвает больше 4-5.

ТИПЫ ПИIЦЕВЫХ ЦЕПЕЙ
ýетвитные (цепи разложения)

Пастбищные (цепи выедания)

с остатков
погибших растений, хивотных и грибов (детрита) или их
выделений (п.лочи, фекалий), Второй трофический уровень
заниlvают первичные детритофаги (сапротрофные бактерии и грибы, земляные черви и др,). ПервичныIvи детритофагак,lи питаются вторичные детритофаги (многонохки,
простеЙшие, личинки насекомых и др.), Вторичных детритофагов потребляют хищники,

Тип пищевых цепей, которые начинаются

Тип пищевых (трофических) цепей, которые
начинаются с автотрофных фотосинrезирующих

организмов (продуцентов), Второй трофический
уровень занимают травоядные хивотные, третий трофический уровень
- плотоядные хивотные. Консументы 1l и lll порядков могут быть

хищникаN/и, l\логут питаться падалью или быть
паразитаN/и. В типичгlьх пищевых цепях хищников плотоядные хивотнь]е оказь]ваются крупнее
на кахдом следующеN/ трофическоlv уровне,
Пастбищные цепи преобладают в водных систе-

|

f

Деrрrтп_ые цепи преобладают на суше (в лесах) и на
ших глуlинах в водных

экосистеlvах,

боль|

l

мах (неглубоководных),

изучено

ДангLое явjlеi]i..iе бьло

зссrlого\,]

Ч, Эл-сноiи в 927 i

анi-гL.]l]at i

l,,/]

]

Эrtологические пирамиды - грасРическое
отображение пищевых и энергетических взаимоотношений организмов, находящихся
на разных трофических уровнях экосистемы.

ТИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

пирАмид

10

Масштаб:

Пирамида чисел - тип экологической пирамиды, которая отражает количественные отношения
особей разных трофических уров-

tr02

ней (число особей/м2) экосистемы.

Пирамида энергии

тип экологиlческой пирамиды, которая отражает потери энергии при переходе
с низшего трофического уOовня

-

NIасштаб:

8,З,103кал

на высший, и всегда сужается

кверху. Выражается в Джlпл2 в год.
гической пирамиды,

- тип эколокоторая харак-

теризует соотношение общего

количества живого вещества (биомассу) на различных трофических
уровнях экосистемы (г/м2 , год).

1,49,107Ka:r

Люцерна

Пирамида биомасс

Масштаб:

1

10

102

Рис. 3.6.2. Типы эколоrических пирамид упрощённой

трофическоЙ цепи
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3.6

Экологическая система

О

Что называют пищевой цепью?
1) взаишtоотношения в биоценозах паразитов и их хозяев
2) взаимоотношения, с(lормироtsавшIиеся в процессе эволющлIи
3) увеличение массы каждого последующего звеIIа в сетях питания
4) совокупность

и энергию

1П
О

&,

зП

2П

зП

IIевозмоэIсен без наличия

&

2П

зП

вещества

2П

зП

стр, 252

3) редуцен,rов

4) симбионтов

4П

2) продуцентьт

1) гетеротрофы

3) консументы

4) редуценты

4П

В биоценозах глубоководных водоёмов отсутствуют
2) консчменты

1) продуценты

1П
W

пIlщи

в окруfiсающую среду неорганических веществ был бы

в биогеоцеЕозе
2) консументов

Какие организмы составляtот первый трофический уровень?

1П
,*

из

4П

ВОЗвРат из живоЙ природы

1П

ffi

извJlека}Oщих

4П

1) iiродуцентов

ф

IIоследова,IеJIьно

Консуrшенты, в отличие от редуцентов,
табл" З.З,
1) сами создают органические вещества из неорганических
2) не могут создавать органические вешiества из неорганических
3) разрушают оtr]ганические вещества_ до минеральных
4) не могут разрушать оргаЕические вещества полностью до ми}Iеральных

1П
W

2П

организмов,

2П

зП

3) редуценты

4) гетеротрофы

4П

ОгРаниченноеть количества звеньев в пищевых цепях биогеоценозов связаflа е тем,
что
1) от каждого предыдущего звена к последующему переходит около 107о энергии
2) большинство консументов получают
пищу
непосредственно
от IIервичных
продуцентов

3) количество редуцентов в природе завцсит от абиотиаIеских фак,горсlв
'1) ббльшая часть аккумулируемоri солнечной энергии расходуется ilродуцентаNIи
на дыхание

1П
&.

