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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

В процессе освоения дисциплины «  Биогеография   » формируется следующая 

компетенция: 

 

 ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении 

Знать: 

Уровень 1  Об организационной, экспертной, контрольной и исследовательской 

деятельности в области охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, экологической политики; 
Уровень 2 - О принципах мониторинга природной среды, методов наблюдений и 

анализа экосистем; 

- о нормативно-правовых основах управления природопользованием, его 

целях, организации и порядке взаимодействия с другими сферами 

управления; 

 

Уровень 3 о принципах организации экологических экспертиз территорий, 

производств и технологических проектов; 

- о принципах и правилах организации научных семинаров и 

конференций, подготовки публикаций и составления заявок на участие в 

научных конкурсах;  

-об основах научной этики, в том числе правил цитирования и 

использования заимствованного материала, идей, фактов, гипотез. 

 

Уметь:  

Уровень 1 Давать оценку воздействия на окружающую среду и проектирования 

типовых мероприятий по охране природы; 

Уровень 2 Проводить экологическую экспертизу различных видов проектного анализа и 

разработку практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

Уровень 3 Приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию и повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки рекомендаций по оптимизации антропогенного 

воздействия, обеспечения экологической безопасности; 

Уровень 2 Навыками исследований объектов и компонентов окружающей среды, 

включая методы биоиндикации; 

Уровень 3  Навыками экологического образования и просвещения населения и 

контрольно-ревизионной деятельности, экологического аудита. 
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1 2 ОПК-3 знать: 
- об организационной, экспертной, контрольной 

и исследовательской деятельности в области охраны 

окружающей среды,  

- о принципах мониторинга природной среды, 

методов наблюдений и анализа экосистем; 

- о нормативно-правовых основах управления 

природопользованием, его целях, организации и 

порядке взаимодействия с другими сферами 

управления; 

 
 

 

Тесты, 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменацион

ные материалы 

Уметь:  

-подготавливать рекомендаций по оптимизации 

антропогенного воздействия, обеспечения 

экологической безопасности; 

- оценки воздействия на окружающую среду и 

проектирования типовых мероприятий по охране 

природы; 

- обеспечения экологической безопасности 

народного хозяйства и других сфер человеческой 

деятельности; 

 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменацион

ные материалы 

Тесты 

Владеть: - навыками исследований объектов и 

компонентов окружающей среды, включая методы 

биоиндикации; 

- навыками экологического образования и 

просвещения населения и контрольно-ревизионной 

деятельности, экологического аудита. 

 

-  

Реферат 

Сообщение 

Экзаменацион

ные материалы 

Тесты 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 



 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Биогеография», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется 

информационный и иллюстративный материал.  

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 

экспозиционной и выставочной работы. Умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

 

 

2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием 

шкал оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру 

оценивания. 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-

во 

1. Предмет, методы, цели и задачи 

биогеографии. Связи биогеографии с 

другими науками. Теоретическое и 

практическое значение биогеографии. 

Исторический очерк развития 

биогеографии. Развитие биогеографии в 

России 

ОПК-3 тестирование 20 

2.  Общие сведения об ареале. 

Структура ареала. Картирование ареалов. 

Типология ареалов. Расселение 

животных и растений. Средства 

распространения организмов.. 

ОПК-3 реферат 

 

30 

3.  Понятие о флоре и фауне. Эндемики. 

Реликты. Сравнительный анализ фаун и 

флор,. Генезис фауны и флоры. 

ОПК-3 тестирование 20 

4. Флористическое районирование суши ОПК-3 реферата 

 

25 

5. Зоогеографическое деление суши: ОПК-3 тестирование 20 

6. Зональные биомы  

  Биом. Биота. Растительность и 

животное население зональных биомов 

ОПК-3 реферата 

 

30 

7. Биомы гор. Экологические условия в 

горах. Адаптация животных и растений к 

жизни в горах Высотная поясность 

ОПК-3 реферат 

 

25 

8. 

 Биогеографическое районирование  
 

ОПК-3 

 

 

реферат 

 

25 
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Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Темы рефератов 

по дисциплине «  Биогеография » 

Тематика рефератов 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Границы ареалов и факторы их обусловливающие.  

2. Роль человека в формировании современных границ ареалов.  

3. Ареалы восстановленные и культигенные.  

4. Центры обилия и таксономического разнообразия форм.  

5. Изменение ареалов во времени.  

6. Влияние изменения природных условий в предшествующие эпохи на формирование 

ареалов живых организмов.  

7. Реликты, реликтовые ареалы.  

8. Флористическое и фаунистическое районирование суши.  

9. Важнейшие методы флористических и фаунистических исследований.  

10. Общие закономерности изменения видового разнообразия по важнейшим 

градиентам среды.  

11. Понятие эндемизм, центры систематического разнообразия.  

12. Флористическое и фаунистическое районирование суши.  

13. Краткая характеристика флористических царств и фаунистических областей.  

14. Современные ареалы важнейших культурных растений.  

15. Центры происхождения и современное распространение культурных растений и 

домашних животных.  

16. Моря и океаны как среда жизни.  

17. Биологическая структура океана и продуктивность морских экосистем.  

18. Сообщества организмов океана.  

19. Экологические области океана; литораль, сублитораль, пелагиаль, абисаль, бентос 

континентального шельфа и глубоководных "желобов".  

20. Промысел морских организмов и распространение промысловых зон.  

21. Сохранение разнообразия биосферы на видовом и экосистемном уровнях.  

22. Охрана редких и исчезающих видов.  

23. "Красная книга" Российской Федерации, международная "Красная книга".  

24. Географические принципы размещения охраняемых природных территорий.  

25. Заповедники и национальные парки.  

26. Биогеографическая характеристика морей, омывающих берега России: моря 

Северного Ледовитого океана, моря Тихого океана, Азовское, Черное, Каспийское 

моря.  

27. Биполярное и амфибореальное распределение морской фауны и флоры.  

28. Типы внутренних водоемов как среда обитания организмов.  

29. Биогеографические особенности озер, рек, подземных водоемов.  

30. Специфика сообществ водохранилищ.  

31. Районирование биоты пресных вод по Л.С. Бергу.  

 
Методические рекомендации по написанию рефератов: 

http://dereksiz.org/zakona-rossijskoj-federacii-ob-obrazovanii.html


Учебный реферат − это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где вы раскрываете суть исследуемой проблемы, приводите различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на неё. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, формируются цель 

и задачи работы, определяется объект и предмет исследования, раскрывается 

освещенность данной темы в литературе, описываются методы научного исследования, 

используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. Объем 

основной части должен быть не менее 10-15 страниц.  

В заключении делаются основные выводы, приводятся собственные предложения 

по определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Список использованных источников может включать:  

− законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

− монографии, учебники, справочники и т.п.;  

− научные статьи, материалы из периодической печати; 

− электронные ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть полным, 

кратким и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных карточках; оно 

содержит все обязательные и факультативные элементы. Приведем пример 

библиографического описания используемых источников: 

 

Пример оформления списка законодательных и нормативно-методических 

документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 

марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии 

образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // 

Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – Т. 3. – С. 422 - 464. 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» / 

Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии. – М.: 

Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п 

4. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. С. 54 - 55. 

5. Соловьев В.С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 1. С. 35 - 36. 

6. Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. Ч. 1 - 2. 

7. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-

классика, 2003. 480 с.  

Пример оформления списка научных статей, материалов из периодической печати 

8. Putham H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge univ. press, 1979. P. 

12. 

9. Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому книговедению// 

Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32 - 42. 



10. Анастасевич В.Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14 - 28. 

11. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. 

науч. тр. /Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1999. 199 с. 

12. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. С. 54 - 55. 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 

13. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит 

- поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. – URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf 

(дата обращения: 19.09.2007). 

14. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная страница В.Р. 

Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

15. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. сайт] /сост. и 

ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата 

обращения: 22.01.2007). 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, прежде чем 

сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой вы хотели бы 

поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы или электронных 

ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во время 

изучения источников. На основе этих записей вы сформируете библиографический 

список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, определяются её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, логически 

является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложение. 
Приложения включают материалы иллюстрационного и информационного 

характера: таблицы, рисунки, фотографии. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 

 

При реализации программы учебной дисциплины «Биогеография» применяется 

письменная работа в форме реферата. Реферат является важнейшей формой 

самостоятельной работы обучаемых. Это одно из первых исследований, в котором 



студенты проявляют и развивают свои творческие способности, изучая определенную 

тему за рамками учебного материала.  