W

|I2

ffiýll

2П

зП

и другие

ilроцессы

жизнедеятельности

4П

При чистоЙ первичноЙ продуктивности экосистемы 8000
сументов второго порядка переходит в среднем
1) 80 кЩж
2) В00 кЩж
3) 8 кЩж

1П

2П

зП

4П

к.Щжlшr2

в год на уровень кон4) 4000 кЩж

экологическая система
Установите

шравильную

последоItательность

названных представителей.
1) бактерии
2) циклопы
3) инсРузории-туфельки

4) ил

карась
6) гидры
5)

звеньев в пищевой

цепи, используя

всех

7) щука

отвЕт
Что характеризует экологическую пирамиду?
1.) отношение организмов в процессе питания
2) расход 107о энергии на построение ,Iела на каждоr,i ступени питания
3) замкнутый круговорот энергии
4) 100'%-ное рассеивание энергии в каждом звене цепей питания
5) совокупность абиотлrческих факторов среды обитания
6) уменьшеЕие массы каждого последующего звена в цепях питания

отвЕт

сделаны, исправьте их.
1. Пищевую цепь, начинающуюся с растений, называют цепью разложения, или детритной, 2. !,ругой тип пищевых цепей начинается от растительных и животных остатков, экскрементов животных, поэтому её называют цепью выедания (пастбищной). З. В морях и океанах
обнаружено несколько типов пищевых цепей: в районах открьiтого океана цепи начинаются
с фитопланктона; на больших глубинах большая часть биоп,tассы оседает на дно, где, разло)кившись, используется как детрит, 4. Все типы пищевых цепей всегда существуют в сообществе таким образом, что член однойl цепи является также членом другой цепи, 5, Соединение
цепей образует экологическую пирамиду биогеоценоза.

ffi

V"rrновите соответствие между организмами и функциональной группой биоценоза,
к кOтOрOи их относят.

орIъ.низмы

А) серобактериI1
Б) синезелёные (цианобактерии)
В) паразитические растеЕия

Г) многоклеточные животные
,Щ)

АП

клубеньковые бактерии

БП

вП

гП

дП

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
1) продуценты
2) консументы

Составьте пищевую цепь, используя всех
названных представителей: ласка, навоз,
ляrушка, личинка навозной мухи, пауккрестовик, уж. Какой из организмов
исполняет роль консумента ll порядка?
В глубокой луже возможно совместное
обитание организмов: элодеи, эвглены
зелёной, инфузории-туфельки, дафнии,
белой планарии, большого прудовика,
циклопа, гидры. Объясните, можно ли её
считать экосистемой?
]; 113
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АнтропогЕнньlЕ экосистЕмы
.

Агроэкосистемы

.

Урбоэкосистемы

АнтропогgнныЕ экосистЕtиы
- агроэкосистемы и урбоэкосистемы, структура которых создается, поддерживается и коljтролируется человеком в своих интересах,

АгроэкосистЕмы (ягпоцвнозы)

искусственно созчеловеком
(экосистемы),
биогеоценозы
данные
характеризующиеся высокой продуктивностью
(урожайностью)

одного

иjlи

нескольких

(сортов) растений или пород животных.