Также в рамках дисциплины «Биогеография» осуществляется подготовка 

презентаций для визуализации докладов при защите .  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны быть 

наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему доклада, 

фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий текст, 

фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в заголовках 

слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую текстовую информацию. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность 

реферированного текста 

Актуальность проблемы; 

самостоятельность в 

постановке проблемы,  

Полное освещение 

основных вопросов; 

Наличие анализа, 

сравнительного анализа, 

контент-анализа 

0-20 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

соответствие плана теме 

реферата; соответствие 

содержания теме и плану 

реферата; полнота и 

глубина раскрытия 

основных понятий 

проблемы; обоснованность 

способов и методов работы 

с материалом; умение 

работать с литературой, 

систематизировать и 

структурировать материал; 

умение обобщать, 

сопоставлять различные 

точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы 

0-30 

Соблюдение требований по 

оформлению реферата 

правильное оформление 

ссылок на используемую 

литературу; правильное 

оформление 

библиографического 

списка, грамотность и 

культура изложения; 

владение терминологией; 

0-30 



соблюдение требований к 

объему реферата; культура 

оформления. 

Защита реферата Умение презентовать тему, 

структурировать свое 

выступление, 

разрабатывать презентации 

к докладу 

0-20 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

86 – 100 баллов – «отлично»;  

70 – 75 баллов – «хорошо»;  

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Разработчик                                                         Вагапова А.Б.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

                                              по дисциплине «Биогеография» 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код компетенции Наименование 

оценочного средства 

1 Предмет, методы, цели и задачи 

биогеографии. Связи биогеографии 

с другими науками.  

ОПК-3 Тесты 

2 Общие сведения об ареале. 

Структура ареала. Картирование 

ареалов. Типология ареалов. 

Расселение животных и растений.  

ОПК-3 Тесты 

  

3 Понятие о флоре и фауне. 

Эндемики. Реликты. 

Сравнительный анализ фаун и флор 

ОПК-3 Тесты  

 

4 Флористическое районирование 

суши 

ОПК-3 Тесты  

 

 

Тестовые задания: 
 

 

I:  

S: Наука о географическом распространении 

организмов и их сообществ - это 

-: география 

+: биогеография 

-: биология 

-: экология 

 

I:  

S: Область распространения вида живых 

организмов 

-: таксон 

+: ареал 

-: территория 

-: зона 

 

I:  

S: Совокупность растительных и животных 

организмов того или иного участка - это 

-: биоценоз 

+: фитоценоз 

-: микоценоз 

-: орнитоценоз 

 

I:  

S: Сообщество растений - это 

-: орнитоценоз 

-: зооценоз 

+: фитоценоз 

-: микоценоз 

 

I:  

S: Сообщество животных 

-: орнитоценоз 

+: зооценоз 

-: фитоценоз 

-: микоценоз 

 

I:  

S: Сообщество грибов 

-: зооценоз 

-: орнитоценоз 

-: фитоценоз 

+: микоценоз 

 

I:  

S: Сообщество птиц 

-: микоценоз 

+: орнитоценоз 

-: фитоценоз 

-: зооценоз 

 

I:  

S: Сообщество обитателей водоема 

-: нектон 

-: планктон 

+: бентос 

-: нейстон 

 

I:  

S: Сообщество парящих в толще воды 

организмов 

-: нектон 

+: планктон 

-: бентос 



-: нейстон 

 

I:  

S: Сообщество активно передвигающихся 

организмов 

+: нектон 

-: планктон 

-: бентос 

-: нейстон 

 

I:  

S: Организмы, связанные с поверхностной 

пленкой воды 

-: нектон 

-: планктон 

-: бентос 

+: нейстон 

 

I:  

S: Совокупность видов растений 

-: фауна 

+: флора 

-: вид 

-: царство 

 

I:  

S: Совокупность видов животных 

-: вид 

-: царство 

+: фауна 

-: флора 

 

I:  

S: Доминирующие по численности виды 

организмов составляют 

-: 25% 

+: 10% 

-: 50% 

-: 15% 

 

I:  

S: Субдоминанты составляют 

-: от 1 до 25% 

-: от 1 до 50% 

+: от 1 до 10% 

-: от 1 до 90% 

 

I:  

S: Термин «популяция» в переводе означает 

-: ценоз 

+: население 

-: сообщество 

-: количество 

 

I:  

S: Если при определенном минимальном 

значении какого-либо определенного 

существенного для организмов параметра 

окружающей среды другие факторы не 

оказывают положительного влияния – это 

-: правило максимума 

+: правило минимума 

-: теория 

-: аксиома 

 

I:  

S: Принцип минимума впервые 

сформулировал 

-: Вернадский 

-: Докучаев 

+: Либих 

-: Линней 

 

I:  

S: Взаимовыгодное сожительство живых 

организмов 

-: антибиоз 

+: симбиоз 

-: конкуренция 

-: антагонизм 

 

I:  

S: Борьба за территорию, свет, питательные 

вещества 

-: антагонизм 

-: симбиоз 

+: конкуренция 

-: антибиоз 

 

I:  

S: В результате таких процессов как 

конкуренция, симбиоз, антибиоз 

проявляются факторы 

-: климатические 

+: биотические 

-: исторические 

-: почвообразовательные 

 

I:  

S: Организмы, изменяющие свою среду 

обитания 

-: химеры 

-: эфемеры 

-: индикаторы 

+: эдификаторы 

 

I:  

S: Для изображения ареалов используют 

карты 

-: крупномасштабные 

+: мелкомасштабные 

-: среднемасштабные 

-: все виды 

 



I:  

S: Какое количество зон выделяют внутри 

ареала вида 

-: два 

+: три 

-: пять 

-: одна 

 

I:  

S: Положительный баланс численности 

особей наблюдается в зоне 

-: промежуточной 

-: оптимума периферийного 

+: оптимума центрального 

 

I:  

S: Отрицательный баланс приурочен к зоне 

-: промежуточной 

+: оптимума периферийного 

-: оптимума центрального 

 

I:  

S: Наиболее благоприятна для жизни 

наземных организмов область 

-: умеренного пояса 

-: арктического пояса 

+: влажных тропиков 

-: субарктического пояса 

 

I:  

S: Для распространения наземных 

организмов главнейшими факторами 

являются 

+: тепло и влага 

-: рельеф 

-: свет 

-: питательные вещества 

 

I:  

S: Самые большие ареалы 

-: эндемики 

+: космополиты 

-: виды 

-: роды 

 

I:  

S: Маленькие ареалы имеют 

+: эндемики 

-: космополиты 

-: виды 

-: роды 

 

I:  

S: Совокупность физико-химических и 

биологических компонентов, 

осуществляющих биотический круговорот 

веществ 

-: биогеоценоз 

+: экосистема 

-: фация 

-: ландшафт 

 

I:  

S: Совокупность специфически 

взаимодействующих однородных природных 

явлений на земной поверхности 

-: экосистема 

-: фация 

+: биогеоценоз 

-: биосфера 

 

I:  

S: Определение биосферы дал 

-: Докучаев 

-: Линней 

-: Вильямс 

+: Вернадский 

 

I:  

S: Границы биосферы составляют 

+: 20-30км 

-: 15-25км 

-: 40-50км 

-: 25-35км 

 

I:  

S: Организмы использующие в качестве 

источника энергии солнечную радиацию - 

это 

-: хемоавтофторы 

+: фотоавтофторы 

-: прототрофы 

-: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: Организмы, использующие в качестве 

источника энергии энергию химические 

связей 

+: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

-: прототрофы 

-: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: Организмы, использующие в качестве 

источника энергии вещества других 

животных 

-: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

-: прототрофы 

+: хемогетеротрофы 

 

I:  



S: Организмы, использующие в качестве 

источника энергии органические вещества 

-: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

+: прототрофы 

-: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: К фотоавтотрофам относятся 

-: грибы 

-: животные 

-: бактерии 

+: зеленые растения 

 

I:  

S: Хемоавтотрофными являются 

-: грибы 

-: животные 

+: бактерии 

-: зеленые растения 

 

I:  

S: Прототрофами являются 

+: грибы 

-: животные 

-: бактерии 

-: зеленые растения 

 

I:  

S: К хемогетеротрофами относятся 

-: грибы 

+: животные, бактерии и растения - паразиты 

-: бактерии 

-: зеленые растения 

 

I:  

S: Сельва – это 

+: тропические и экваториальные леса 

-: саванновые редколесья 

-: хвойные леса 

-: травянистые сообщества 

 

I:  

S: Гилея - это 

+: тропические и экваториальные леса 

-: саванновые редколесья 

-: хвойные леса 

-: травянистые сообщества 

 

I:  

S: Область распространения влажных 

тропических и экваториальных лесов 

-: до 20-й параллели 

+: до 10-й параллели 

-: до умеренных широт 

-: до полюсов 

 

I:  

S: Среднегодовая температура в зоне 

влажных тропических и экваториальных 

лесов составляет 

-: +30.., +35..0 С 

-: -35.., -36..0 С 

-: +45.., +46..0 С 

+: +25.., +26..0 С 

 

I:  

S: Годовая сумма осадков в зоне влажных 

тропических и экваториальных лесов 

+: более 2000мм 

-: 400-550мм 

-: 200-300мм 

-: 1000-1500мм 

 

I:  

S: В зоне влажных тропических и 

экваториальных лесов преобладают почвы 

-: глинистые и суглинистые 

+: черноземные 

-: серые лесные 

-: : бурые лесные 

 

I:  

S: Мощность коры выветривания в зоне 

влажных тропических и экваториальных 

лесов достигает 

-: 10-15м 

+: 20-30м 

-: 35-40м 

-: 25-35м 

 

I:  

S: Мощность почвы в зоне влажных 

тропических и экваториальных лесов 

достигает 

-: 3м 

-: 1,5м 

-: 4м 

+: 2м 

 

I:  

S: Средняя высота деревьев в зоне тропиков 

достигает 

-: 60м 

+: 35м 

-: 10м 

-: 50м 

 

I:  

S: Максимальная высота древесных пород 

тропических и экваториальных лесов 

достигает 

-: 50м 

+: 60м 



-: 25м 

-: 35м 

 

I:  

S: Верхний ярус в зоне тропических и 

экваториальных лесов не превышает 

-: 10м 

-: 15м 

+: 50м 

-: 25м 

 

I:  

S: Высота яруса С в зоне тропических и 

экваториальных лесов достигает 

-: 20м 

+: 8-10м 

-: 15-20м 

-: 30м 

 

I:  

S: Подрост древесных пород и высокорослые 

травы в зоне тропических и экваториальных 

лесов представлены в ярусе 

-: А 

-: В 

+: Д 

-: С 

 

I:  

S: Напочвенный ярус из трав в зоне 

тропических и экваториальных лесов 

представлены в ярусе 

-: А 

-: С 

-: Д 

+: Е 

 

I:  

S: Широкие, зонтиковидные кроны сельвы 

представлены в ярусе 

-: В 

+: А 

-: С 

-: Д 

 

I:  

S: Узкие, пирамидальные суживающиеся к 

верху кроны сельвы характерны для яруса 

+: С 

-: Е 

-: А 

-: Д 

 

I:  

S: Промежуточные, вытянутые снизу вверх, 

имеющие овальную форму кроны сельвы 

представлены в ярусе 

-: А 

+: В 

-: С 

-: Д 

 

I:  

S: Однообразие внешнего вида деревьев 

гилеи обусловлено сходством 

-: стволов 

-: корней 

+: листьев 

-: цветков 

 

I:  

S: По форме и жесткости листья деревьев 

гилеи похожи на листья 

+: фикуса 

-: пальмы 

-: лимона 

-: папоротника 

 

I:  

S: Образование цветков и плодов на стволах 

и толстых ветвях древесных пород гилеи - 

это    

-: транспирация 

+: каулифлория 

-: геотропизм 

-: фототропизм 

 

I:  

S: Большинство видов древесных пород 

гилеи, обладающих каулифлорией 

представлены в ярусе 

-: А 

-: В 

+: С 

-: Е 

 

I:  

S: Общая фитомасса первичных лесов гилеи 

составляет 

-: 400-500т/га 

+: 600-700т/га 

-: 200-300т/га 

-: 500-600т/га 

 

I:  

S: Фитомасса вторичных сообществ гилеи 

составляет 

-: 500т/га 

-: 200т/га 

+: 300т/га 

-: 400т/га 

 

I:  



S: Организмы, играющие большую роль в 

разложении мертвой фитомассы в 

тропических лесах 

+: термиты 

-: грибы 

-: бактерии 

-: беспозвоночные 

 

I:  

S: В гилее основная масс термитов 

сосредоточена в ярусе 

-: В 

-: А 

+: Е 

-: С 

 

I:  

S: Всего известно видов термитов 

-: 2000 

-: 500 

+: 1900 

-: 3000 

 

I:  

S: Наиболее богата термитами 

-: Азия 

-: Мадагаскар 

-: Южная Америка 

+: тропическая Африка 

 

I:  

S: В гилее наиболее многочисленная группа 

многоклеточных животных представлена 

-: клещами 

-: колемболы 

+: нематодами 

-: различных жуков 

 

I:  

S: Наиболее характерной для вечнозеленых 

тропических лесов группой почвенных 

хлорофитофагов являются 

-: гусеницы бабочек 

+: личинки цикад 

-: жуков-листоедов 

-: палочники 

 

I:  

S: Вечнозеленые влажные тропические леса 

часто называют 

+: сельвой 

-: саванной 

-: прерией 

-: тундрой 

 

I:  

S: Антофилы –это фитофаги, потребляющие 

-: цветки 

-: листья 

+: пыльцу и нектар 

-: кору 

 

I:  

S: Среди птиц функцию антофил выполняют 

-: туканы 

-: попугаи 

-: птицы-носороги 

+: колибри 

 

I:  

S: Единственным видом паразитизма среди 

наземных позвоночных в лесах сельвы 

являются 

-: гельминты 

-: блохи 

+: рукокрылые кровососы 

-: комары 

 

I:  

S: Субтропические и умеренно теплые 

жестколистные, хвойные леса и кустарники 

расположены между 

-: 20-й и 30-й параллелями 

+: 30-й и 40-й параллелями 

-: 35-й и 40-й параллелями 

-: 40-й и 45-й параллелями 

 

I:  

S: Экосистема, характеризующаяся зимними 

дождями и жарким сухим летом 

-: горный тип 

-: тихоокеанский тип 

-: приатлантический тип 

+: средиземноморский тип 

 

I:  

S: Лавролистные и хвойные леса характерны 

для 

-: приатлантических биоценозов 

-: тундровых биоценозов 

+: средиземноморских биоценозов 

-: арктических биоценозов 

 

I:  

S: Дождевые леса умеренных широт 

называются 

+: гемигилеи 

-: саванны 

-: прерии 

-: сельва 

 

I:  

S: Для средиземноморских биоценозов 

характерной растительностью являются 



-: фикусы 

-: пальмы 

+: лавровые и хвойные леса 

-: злаки 

 

I:  

S: Большая часть субтропиков относится к 

зоне 

+: коричневых почв 

-: серых лесных почв 

-: красноземам 

-: желтоземам 

 

I:  

S: Склерофилльный в переводе с греческого 

означает 

-: широколиственный 

-: сухолюбивый 

+: жестколистный 

-: влаголюбивый 

 

I:  

S: Содержание гумуса в почвах гемигилеи 

составляет 

-: 5-10% 

+: 4-7% 

-: 10-12% 

-: до 30% 

 

I:  

S: Средняя высота жестколистных лесов 

достигает 

-: 35м 

-: 20-25м 

+: 15-20м 

-: более 50м 

 

I:  

S: Высота эвкалиптовых лесов составляет 

-: свыше 60м 

-: не более 50м 

-: 55-60м 

+: 40-50м 

 

I:  

S: В коренных жестколистных сообществах 

преобладает 

-: лавровые деревья 

-: сосна 

+: каменный дуб 

-: кедр 

 

I:  

S: Местность, поросшая кустарниковым 

дубом, можжевельником, розмарином 

называют 

+: гаррига 

-: маквис 

-: фригана 

-: томильяр 

 

I:  

S: Сообщества каменного и кустарникового 

дуба называют 

-: гаррига 

+: маквис 

-: фригана 

-: томильяр 

 

I:  

S: На крайнем юго-западе Африки 

преобладают леса из таких парод как 

-: серебряные деревья 

-: эвкалипт-джарра 

+: эвкалипт-кэрри 

-: омела 

 

I:  

S: Максимальная высота эвкалипта-кэрри 

+: 85м 

-: 60м 

-: 54м 

-: 25м 

 

I:  

S: В теплых и засушливых субтропических 

регионах среди гетеротрофов первого 

порядка преобладают 

-: мокрицы 

+: термиты 

-: ногохвостки 

-: черви 

 

I:  

S: Самый массовый вид термитов (N. 

exitiоsus) составляет 

-: 200экз/м2 

-: 300экз/м2 

+: 600экз/м2 

-: 500экз/м2 

 