-

'-';
i( аl ililэк-lсr]aI!дt./]аll.,l ol lосяl ся по.rе
i_]ал сai]aa)д песl бrjil.iе, opaH)(ei]e!]
i., :_-, lJar;,llraю- ]-]' пг.LL.лir .ушl], ilijn
:]-.]l"/ :Гor,:jBcr_-r- lt:],n" 25 1,1 l1-1l, i

видов

':

Е
а

!|

В действие естественного отбора вмешивается
человек. Он создаёт оптимальные условия для
выращивания нужных растений. В результате виды,
неспособные питаться культивируемыми растениями, погибают, а с выжившими и наносящими вред
ведётся борьба.
Кроме солнечной энергии, испол/зуется другой
(дополнительный) источник
- минеральные и орга-

эF]ергия

100 калорий

Включает меньшее количество видов, чем биогеоценозы, а иногда один вид или сорт культурного
растения, и поэтому не обладает саморегуляцией

и устойчивостью.
Не может длительно существовать без вмешательства человека, так как регулируется и поддерживается человеком.

солlечная

солнечная
энергия

ОСОБЕННОСТИ АГРОЭКОСИСТЕМЫ

!' i Tenno
-{.

,l

\

\rl

._j,::

100 калорий

i Ъпло

j

Круговорот веществ полностью не осуществляется,
так как.часть питательных элементов выносится при
сборе урожая.

@

Обладает высокой продуктивностью.

i

-

Рис
#;+*-,
""'r&ýф

;
1

10 калорий

l1.j

. 1 lепло

1

l

Люцерна

10 калорий

\
,/_
( lёПЛС;
\l

l

}1

Человек
1 калория

Бычок
1 калория

l-l епло

нические удобрения, полив и т.п,

ý

\,

\
_J

Человек
калории

0,1

Рис. 3.7.1. Пищевые цепи агроэкосистем

УрвоэкосистЕмы (город,ские экосисТемы)
- искусственно созданные человеком экосистемы, в которые, помимо природньiх компонентов (воздуха, воды, почвы, растений,
животных, грибов, микрооргани3мов), входит созданная человеком особая среда
- технссфера, (жилые здания, промышленные, офисные поtйещения, магазины и т.д,).

Городская флора представлена велёными насаждениями,
устойчивыми к загрязнеЕию, недостатку влаги в почве
и повышенному содержанию солей (клён американский, каштан конский, тополь бальзамический).

774

Городская фауна представлена видами, способными существовать рядом с человеком (вороны, галки, голуби, ласточки,
мышевидIтые грызуны и насекомые). Особенностью городской
фlауны и флоры является её мозаичность.

Рис. 3.7.2, Городская экосистеIvа

(А) с типичными представителяN/и

флоры (Б) и фауны (В)

Антропогенные экосистемы

Одна из причин неустойчивости агроценозов, по сравнению с природными биОценОзами, состоит в том, что выращиваемые культуры
1) каждый год меняются
2) вытесняют консументов
3) не выдерживают коЕlкуренции с дикорастущими растениями
4) за короткий срок развития не усIIевают использовать питательные вещества почв

2П

1П

4П

зП

С какой целью человек создаёт агроценозы?
1)
2)
3)
4)

1П

увеличить видовой состав дикорастущих растений
создать привлекательные места для отдыха и туризма
уничтожить ядовитые растения и животных - возбудителей забОЛеВаНИЙ
получить максимально высокий урожай культурных растений

2П

зП

4П

В экосистеме, в отличие от агроценоза,

О

1)
2)
3)
4)

1П

используется, кроме солнечной, дополнитеJIьная энергия
образуются неустойчивые связи между видами
отсутствуют пищевые связи между вi4дами
используется в основном солнечная энергия

2П

Необходишость

1)
2)
3)
4)

4П

вIIесения

&"
q#
К

2П

зП

агроцеЕозов

свя3ана

с ТеМ, ЧТО

ОСТаТКИ

4П

2П

зП

4П

антропогенным экосистемам относят
1) Каспийское море
2) городской парк
3) тропический лес
4) дубраву
5) картофельное поле
6) плантацию сахарного TpocTHIlKa

отвЕт
,

в почву

удобрениЙ

Биогеоценоз, по сравнению с агроценозом, характеризуется
3) несбалансированным обменом вещестВ
1) сложными сетями питания
4) небольшим числом видов организ1\{ов
питания
2) короткИми цепяМи

1П

. ',

шинеральных

в цепях питания большое число звеньев
продуценты поглощают ив почвы минеральные вещества и воду
бdпьшая часть первичнолi продукции не поступает в цепи питания
редlrценты не способны переработать остающиеся на полях растительные

1П

.