I:  

S: Из гетеротрофов высшего порядка в 

средиземноморских сообществах 

преобладают 

-: саранча 

-: гусеницы 

-: термиты 

+: муравьи 

 

I:  

S: Колебания запасов биомассы в зоне 

средиземноморского климат составляет 

+: 50-500т/га 



-: 20-200т/га 

-: 30-350т/га 

-: 40-450т/га 

 

I:  

S: Понятие аридность означает 

-: континентальности 

-: испаряемость 

+: засушливость 

-: влажность 

 

I:  

S: Радиационный индекс сухости близкий к 1 

(К≤1) характеризует развитие 

+: высопродуктивных биомов 

-: степных сообществ 

-: полупустынь 

-: пустынь 

 

I:  

S: Развитие степных и жестколиственных 

сообществ индекс в пределах 

-: от3до5 

+: от 1, 2 до 3 

-: больше 5 

-: ≤ 5 

 

I:  

S: Индекс от 3 до5 соответствует развитию 

-: высопродуктивных биомов 

-: степных сообществ 

+: полупустынь умеренных широт 

-: пустынь 

 

I:  

S: Развитие пустынь характеризуется при 

индексе 

-: от3до5 

-: от 1, 2 до 3 

+: больше 5 

-: ≤ 5 

 

I:  

S: В наиболее засушливых областях земного 

шара индекс засушливости достигает до 

+: 50 и более 

-: 20 и более 

-: не менее 30 

-: больше 40 

 

I:  

S: Коэффициент увлажнения для оценки 

степени аридности был предложен 

+: Докучаевым 

-: Торнтвейтом 

-: Костычевым 

-: Линнеем 

 

I:  

S: Индекс влажности был предложен 

-: Докучаевым 

+: Торнтвейтом 

-: Костычевым 

-: Линнеем 

 

I:  

S: Радиационный индекс сухости предложен 

-: Докучаевым 

-: Торнтвейтом 

+: Будыко 

-: Высоцким 

 

I:  

S: Первый тип аридных экосистем 

характерен для 

-: Пустыни Казахстана и Центральной Азии 

-: полупустынь Патагонии 

-: Намиб и Атакама 

+: пустынь Центральной и Восточной 

Сахары 

 

I:  

S: К пустынным экосистемам 2-го типа 

относится 

-: Виктория 

+: Намиб 

-: Гоби 

-: Асуан 

 

I:  

S: К третьему типу аридных зон относится 

-: Центральная Сахара 

-: Восточная Сахара 

+: Южная Сахара 

-: экосистема Патагонии 

 

I:  

S: К умеренным широтам приурочены 

аридные экосистемы 

-: первого типа 

-: второго типа 

+: четвертого типа 

-: шестого типа 

 

I:  

S: Полупустынная экосистема Патагонии 

относится к аридной системе 

-: первого типа 

-: третьего типа 

+: пятого типа 

-: шестого типа 

 

I:  



S: Полное отсутствие промывного режима 

аридных областей приводит к 

+: засолению почв 

-: плодородию почв 

-: эрозии почв 

-: заболачиванию почв 

 

I:  

S: Содержание гумуса в почвах аридной зоны 

составляет 

-: 20-25% 

-: 10-15% 

+: 2-3% 

-: 5-10% 

 

I:  

S: Какое из этих растений встречается в 

пустынных экосистемах 

-: папоротник 

-: фикус 

+: верблюжья колючка 

-: пальма 

 

I:  

S: Растение вельвичия произрастает в 

пустыне 

+: Намиб 

-: Атакама 

-: Сахара 

-: Калахари 

 

I:  

S: Акациевые редколесья и пустынные 

кустарники характерны для пустынь 

-: 1-го типа 

-: 2-го типа 

+: 3-г типа 

-: 6-го типа 

 

I:  

S: Сообщества малга-скраб характерно для 

пустынь 

+: Центральной Австралии 

-: Цетральной Сахары 

-: Восточной Сахары 

-: Патагонии 

 

I:  

S: Злаковое растение аристида одноперистая 

распространено в пустыне 

-: Атакама 

-: Сахара 

+: Калахари 

-: Гоби 

 

I:  

S: Растительный покров, сложенный 

многолетними полукустарниками характерен 

для аридных сообществ 

-: 1-го типа 

+: 4-го типа 

-: 6-го типа 

-: 2-го типа 

 

I:  

S: Длительная летняя засуха и зимние осадки 

характерны для аридных сообществ 

-: 6-го типа 

-: 1-го типа 

+: 7-го типа 

-: 5-го типа 

 

I:  

S: Для большинства аридных экосистем 

тропических и субтропических широт из 

представителей почвенной мезофауны 

ведущее положение занимают 

-: клопы 

-: жуки 

+: термиты 

-: муравьи 

 

I:  

S: Из беспозвоночных животных-фитофагов 

в аридных сообществах преобладают 

+: саранча 

-: жуки 

-: грызуны 

-: мокрицы 

 

I:  

S: Позвоночные фитофаги аридных 

сообществ представлены в первую очередь 

-: термитами 

-: муравьями 

+: грызунами 

-: копытными 

 

I:  

S: Валлаби представитель аридных 

сообществ 

+: Австралии 

-: Африки 

-: Азии 

-: Южной Америки 

 

I:  

S: Общая численность птичьего населения 

аридных территорий составляет 

-: 10-20 особей на 1км2 

-: 200-250 особей на 1км2 

+: 100-200 особей на 1км2 

-: 50-200 особей на 1км2 



 

I:  

S: Единственное плотоядное животное 

Австралийской пустыни 

+: собака динго 

-: койот 

-: пума 

-: носуха 

 

I:  

S: Орнитоценоз – это сообщество 

+: птиц 

-: грибов 

-: бактерий 

-: растений 

 

I:  

S: Микоценоз – это сообщество 

-: птиц 

-: растений 

+: грибов 

-: бактерий 

 

I:  

S: Фитоценоз - это сообщество 

-: бактерий 

-: грибов 

+: растений 

-: животных 

 

I:  

S: Зооценоз – это сообщество 

-: растений 

+: животных 

-: птиц 

-: грибов 

 

I:  

S: Флора – это совокупность 

-: сообществ 

-: животных 

+: растений 

-: видов 

 

I:  

S: Фауна – это совокупность 

+: животных 

-: растений 

-: сообществ 

-: видов 

 

I:  

S: Главными сапрофагами гилеи являются 

-: ногохвостки 

-: круглые черви 

+: панцирные клещи 

-: тля 

 

I:  

S: Основными опылителями большинства 

видов растений гилеи являются 

-: бабочки 

-: мухи 

-: осы 

+: пчелы 

 

I:  

S: Карпофаги питаются 

-: соками растений 

-: нектаром 

-: пыльцой 

+: плодами и семенами 

 

I:  

S: Для влажных лесов Африки и Азии 

характерны 

+: птицы-носороги 

-: птицы-бегемоты 

-: птицы-медоносы 

-: птицы-листовки 

 

I:  

S: Для всех районов гилеи характерно 

присутствие 

-: гоацинов 

-: дятлообразных 

+: плотоядных голубей 

-: бородаток 

 

I:  

S: Единственный вид из отряда куриных, 

обитающих в сельве и питающийся листьями 

-: бородатка 

+: гоацин 

-: попугаи 

-: сорные куры 

 

I:  

S: Домашние кошки произошли от 

-: гепардов 

-: каракалов 

+: буланого кота 

-: барханного кота 

 

I:  

S: Дикие верблюды-бактрианы сохранились в 

пустыне 

-: Калахари 

-: Атакама 

+: Гоби 

-: Сахара 

 

I:  

S: Ковровый питон является обитателем 



+: Австралии 

-: Азии 

-: Африки 

-: Южной Америки 

 

I:  

S: Самое большое количество эндемиков 

характерно для 

-: Америки 

-: Азии 

-: Европы 

+: Австралии 

 

I:  

S: Грибы – это 

-: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

+: прототрофы 

-: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: Зеленые растения являются 

-: хемоавтофторами 

+: фотоавтофторами 

-: прототрофами 

-: хемогетеротрофами 

 

I:  

S: Бактерии являются 

+: хемоавтофторами 

-: фотоавтофторами 

-: прототрофами 

-: хемогетеротрофами 

 

I:  

S: Все животные, некоторые растения и 

бактерии-паразиты являются 

-: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

-: прототрофы 

+: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: Гигантские дождевые черви сельвы - это 

-: аскариды 

-: нематоды 

+: червяги 

-: кольчецы 

 

I:  

S: Сумчатые квакши являются обитателями 

влажных лесов 

+: Южной Америки 

-: Австралии 

-: Юго-Восточной Азии 

-: В Африке 

 

I:  

S: Летучие драконы (рептилии, ведущая 

древесный образ жизни) обитают 

-: на Мадагаскаре 

-: на юге Южной Америки 

+: на юге Азии 

-: на востоке Африки 

 

I:  

S: Нейстон-это организмы 

+: обитающие в поверхностном слое воды 

-: активно двигающиеся 

-: пассивно двигающиеся 

-: донные организмы 

 

I:  

S: Нектон –это организмы 

-: обитающие в поверхностном слое воды 

+: активно двигающиеся 

-: пассивно двигающиеся 

-: донные организмы 

 

I:  

S: Планктон – это организмы 

-: обитающие в поверхностном слое воды 

-: активно двигающиеся 

+: пассивно двигающиеся 

-: донные организмы 

 

I:  

S: Бентос - это 

-: обитающие в поверхностном слое воды 

-: активно двигающиеся 

-: пассивно двигающиеся 

+: донные организмы 

 

I:  

S: Дефицит влаги в экосистеме 

-: переувлажнение 

+: аридность 

-: ареал 

-: ценоз 

 

I:  

S: Радиационный баланс индекса сухости 

предложил 

-: Высоцкий 

-: Докучаев 

+: Будыко 

-: Иванов 

 

I:  

S: Величина индекса, характеризующая 

условия наиболее благоприятные для 

развития высокопродуктивных биомов 

-: от 3 до 5 

+: = 1 



-: от1,2 до 3 -: до 50 

 

 

 

 

 Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2. 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код компетенции Наименование 

оценочного средства 

1 Зоогеографическое деление суши: ОПК-3 тестирование 

2 Зональные биомы  

  Биом. Биота. Растительность и 

животное население зональных 

биомов 

ОПК-3 тестирование 

3 Биомы гор. Экологические условия 

в горах. Адаптация животных и 

растений к жизни в горах Высотная 

поясность 

ОПК-3 тестирование 

4  Биогеографическое 

районирование  
 

ОПК-3 тестирование 

 
 

 

Тестовые задания: 
 

I:  

S: Самое большое количество эндемиков 

характерно для 

-: Америки 

-: Азии 

-: Европы 

+: Австралии 

 

I:  

S: Грибы – это 

-: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

+: прототрофы 

-: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: Зеленые растения являются 

-: хемоавтофторами 

+: фотоавтофторами 

-: прототрофами 

-: хемогетеротрофами 

 

I:  

S: Бактерии являются 

+: хемоавтофторами 

-: фотоавтофторами 

-: прототрофами 

-: хемогетеротрофами 

 

I:  

S: Все животные, некоторые растения и 

бактерии-паразиты являются 



-: хемоавтофторы 

-: фотоавтофторы 

-: прототрофы 

+: хемогетеротрофы 

 

I:  

S: Гигантские дождевые черви сельвы - это 

-: аскариды 

-: нематоды 

+: червяги 

-: кольчецы 

 

I:  

S: Сумчатые квакши являются обитателями 

влажных лесов 

+: Южной Америки 

-: Австралии 

-: Юго-Восточной Азии 

-: В Африке 

 

I:  

S: Летучие драконы (рептилии, ведущая 

древесный образ жизни) обитают 

-: на Мадагаскаре 

-: на юге Южной Америки 

+: на юге Азии 

-: на востоке Африки 

 

I:  

S: Нейстон-это организмы 

+: обитающие в поверхностном слое воды 

-: активно двигающиеся 

-: пассивно двигающиеся 

-: донные организмы 

 

I:  

S: Нектон –это организмы 

-: обитающие в поверхностном слое воды 

+: активно двигающиеся 

-: пассивно двигающиеся 

-: донные организмы 

 

I:  

S: Планктон – это организмы 

-: обитающие в поверхностном слое воды 

-: активно двигающиеся 

+: пассивно двигающиеся 

-: донные организмы 

 

I:  

S: Бентос - это 

-: обитающие в поверхностном слое воды 

-: активно двигающиеся 

-: пассивно двигающиеся 

+: донные организмы 

 

I:  

S: Дефицит влаги в экосистеме 

-: переувлажнение 

+: аридность 

-: ареал 

-: ценоз 

 

I:  

S: Радиационный баланс индекса сухости 

предложил 

-: Высоцкий 

-: Докучаев 

+: Будыко 

-: Иванов 

 

I:  

S: Величина индекса, характеризующая 

условия наиболее благоприятные для 

развития высокопродуктивных биомов 

-: от 3 до 5 

+: = 1 

-: от1,2 до 3 

-: до 5 

I:  

S: При каком коэффициенте увлажнения 

развиваются степные и жестколиственные 

сообщества 

+: от 1,2 до 3 

-: от 3 до 5 

-: до 50 

-: близкий к 1 

 

I:  

S: Индекс от 3 до5 характерен для 

-: сельвы 

-: пампы 

-: гемигилеи 

+: полупустынь умеренных широт 

 

I:  

S: Индекс более 5 характерен для 

+: пустыни умеренных и тропических широт 

-: пампы 

-: гемигилеи 

-: полупустынь умеренных широт 

 

I:  

S: В наиболее засушливых районах 

коэффициент увлажнения 

-: до 60 

+: 50 и более 

-: от 3 до5 

-: до 1 

 

I:  

S: Первый тип аридности характерен для 

-: Атакамы 

+: Центральной и Восточной Сахары 



-: Центральной Австралии 

-: Южной Сахары 

 

I:  

S: Почти полное отсутствие влаги характерно 

для 

-: 2-го типа 

+: 1-го типа 

-: 3-го типа 

-: 5-го типа 

 

I:  

S: Поступление влаги в виде конденсатов 

туманов характерно для пустыни 

-: Адрар 

-: Асуан 

+: Намиб 

-: Сахара 

 

I:  

S: В тропических и субтропических областях 

формируется 

-: 1 тип 

+: 3 тип 

-: 5 тип 

-: 4 тип 

 

I:  

S: Третий тип аридных экосистем характерен 

для 

-: Восточной Сахары 

-: Центральной Австралии 

-: Центральной Азии 

+: Южной Сахары 

 

I:  

S: Для умеренных широт характерен 

следующий тип аридности экосистем 

-: 1 

+: 4 

-: 3 

-: 5 

 

I:  

S: Четвертый тип аридных экосистем 

характерен для пустынь 

-: Центральной и Восточной Сахары 

+: Казахстана и Центральной Азии 

-: Патагонии 

-: Южной Сахары и Центральной Австралии 

 

I:  

S: Пятый тип аридных экосистем характерен 

для 

-: Центральной и Восточной Сахары 

-: Казахстана и Центральной Азии 

+: Патагонии 

-: Южной Сахары и Центральной Австралии 

 

I:  

S: В тропических и субтропических широтах 

формируется 

-: 1 тип аридных экосистем 

+: 6 тип аридных экосистем 

-: 5 тип аридных экосистем 

-: 2 тип аридных экосистем 

 

I:  

S: Фитофаги питаются 

-: живой фитомассой 

+: отмершей фитомассой 

-: перегноем 

-: живыми организмами 

 

I:  

S: Сапрофаги питаются 

+: перегноем 

-: отмершей фитомассой 

-: живой фитомассой 

-: живыми организмами 

 

I:  

S: Субтропические и умеренно теплые 

пустыни, низкотравные полупустыни 

формируют 

+: 7 тип аридных экосистем 

-: 6 тип аридных экосистем 

-: 5 тип аридных экосистем 

-: 2 тип аридных экосистем 

 

I:  

S: Ирано-туранские пустыни относятся к 

-: 1 типу аридных экосистем 

+: 7 типу аридных экосистем 

-: 5 типу аридных экосистем 

-: 2 типу аридных экосистем 

 

I:  

S: Эфемеры характерны для пустынь 

-: 1 типа аридных экосистем 

+: 7 типа аридных экосистем 

-: 5 типа аридных экосистем 

-: 6 типа аридных экосистем 

 

I:  

S: Геохимические особенности аридных 

областей формируются под влиянием 

-: переувлажнения 

-: выпотного режима 

-: промывного режима 

+: отсутствия промывного режима 

 

I:  

S: Содержание гумуса в аридных областях 



-: 40-45% 

+: 2-3% 

-: 0% 

-: 1-2% 

 

I:  

S: По общим геоморфологическим 

характеристикам типов пустынь различают 

-: 3 типа 

+: 2 типа 

-: 7 типов 

-: 5 типов 

 

I:  