зП

Задания N9 102-111, стр. 221

,:..

Почему в полевых агроценозах
не рекомендуется из года в год
использовать одну и ту же культуру?

с

,,Объясните с научной точки зрения
пословицу: uХлеб по хлебу сеять ни молотить, ни веять).
борьбы с насекомыми-вредителями
человек применяет химические вешества.
Объясните, как и в связи с чем изменится
жизнь дубравы в случае, если в ней
химическим способом будут уничтожены
все растительноядные насекомые.

., ,Щля
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БиосФЕрА
.

Биосфера и её состав о Функции живого вещества

.

Биологические круговороты

БиосФврд
оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой опре- геологическаяживых
организмов,
деляются деятельностью

' ,, i.'
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Биоефера
эт0 совокупность всех биоrеотlенозов (экосlистеlчr} Земли, в которой происхсдrl,f пс}стояrrный кр}rгOrзOро]: веIцес?ва и airepгии. Вернадс,кr,rй расс}Iатривал биос:tРеру как
область }1tизни, вк.пючаюlцую наряду с }к}Iвы1\{и
оl)ган]lз.иами и срелу их обитания.
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Рис. 3.8.1. Биосфера

и другие оболочки Земли

о биосфере излохено

учение
СОСТАВ БИОСФЕРЫ
[

Ж""ое

веlцество

совокупность

-

в книге В И. Вер-

всех живых орга-

надского "Биосфера" в ]926 г

низмов нашей планеты, в данный момент существующих, численно выраженное в элементарном химическом составе, в массе и энергии.

в результате процессов, в которых живые

организмы не участвуют (например, горные породы вул-

Вернадский
Владиплир Иванович

(]вбз-1945)

канического происхождения, минералы).

Е

Биокосное

веlцество

-

вещество,

создаваемое

одновременно живыми организмами и процессами
неорганической природы (например, почва, грунт
водоёмов).

Биогенное веlцеGтво
вещество, создаваемое
и перерабатываемое живыми
организмами (например, нефть, газ, уголь, известняк).

Живое вещество распределено по Земле неравномерно,
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наиболее

высока

его концентрацIlя

на грани-

цах раздела основных сред: в почве, в поверхностных
слоях океана, на дне водоёмов, в так называемых
плёнках жизни.
:

Вьде.llяют гакже радиоактивное
вещ,ество (радL,lсаl(l ивнь]е руды и (онечF.]5lе
,Го, \l ы r, l -, i dлаl ,/ космогенное
tsещеЁтво (п,tетеориlты и косми!еская
п ы-л ь),

закон константности
(В.И. Вернадский, i919)
КолLrчес гво )кивого вец.|ества биосферь (для данного гео.гlсi7lr-дского
герL,lс]дlа) есть констан--а,

Биосфера

Живое вещество биосферы является самым активIIым её компонентом,
бальный круговорот химических элемеIIтов в биосфере.

обеспечивающим

глО-

ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА
окислительно-восстановительная

Энергетическая

lC,
!в

Окисление веществ с помощью организмов ]
в почвах и водах с образованиеп,л солей, оксидов и т,п,, в восстановлении веществ (сероводород, серное хелезо и др ) В результате

растениях при фотосинтезе и дальнейшее

ieC
еО перераспределение
lo',
биосферы,

(

N/ехду компонентаN,4и

l

деятельности бактерий в зеп,lной коре образовались залехи известняков, руд и пр

)

Газовая

про-

цессе деятельности хивого вещества соз-

i

Биохимическая

l

даются основные газы: азот, кислород, углекислый газ, сероводород, метан и др,

Il

I
|
l
[

|
|
Ha.onnenre N/инеральных веществ в I(анях
растений и хивотных, образование полезных ископаеN,4ых органического происхохдения {чголь, нефть, торф)

Солнечная энергия

условия для синтеза
органического вещества

цепи питания

l

l

человеческой деятельности, вовлекающая в круговорот всё большее количество вещества зеN/ной коры в результате развития промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.п,

l

i
Синтез
органического
вещества

посryпление
органического

вещества в почву
питание растений

из

орrапrзrов. Особое место занимает функция

БИОЛОГИЧВСКИЙ КРУГОВОРОТ циклически повторяюu]иеся перемещения биогенных элементов
в биосфере, в которых участвуlот
живые организмы и абиотическая
среда.
Рис. 3.8.2. Круговорот веществ в природе,
А-пликроорганизмы; Б почвенные
бактерии;
фауна; Г

-

почвы

В

черви и другая почвенная
плесневые и другие грибь;

Все элементы (С, Н, О, N, R S и др)
поглощаются организмами из окруЕсающей среды, входят в состав их тел
(белков, нуклеиновых кислот, литIидов, углеводов) и, наконец, в резуль-

тате минерализации (разложения)

погибших организмов возвращаются
в окружающую среду, чтобы использоваться повторно. Круговороты

Закон биогенной миграции атомов
(В.И, Вернааский)
\,4играL-1ия хиt\лических эле\lентов на земной поверхнооrи
Ll в биосфер-о в LLелоlvl осуLiiествляетоя пр11 непосредClBeHHo\4 )iчастии ), L,зо,о BeU,leCTBa (биогеt-lная N4rlгра|ия'). или хе она проrекает в сi]еде, геохи\лические ссобенгlости которой обусловлень + llBbil\,] веLцествоtr,],

веществ способствуют саморегуляции
и устойчивости экосистем и поддержаниIо

жизни

в природе.

Все

биоло-

гические круговороты взаимосвязаны,
и их изучение необходимо длfl IIоЕимания функrдионирования и эволюrдии биосферьт.
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Биосфера

Биосфера
- это оболочка 3емли, которая характеризуется
1) её закрытостью как системы
2) преобразующей совокупной деятельностью организмов
3) активной вулканической деятельностью
4) геохимическими процессами, происходящими в атмосфере

1П
дь

W

2П

зП

4П

Биосферу от любой другой сферы 3емли отличает то, что в её пределах
1) происходят различные стихийные явления
2) имеютсff все возможные химические элементы
3) свободно перемещаются газообразные вещества
4) проявляется геологическая деятельность организмов

1П

2П

зП

4П

Чем ограничен верхний предел жизни в биосфере?
1) высокой температурой воздуха
2) повышенной освещённостью
З) наличием ультрафиолетовых .пучей
4) повышенным содержанI]ем в атмосфере углекислого газа

1П

2П

зП

4П

1) бактерии, грибы
2) водоросли, лишайники

1П
,

2П

зП

3) одноклетотIные животные
4) многоклеточные животные

4П

()бразование в биосфере отлоэкений кальция связано с жизнедеятельностью
1) кораллов
3) членистоЕогих
2) синезелёньтх
4) хемосинтезирующих бактерий

1П

2П

зП

4П

, Образование в биосфере отлопtений марганцевых и железных
руд связано с жизнедеятельЕостью
1) корненожек
2) синезелёных

1П

2П

зП

3) бурых водорослей
4) хемосинтезирующих бактерий

4П

Участвуя в круговороте веществ, эIсивотные при дыхании поглощают из атмосферы
В ЭТОМ 3аКЛЮЧаеТСЯ ВЫПОЛНеНИе ИМи фУнкции эIсивого вещества

КИСЛОРОД,

1) газовой
2) биохимической

1П
118

2П

зП

4П

3) концентрационной
4) окислительно-восстаIIовительной

Биосфера
};ф,)ь;|;}';мц,r-.a

К биокосному веществу как
1) известняк
2) глину

2П

1П

зП

одному из компонеЕтов биосферы относят
3) ил
4) каменный уголь

4П

Косным веществом биосферы называют
1)
2)
3)
4)