S: Вади характерны для 

-: прерий 

+: пустынь и полупустынь 

-: пампы 

-: вечнозеленых лесов 

 

I:  

S: Видовой состав в пустынях 1-го типа 

-: богат 

+: беден 

-: разреженный растительный покров 

-: полное отсутствие жизни 

 

I:  

S: Растение вельвичия-удивительная 

произрастает в 

-: Сахаре 

-: Атакаме 

+: Намиб 

-: Сонорской пустыне 

 

I:  

S: Для тропических пустынь и полупустынь 

3-готипа характерны 

-: верблюжья колючка 

+: акациевые редколесья 

-: каменный дуб 

-: вельвичия 

 

I:  

S: Малга - это 

+: акация 

-: злак 

-: кактус 

-: лиана 

 

I:  

S: Сообщества акаций в Центральной 

Австралии именуется 

-: гаррига 

-: маквис 

-: фригана 

+: малга-скраб 

 

I:  

S: Самым распространенным злаком аридных 

участков третьего типа (полупустыня 

Калахари) является 

-: маревые 

+: аристида одноперистая 

-: опунции 

-: акация 

 

I:  

S: Растительный покров, сложенный 

многолетними полукустарниками характерен 

для аридных систем 

-: 1типа 

+: 4 типа 

-: 6 типа 

-: 7 типа 

 

I:  

S: Лишайники характерны для прибрежной 

части пустыни  

-: Сахара 

-: Гоби 

-: Сонорская 

+: Намиб 

 

I:  

S: В растительном покрове Патагонии 

доминируют 

-: акации 

+: кустарнички 

-: лианы 

-: лишайники 

 

I:  

S: Заросли колючих кустарников характерны 

для аридных экосистем 

+: 6 типа 

-: 2 типа 

-: 5 типа 

-: 1 типа 

 

I:  

S: В ирано-туранских пустынях запасы 

фитомассы составляют 

-: 10т/га 

+: 50т/га 

-: 15т/га 

-: 25т/га 

 

I:  

S: Пустыни Каракумы и Кызылкум 

принадлежат к 

+: 7 типу 

-: 1 типу 

-: 5 типу 



-: 3 типу 

 

I:  

S: В Северной и Южной Сахаре, в пустынях 

Центральной Азии, Северной Америки 

запасы сухой фитомассы составляют 

+: 2-5т/га 

-: 50т/га 

-: 5-15т/га 

-: несколько кг на 1т 

 

I:  

S: Для аридных экосистем первого типа 

запасы фитомассы составляет 

-: 2-5т/га 

-: 50т/га 

-: 5-15т/га 

+: несколько кг на 1т 

 

I:  

S: В бездревесных сообществах с хорошо 

развитым травяным покровом запасы 

фитомассы составляют 

-: 2-5т/га 

-: 50т/га 

+: 5-15т/га 

-: несколько кг на 1т 

 

I:  

S: Большинство микроорганизмов аридных 

экосистем сосредоточены в 

-: гидросфере 

+: ризосфере 

-: атмосфере 

-: на поверхности почвы 

 

I:  

S: Из представителей почвенной мезофауны 

аридных экосистем тропических и 

субтропических широт ведущее положение 

занимают 

-: бактерии 

-: муравьи 

+: термиты 

-: микромицеты 

 

I:  

S: Характерные для пустынь группой 

фитофагов, потребляющих семена являются 

-: термиты 

+: муравьи-жнецы 

-: личинки жуков 

-: хомяки 

 

I:  

S: Из беспозвоночных животных верхних 

ярусов, поедающих живую растительную 

массу главное место принадлежит 

-: мокрицам 

-: жукам-навозникам 

-: муравьям 

+: саранчовым 

 

I:  

S: Позвоночные фитофаги пустынь 

представлены главным образом 

-: рептилиями 

+: грызунами 

-: млекопитающими 

-: копытными 

 

I:  

S: Дикие верблюды-бактрианы обитатели 

пустыни 

-: Атакама 

+: Гоби 

-: Каракумы 

-: Сахары 

 

I:  

S: Крупные травоядные обитатели аридных 

экосистем представлены 

-: плотоядными 

+: копытными 

-: рептилиями 

-: земноводными 

 

I:  

S: Общая численность птичьего населения 

пустынь на 1 км 2 составляет 

-: 10-20 

+: 50-200 

-: 200-400 

-: более 500 

 

I:  

S: В пределах одного района аридных 

территорий совместно обитает 

-: 50-70 видов 

-: 100-200 видов 

+: 10-20 видов 

-: 40-50 видов 

 

I:  

S: Землеройки, ежи, мелкие сумчатые это 

+: насекомоядные 

-: плотоядные 

-: травоядные 

-: семеноядные 

 

I:  



S: Представителями кошачьих являются 

(выбрать неправильный ответ) 

-: гепард 

+: фенька 

-: барханный кот 

-: каракал 

 

I:  

S: Представителем семейства псовых 

является 

-: гепард 

+: фенька 

-: каракал 

-: буланый кот 

 

I:  

S: Единственное плотоядное животное 

Австралии 

-: кенгуру 

-: утконос 

-: ехидна 

+: дикая собака динго 

 

I:  

S: Степи распространены на материке 

+: Евразия 

-: Южная Америка 

-: Северная Америка 

-: Австралия 

 

I:  

S: Пампа характерна для 

-: Северной Америки 

+: Южной Америки 

-: Евразии 

-: Африки 

 

I:  

S: Прерии занимают значительную часть 

-: Южной Америки 

+: Северной Америки 

-: Африки 

-: Евразии 

 

I:  

S: В условиях умеренных широт с холодной, 

снежной зимой и теплым, засушливым летом 

формируются 

-: сельва 

-: полупустыни 

-: пустыни 

+: травянистые сообщества 

 

I:  

S: Реакция почв в районах степей, пампы и 

прерий близка к 

-: кислой 

+: нейтральной 

-: щелочной 

-: кисло-щелочной 

 

I:  

S: Для степей Евразии характерны 

распространение 

-: каштановых 

+: черноземов 

-: бурых лесных 

-: песчаных 

 

I:  

S: Основу растительного покрова степных 

сообществ формируют 

+: злаки 

-: жестколистные леса 

-: хвойные 

-: эфедровые 

 

I:  

S: Пампа отличается от прерий и степей 

-: суровой зимой 

+: более теплой зимой 

-: высокой влажностью 

-: знойным летом 

 

I:  

S: В наиболее засоленных участках 

травянистых сообществ растут 

-: типчак 

-: ковыль 

-: опунция 

+: солянки 

 

I:  

S: Общая фитомасса степей, прерий и пампы 

составляет 

-: 10кг/2 

+: 15кг/2 

-: 5кг/2 

-: 25кг/2 

 

I:  

S: По мере усиления аридности в 

травянистых сообществах запасы фитомассы 

составляют 

-: 1-5кг/2 

+: 1-2кг/2 

-: 15кг/2 

-: 15-20кг/2 

 

I:  

S: По участию в зоомассе в травянистых 

сообществах доминируют 

+: личинки жуков 

-: термиты 



-: муравьи-жнецы 

-: дождевые черви 

 

I:  

S: Среди беспозвоночных животных степей, 

прерий и пампы преобладают 

-: кузнечики 

+: саранчовые 

-: сверчки 

-: светлячки 

 

I:  

S: Типичный грызун пампы – это 

-: луговая собачка 

-: суслик 

-: сурок 

+: вискача 

 

I:  

S: Гетеротрофы высших порядков в питании 

ориентируются на 

-: земноводных 

+: травоядных 

-: плотоядных 

-: беспозвоночных 

 

I:  

S: Травоядные грызуны в степях Евразии 

представлены 

-: вискачами 

+: полевками 

-: хорьками 

-: луговыми собачками 

 

I:  

S: Широколиственные и смешанные леса 

умеренных широт распространены в 

условиях 

+: достаточного увлажнения и 

периодического снижения температур 

-: переувлажнения и суровой зимы 

-: аридности 

-: зимних дождей и сухого лета 

 

I:  

S: Полная остановка вегетации древесного 

яруса характерна для лесов 

-: тропического пояса 

+: умеренного пояса 

-: субтропиков 

-: экваториального пояса 

 

I:  

S: В южном полушарии летнезеленые леса 

распространены в 

-: Венесуэле 

-: Алжире 

+: Чили 

-: Бразилии 

 

I:  

S: Южноамериканские летнезеленые леса 

образованы 

-: акациями 

+: буком-нотофагусом 

-: дубом 

-: грабом 

 

I:  

S: Неморальные леса – это 

-: дубовыми 

-: березовые 

+: широколиственные летнезеленые 

-: хвойные 

 