оргаIIизмов IIланеты, выраженную в биомассе и энергии
горные породы, возникшие без участия организмов
продукты жизнедеятельности организмов и небиологических процессов
осадочные горЕые IIороды, образовавшиеся из останков животных и растительЕых организмов

совокупность

2П

1П
(В

4П

Вrо"еннаЯ миграциЯ в биосфеРе 1) неорганических веществ
2) органических веществ

2П

1П

ffi

зП

зП

это круговорот входящих в состав оргаIIизмов
3) протонов и электронов
4) химических элементов

4П

Жrrое вещесТво активно участвует в формироваIIии химического состава атмосферы,
гидросферы: это пришер функции }Itивого вещества в биосфере
3) средообразующей
1) транспсlртной
4) концентрационной
2) инсЬорматlионной

2П

1П

вП

4П

отвЕт

(Р

Какие природные объекты отЕосят к
1)

2)
3)
4)
5)
6)

ил
почва
красные водорос.пи
ракушечник
нитрис}эицирующие бактерии
серобактерии

отвЕт

}Iýивому веществу биосферы?

. В состав биосферы входят атмосфера,

литосфера, гидросфера. Где и в связи
с чем в этих сферах проходят границы
жизни?
В чём проявляется зональность
биосферы?

, Предположим, что в биосфере Земли

исчезли все организмы, за исключением
вь!сших

растений.

Смогут

ли они одни

существовать на нашей планете? Ответ
поясните.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА БИОСФЕРУ

Экологический кризис

и его причины

Мероприятия по охране природы

С возникновением человеческо.о общества в развитии биос{эеры наступил новыЙ этап
- формирования ноосферы
(<,сфера разума>), при котором

должно осуществлятьсfl

умное регулирование отноrrrений человека и природы.
]

раз-

ноосоврд
- высшая стадия развития биосферы, когда разумная деятельность человека становится главным определяющим фактором её развития.

Экологический

кризис

напряжённое

состояние

взаимоотноIIfений

между

человечествсJм

и природОй, характеризующееся
несоотВетствиеМ развития производительных сил и производственнЫх

отношеНий в челоВеческом обттIестве экологическим возможнOстям
биосберы.

причины
соврЕмЕнного
экологИчЕскогО
кризисА
>
г+.

Сейчас на нашеr1 Пrldнете хивет
7 пzrлрД человеК По ьлнению ученых,

(]СЗ\'ДРР t нЬ'Й и1 очень
.цдl]f, бr
г.тп., i пп__
бьстрый
ро:т

паСе-r]еi-11Я
во се.|ьскохозяi,l.]iвеrl-" х i.] про[,,1ь]ш.гl!.l-]t]5 х
::.:ол,т_,рнсl
rе) гlологt lt-l

о\'ы гl.tr- D ,^ Ь
,,о о,*
,,.о|\ lо.ЗИ о J Q
--- > а н Tr]o п
о це нrр и ч н о е Ll и |jo в о зз е l] е. п от э О и т-ол
р
ь с ко е
р
оlношеЕ,]ие к природе больiлей чаСтИ Е.аaеiе..ия Зеt,lли'
По,видiлl,/оl,/у, основная причi,,]на совр-iчlсЕ]гiого э(ологи_
!еского кризиса,

ДЛЯ бИОСф-'РЫ,

ПРи

этоп,l большrlнс

гво

поrребностегl населения зеvlлL.t уловлеl зоряется за счёт жесточайшей эксплуатацl,]и г1|]иродь,

I

F]

Ежегодно изв,пекается из зе\lнь]х недр

]00 КzlЛСlД Т ТВеРДОГО lч4аТеРИаЛа, CX,,lГаеIСЯ 9 Ш,tЛРД Т УСловного iопл[]ва
Запасов нефти на lланете xBaTL/]T лишь
5О лет Ка\4еННоГо УГЛЯ
-' на 5О лет

;;;";;;;" ;";;*;---"о;о;;;.- ;;;;,-. *;- i'
и виды
энергии, используемые

в

ховяйстве

и служащие средствами существования

ческого общества.

челове-

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
*

невозобновимые
ПолеЗнЬ е ИСКоПаеN/]Ь е

l

Y

Ехегодно вырубается более 2О пллв га
тропического леса
- главного источника видового раз]-{ообразия хизни на

возобновимые
| , у а а|а,/

.,zBo, ,rl

план ете.

ми|], tликрооргаt]из\4ы поl]ва

3акон необратимости в системе человек

-

биосфера

часть возобновиl,!4ь х природных ресурсов мохет стать невозобновляеtчлой, !ансеро,
если деяrельL]осIь человека
сделаеr невозl\4охнь]l,/] их хизнедеяrельность и воспроизводство.

120

Wжжý

(П,

1957)

Влияние человека на биосферу
Че"rrовек изменяет среду обитания. Распашка
населёнкрупных
зеN{ель; создание
целинных
предприятий;
ных пунктов
и прOL{ыLшленных

строите.пьство плотин, водохрани.пищ, оросительных систем существенно измеЕяют среду
обита-ния, превращая её в промышленный или

ный для

лельно
среды.

не

ландшафт,

сельскохозяйственный

прIlгод-

существования бт.логеоценозов. 11арал-

происходит

загрязнение

окружаюттIей

3акон обратимости биосферы
(П. Дансеро, 1957)

,п
O*/l в lд.,/
в,с _1 дд
Qo,a
антропсгенньх
Факторов стреl,,/ится
воссiановить своё состояние r,е, Coxpai,rllTb своё
экслогическсе i]aBHoBeCL4e и усто']ч lвс(.ть,
Оро
!r,
комгоненIь

i

Охрана природы - система научно обоснованных международных,
государственных обшдественных \{ер, направленных на рациональное использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов,
и разрушения

на. заттIиту IIриродноI-{ среды от загрязнеI{ия
поколений.
и будущих
сах суттlествуюттIих

в интере-

NIЕРОПРИ'IТИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Экологический мониторинг

Создание международных организаций
L

l в
l

]948 r пои ЮНЕСКо бьл создан \zlехдународныи союз охраны природы и природ-

i

(NlАБ);

.Человек и биосфера"
в 1979 r МСоП coBlv]ecTнo с lоНЕП и ВсеtvирныN/ фондоп,л дикой природы выработал
"Всеп,лирную

сIратегию

охраны

пр/родьL>;

по решению ООН ехегодно 5 июня

от]\,{еча-

еrся "\,4ехдународньЙ дегlь охраны окруха-

в ]99]
закон

г, в Российской федерации принят

"об

охране

окрухающей

среды>,

i

геоэкологический (природно-хозяйсrвенный)

:
:

Создание международных программ

г__*___
, Генеральная Ассаtvблея ООН учредила "Проi граrvп,лу ООН по окрухающей среде> (ЮНЕП);
i с ]97] г ЮНЕСКО осуществляет програк,lrvу

Систеп.ла наблюдений, оценка

и прогноз всех

i изN/енении состояl-]ия окрухающ-Аи средь], свяi заннь х с различнь lvи видаtl,4и хозяйственной
l деятельности человека. Различают локальный
,i- биоэкологичес<ий (санитарный), региональньй

ых pec\zpcoB rtVСОГr,

_

i

и глобальный биосферный ь,логlиторинr

i
i

1

|

I

];,.---ll

Создание Красных

книг

i

Официальные издания, содерхащие списки
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, Содерхат илфорп,лацию о распросrранении, численности, биологии вида,
основных причинах резкого сокращения его
численности или дахе исчезновения, а такхе
краrкие сведения о принятых и леобходиклых
]vерах по его охране,

\-*-'--'-*

..*-.,-','-,'-**-J
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Влияние человека на биосферу
#ь

ъF

Усиление парникового эффекта на Земле в значительной мере связано с повышением

в атмосфере концентрации
1)
2)
3)
4)