I:  

S: Под неморальными формациями 

образуются 

-: черноземы 

+: бурые и серые лесные почвы 

-: каштановые почвы 

-: песчаные почвы 

 

I:  

S: Высота летнезеленых широколиственных 

лесов 

-: 50м 

+: 30м 

-: 20м 

-: 15м 

 

I:  

S: В летнезеленых широколиственных лесах 

хорошо развит 

-: древесный ярус 

+: верхний ярус 

-: кустарниковый ярус 

-: травянистый ярус 

 

I:  

S: Для летнезеленых широколиственных 

лесов характерно отсутствие 

-: древесных прод 

-: кустарников 

-: многолетних трав 

+: однолетних трав 

 

I:  

S: Беднота флористического состава 

характерно для неморальных сообществ 

-: Восточной Азии 

+: Среднеевропейских 

-: Закавказья 

-: Дальневосточных 



 

I:  

S: Для западной части Среднеевропейских 

неморальных сообществ характерно 

преобладание 

+: бука 

-: дуба 

-: граба 

-: железного дерева 

 

I:  

S: Железное дерево произрастают в горах 

-: Гималаи 

-: Кавказ 

+: Эльбрус 

-: Аппалачи 

 

I:  

S: Железное дерево произрастает в лесах 

-: тропических широт 

+: умеренных широт 

-: субтропических широт 

-: арктических широт 

 

I:  

S: Наиболее разнообразны флористические 

сообщества летнезеленых 

широколиственных лесов 

-: Средней Европы 

+: Восточной Азии 

-: Закавказья 

-: Дальнего Востока 

 

I:  

S: Наиболее обычные группировки лесов в 

Аппалачах состоят из различных видов 

+: дуба 

-: граба 

-: ясеня 

-: тополя 

 

I:  

S: Первое место по запасам биомассы среди 

гетеротрофов первого порядка для 

летнезеленых широколиственных лесов 

умеренных широт принадлежит 

-: бактериям 

+: червям-люмбрицидам 

-: грибам 

-: актиномицетам 

 

I:  

S: Для лиственного леса Европы общая 

зоомасса почвенных животных составляет 

-: 20т/га 

+: 1т/ га 

-: 100гр/га 

-: 10кг/га 

 

I:  

S: Для лиственного леса Европы общая 

зоомасса почвенных микроорганизмов 

составляет 

-: 1т/га 

+: 0,3т/га 

-: 1,5т/га 

-: 12т/га 

 

I:  

S: Важное место среди детритофагов лесов 

умеренных широт принадлежит 

-: грызунам 

-: бактериям 

-: дождевым червям 

+: панцирным клещам 

 

I:  

S: В неморальных биоценозах важнейшей 

группой хищников являются 

-: клещи 

+: муравьи 

-: ногохвостки 

-: термиты 

 

I:  

S: Ящерица-долгохвостка обитает в 

неморальных лесах 

+: Восточной Азии 

-: Европы 

-: Южной Америки 

-: Северной Америки 

 

I:  

S: Ящерицы-тейиды являются обитателями 

неморальных лесов 

+: Северной Америки 

-: Южной Америки 

-: Европы 

-: Средней Азии 

 

I:  

S: Огненная саламандра обитает в 

-: Африке 

+: Европе 

-: Азии 

-: Америке 

 

I:  

S: По богатству хвостатыми земноводными 

лидером является 

-: Средняя Азия 

-: Южная Америка 

+: Северная Америка 

-: Европа 



 

I:  

S: Травяная и остромордая лягушки 

представители фауны 

-: Азии 

+: Европы 

-: Южной Америки 

-: Северной Америки 

 

I:  

S: Зоофагами из птиц неморальных лесов 

являются 

-: 30% 

+: 60% 

-: 50% 

-: 1% 

 

I:  

S: Всеядными птицами неморальных 

биоценозов являются 

-: 1% 

-: 60% 

-: 50% 

+: 30% 

 

I:  

S: Количество зерноядных птиц неморальных 

сообществ составляет 

-: 1% 

+: 10% 

-: 20% 

-: 60% 

 

I:  

S: Более бедны птичьим населением 

неморальные сообщества 

-: Мексики 

+: Дальнего Востока 

-: Центральной Азии 

-: Восточной Азии 

 

I:  

S: Характерной чертой неморальных 

сообществ является наличие среди 

гетеротрофов высшего порядка большого 

числа 

-: сусликов 

+: кротов 

-: хомяков 

-: хорьков 

 

I:  

S: Крот-уротрихус является типичным 

представителем гетеротрофов высшего 

порядка 

-: Дальнего Востока 

+: Японии 

-: Северной Америки 

-: Мексики 

 

I:  

S: В Европе характерен 

-: крот-уротрихус 

+: крот обыкновенный 

-: крот-могера 

-: крот-слепыш 

 

I:  

S: Для Дальнего Востока характерен 

представитель 

-: крот обыкновенный 

+: крот-могера 

-: крот-уротрихус 

-: крот-слепыш 

 

I:  

S: Зона хвойных и мелколиственных лесов 

называется 

+: тайгой 

-: тундрой 

-: лесотундрой 

-: степью 

 

I:  

S: Для почв таежной зоны характерен режим 

-: выпотной 

+: промывной 

-: непромывной 

-: выщелоченный 

 

I:  

S: В европейско-сибирском секторе 

флористическое сообщество представлено 

темнохвойными лесами с преобладанием 

+: ели 

-: кедра 

-: пихты 

-: сосны 

 

I:  

S: Сибирская тайга занята 

-: соснами 

+: лиственницей 

-: ельником 

-: кедрами 

 

I:  

S: На Камчатке представлены криволесья из 

-: тополя 

+: каменной березы 

-: березы обыкновенной 

-: сибирского кедра 

 

I:  



S: Временной ряд сообществ, который 

завершается коренным типом 

-: процессия 

+: сукцессия 

-: абсцесс 

-: эксцесс 

 

I:  

S: Приспособленность к препятствию потери 

воды зимой 

-: гидроморфность 

-: суксцессия 

-: аморфность 

+: ксероморфность 

 

I:  

S: В условиях южной части таежной зоны 

суммарная сухая фитомасса составляет 

-: 100т/га 

+: 350т/га 

-: 250т/га 

-: 500т/га500т/га 

 

I:  

S: В Субарктике распространены 

-: пампа 

-: прерия 

-: тайга 

+: тундра 

 

I:  

S: Сообщества, формирующиеся в 

Субарктике с ровным морским климатом 

называют 

-: приполярная пустыня 

+: приполярная пустошь 

-: полярное сообщество 

-: арктическая растительность 

 

I:  

S: Сырые и холодные условия Субарктики 

способствуют 

+: заболачиванию 

-: затоплению 

-: аридности 

-: серообразованию 

 

I:  

S: Сырые и холодные условия Субарктики 

способствуют процессу 

-: серообразования 

+: торфообразования 

-: нефтеобразования 

-: образования каменного угля 

 

I:  

S: Основные площади плакорных 

местообитаний покрыта 

-: разнотравьем 

-: акациями 

+: мхами 

-: эквалиптами 

 

I:  

S: Главными потребителями зеленых 

растений являются 

-: дождевые черви 

+: лемминги 

-: термиты 

-: копытные 

 

I:  

S: Тундровые мелкие грызуны - это 

-: палевки 

+: лемминги 

-: энхитриида 

-: копытный лемминг 

 

I:  

S: В полярных областях Нового Света до сих 

пор сохранился 

+: овцебык 

-: як 

-: тур 

-: лось 

 

I:  

S: Ориентальное царство занимает 

территории 

-: Сейшельские, Амирантские, Коморские о-

ва 

-: Сахара, Мадагаскар, Эфиопское нагорье 

+: п-ва Индостан, Индокитай, Малакка, о-ва 

Шри-Ланка, Суматра, Ява, Калимантан 

-: Австралия, Тасмания. Фиджи, Новая 

Гвинея, Новая Каледония 

 

I:  

S: Центр разнообразия папоротникообразных 

расположен на 

-: о. Тасмания 

+: п-ве Малакка 

-: п-ве Индостан 

-: о.Калимантан 

 

I:  

S: Наиболее разнообразна и богата 

флористическими эндемиками территория 

-: Японских островов 

+: Больших Зондских островов 

-: Сейшельских островов 

-: о-в Новая Гвинея 

 



I:  

S: Вельвичия является эндемиком 

+: Эфиопского царства 

-: Капского царства 

-: Австралийского царства 

-: Мадагаскарского царства 

 

I:  