1П

хлорс|зторуглеродов

углекислого газа и метана
сернистого газа и окислов азота
сероводорода и паров воды

2П

зП

4П

Хлорфторуглероды

пдlоизведённь е

проNiышленныN/ способом
вещества, используеN/ые в холодильниках, кондиционерах,
раствориIелях, стерилизаторах
и для производства
раз-

ного рода пенопластов. Попадая в атмосферу,
разрушают озоновь й слой,

ак

2П

зП

&

*
Е

э
#

Е
Ё

s
ii

ss
+

похолодаIIию климата мо}fiет IIривести
1) образование ледников на шолюсах Земли
2) накопленрIе в атмосфере сернистого газа и окислов азота
3) поступление избытоtIЕого ультрас]эиолетового излучения
4) поступленI,Iе в верхние слои атмоссilерьi взвешенных пылевидных

1П

Ё

частиц

4П

основная проблема получения чрrстой и дешёвой энергии на атомных lrлектростанIдиях
связана с
1) их размещенIlем
2J их обслуживанием
3) транспортlrровкой радиоактИвных отходов к местаNI их захоронения
4) возможными авариями, чреватьiми выбросашrи радиоактивЕых веществ

1П

2П

зП

4П

Какие природЕые ресурсы относят к невозобновимым?
1)

1П

ил

2П

2)

зП

почвз.

2)

1)

&.

W

4) животньтй мир

3) природньтй газ

4) калrенный уголь

4П

К возобновимым ресурсам природы

торф
1П 2П зП

З) природныr:i газ

4П

несРть

относят

Промысел каких }Iсивотных стал возмоэкен благодаря длительному запрету охоты на них?
1) ондатр
3) выхухолей
2) белок
4) морских котиков

1П

2П

зП

4П

Газообмен меЕсдУ гидросферой и атмосферой сильно снижается при загрязнении воды
1) несРтью и продуктами её переработки
2) стоками. содержащLIми химические удобрения
3) продуктами выветривания почвы и горных пород
4) отходами животноводства и канализационными водами

1П
L22
Wf:]i]],,..

2П

зП

4П

Влияние человека на биосферу

W
.&-

Организация заповедников помогла сохранить и увеличить численность
1) куропаток
2) соболей
3) лемминrов
4) тарпанов

1П

2П

зП

4П

Численноеть каких животных IIомогла сохранить и увеличить организация ааrrоведников?
1) сайгаков
3) туров
2) тарпанов
4) бурых медведей

1П

ffi

зП

4П

Ц"""ое промысловое
1) ондатра

1П

ffi

2П

2П

зП

Есивотное, находящееся

2) выхухоль

в настоящее время на грани исчезновения,
4) соболь
3) белка

-

4П

Кrr*ое ,Iсивотное исчезло с лица 3емли в результате хищнического истребления человеком?
З) выхухоль
1) стеллерова корова
4) бобр
2) белый аист

1П

2П

зП

4П

Участок территории или акватории, в пределах которого постоянно или временно
вапрещеfiы

отдельЕые

формы

определённых видов,
- это
1) ботанический сад
2) зоопарк

1П

2П

зП

хозяйственной

деятельности

для обеспечениfi

охраны

3) заповедник
4) заказник

4П

табл. 3,6, стр. 254
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ýýý Что слу}Itит причиной аЕтропогенного загряанения атмосферы?
1) лесной пожар, вызванный молнией
2) сжигание углеводородов на производстве
3) извержение вулкана
4) землетрясение

1П

2П

зП

4П

К памятнику природы

В чём состоит биосферная роль
человека?

относят

1) почву
2) океан
3) газовое месторо}кдение

4) пещеру с уникальными видами
рукокрылых

1П

2П

зП

4П

Как биосфера компенсирует негативные

антропогенн ые возде йствия?

Каковы основные источники атмосферных
загрязнений? Каковы последствия
загрязнения природных вод химическими
веществами неорганической природы?
Объясните, чем опасно загрязнение
почвы пестицидами.
l оa
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