S: Жуки-голиафы эндемики 

-: Капского царства 

+: Эфиопского царства 

-: Неотропического царства 

-: Австралийского царства 

 

I:  

S: Двоякодышащая рыба – протоптер 

является эндемиком 

-: Антарктического царства 

+: Эфиопского царства 

-: Неарктического царства 

-: Неотропического царства 

 

I:  

S: Мадагаскарское царство включает 

территорию 

-: п-ва Индостан, Индокитай, Малакка, о-ва 

Шри-Ланка, Суматра, Ява, Калимантан 

-: Сахара, Мадагаскар, Эфиопское нагорье 

+: о. Мадагаскар, Сейшельские о-ва, 

Коморские о-ва, Амирантские о-ва 

-: Австралия, Тасмания. Фиджи, Новая 

Гвинея, Новая Каледония 

 

I:  

S: Представители паукообразных из 

семейства сольпуг обитают в 

+: Капском царстве 

-: Эфиопском царстве 

-: Мадагаскарском царстве 

-: Австралийском царстве 

 

I:  

S: Земляной волк (семейство гиен) 

представитель 

-: Австралийского царства 

+: Капского царства 

-: Ориентального царства 

-: Антарктического царства 

 

I:  

S: Границы Австралийского царства 

включают 

-: о. Мадагаскар, Сейшельские о-ва, 

Коморские о-ва, Амирантские о-ва 

+: Австралию, о-ва Тасмания, Соломоновы, 

Новая Гвинея, Новая Каледония, Фиджи 

-: п-ва Индостан, Индокитай, Малакка, о-ва 

Шри-Ланка, Суматра, Ява, Калимантан 

-: Сахара, Мадагаскар, Эфиопское нагорье 

 

I:  

S: Видовой эндемизм Австралийского 

царства составляет 

-: 90% 

+: 75% 

-: 50% 

-: 10% 

 

I:  

S: Однопроходные млекопитающие, 

характерны для 

+: Австралийского царства 

-: Капского царства 

-: Ориентального царства 

-: Антарктического царства 

 

I:  

S: Сумчатые млекопитающие характерны для 

-: Неотропического царства 

+: Австралийского царства 

-: Капского царства 

-: Ориентального царства 

 

I:  

S: Земноводные Австралийского царства 

представлены семействами 

-: тритонов 

+: квакш 

-: саламандра 

-: лягушки-быка 

 

I:  

S: Сраус-эму характерный обитатель 

-: Неотропического царства 

-: Ориентального царства 

-: Капского царства 

+: Австралийского царства 

 

I:  

S: Дикая собака динго обитает в 

-: Мадагаскарском царстве 

+: Австралийском царстве 

-: Эфиопском царстве 

-: Ориентальном царстве 

 

I:  

S: Антарктида, южные районы Южной 

Америки, Новая Зеландия, о-ва Хуан-

Фернандес и субантарктические о-ва, 

лежащие южнее 350 ю.ш. - это 

+: Антарктическое царство 

-: Неотропическое царство 

-: Эфиопское царство 



-: Мадагаскарское царство 

 

I:  

S: В Новозеландской области 

Антарктического царства эндемизм среди 

хвойных составляет 

-: 40% 

+: 100% 

-: 50% 

-: 70% 

 

I:  

S: В Новозеландской области 

Антарктического царства эндемизм среди 

цветковых составляет 

-: 40% 

-: 100% 

-: 50% 

+: 80% 

 

I:  

S: В Новозеландской области 

Антарктического царства эндемизм среди 

папоротников составляет 

+: 40% 

-: 100% 

-: 50% 

-: 70% 

 

I:  

S: Флора Новозеландской области 

Антарктической царства содержит 

-: 70 эндемичных родов 

+: 50 эндемичных родов 

-: 100 эндемичных родов 

-: 30 эндемичных родов 

 

I:  

S: Гаттерия является эндемиком 

-: Капского царства 

+: Антарктического царства 

-: Ориентального царства 

-: Эфиопского царства 

 

I:  

S: Основная часть Южной Америки и 

Центральная Америка с Карибским 

архипелагом составляет 

-: Капское царство 

+: Неотропическое царство 

-: Палеарктическое царство 

-: Неарктическое царство 

 

I:  

S: Флора Неотропического царства содержит 

эндемичных семейств около 

-: 50 

+: 30 

-: 70 

-: 90 

 

I:  

S: Наиболее эндемична фауна 

Неотропического царства в области 

-: Гвианской 

-: Карибской 

+: Амазонской 

-: Южно-бразильской 

 

I:  

S: Гигантская арапаима – это рыба 

-: Ориентального царства 

-: Капского царства 

+: Неотропического царства 

-: Эфиопского царства 

 

I:  

S: Северная Америка с прилегающими 

островами формирует 

-: Антарктическое царство 

-: Палеарктическое царство 

-: Неотропическое царство 

+: Неарктическое царство 

 

I:  

S: Миссисипский аллигатор представитель 

-: Антарктического царства 

-: Палеарктического царства 

-: Неотропического царства 

+: Неарктического царства 

 

I:  

S: Почти вся Евразия и Северная Африка 

формируют 

-: Антарктическое царство 

+: Палеарктическое царство 

-: Неотропическое царство 

-: Неарктическое царство 

 

I:  

S: На территории Палеарктического царства 

выделяют биофилотических областей 

-: 4 

+: 7 

-: 6 

-: 2 

 

I:  

S: На территории Неарктического царства 

выделяют биофилотических областей 

-: 9 

-: 7 

+: 4 

-: 8 



 

I:  

S: На территории Неотропического царства 

выделяют биофилотических областей 

-: 7 

+: 5 

-: 8 

-: 3 

 

I:  

S: На территории Эфиопского царства 

выделяют биофилотических областей 

-: 8 

+: 4 

-: 9 

-: 2 
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Вопросы к зачету 



 

1. Предмет, методы, цели и задачи биогеографии. Основные разделы биогеографии и 

связь другими науками. 

2. Понятие флоры и фауны. Сравнительный анализ фаун и флор, определение 

коэффициента общности по Жаккару и Съеренсену. 

3. Этапы развития биогеографии. 

4. Развитие биогеографии в России. 

5. Современный этап развития биогеографии. 

6. Структура живого покрова. 

7. Общие сведения об ареале. Картирование ареалов. 

8. Структура и типология ареалов. 

9. Центры таксономического разнообразия. 

10. Центры происхождения культурных растений. 

11. Формирование и развитие ареалов во времени. 

12. Границы ареалов. Расселение животных. 
13. Флористическое деление суши. Голарктическое царство. 

14. Флористическое деление суши. Палеотропическое царство. 

15. Флористическое деление суши. Неотропическое царство. 

16. Флористическое деление суши. Голантарктическое царство. 

17. Принципы и методы зоогеографического районирования.  

18. Фаунистическое деление суши. Новый подход к проблеме объективного 

зоогеографического районирования.  
19. Царство Палеогея,  Эфиопская и Мадагаскарская области. 

20. Царство Палеогея, Индо-Малайская и Полинезийская области. 

21. Царство Арктогея. Палеарктическое подцарство. Европейско-Сибирская область. 

22. Царство Арктогея. Палеарктическое подцарство. Область Древнего Средиземья. 

23. Царство Арктогея. Палеарктическое подцарство. Сахаро-Гобийская подобласть. 

24. Царство Арктогея. Палеарктическое подцарство. Восточно-Азиатская или Гималайско-

Китайская область. 

25. Царство Арктогея, Неарктическое подцарство. 

26. Царство Неогея. Царство Нотогея. 

27. Основные типы зональных биомов суши. 

28. Тропические влажные вечнозеленые леса. 

29. Тропические листопадные леса, редколесья и кустарники. 

30. Саванны. Мангры.Пустыни. 

31. Субтропические жестколистные леса и кустарники. 

32. Степи и пререи. 

33. Широколиственные леса умеренного пояса. 

34. Бореальные хвойные леса.Тундры. 

35. Биомы гор. 

36. Адаптация животных и растений к жизни в горах. Высотная поясность гор. 

37. Биомы Кавказа. Общая характеристика флоры и фауны. 

38. Расселение обитателей островов. Островные биоты. Эволюция островных 

сообществ. 
39. Экологические области океана.  

40. Биогеографическое районирование океана. 

Образец вопросов к зачету 
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Абдурахманов Г.М., Мухтарова Г.М., Абдурахманов А.Г. Махачкала, 

2008. 
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9. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: 
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10. Вавилов Н.Н. Центры происхождения культурных растений. Пять 

континентов. М.: Мысль, 1987. – 348 с.  
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