
Банк заданий  по геоэкологии Тамбовской области 

8 класс 

1. Геоэкология – это … 

А) совокупность различных видов растений, микробов и животных, взаимодействующих 

друг с другом и окружающей средой; 

Б) комплексная наука, изучающая воздействие на окружающую среду природных 

процессов и антропогенной деятельности; 

В) состояние нижнего приземного слоя атмосферы, в котором физические 

характеристики формируются и изменяются под влиянием естественных процессов, 

протекающих на планете Земля. 

2. Какими показателями характеризуется состояние водной среды? 

А) температурой, прозрачностью, химическим составом; 

Б) объёмом воды, скоростью течения, перемешиванием; 

В) наличием водной растительности, годовым стоком, питанием водоёмов. 

3. Какое озеро самое крупное в Тамбовской области? 

А) оз. Чистое 

Б) оз. Крутое 

В) оз. Рамза 

Г) оз. Ильмень 

4. Тамбовская область лежит в … 

А) центре Окско-Донской низменности на Русской равнине; 

Б) ценре Прикаспийской низменности на Русской равнине; 

В) центре Валдайской возвышеннсти на Русской равнине. 

5. Биосфера охватывает: 

А) нижнюю часть атмосферы 

Б) гидросферу 

В) верхнюю часть литосферы 

Г) все вышеперечисленное 

6. Внесение минеральных удобрений и использование пестицидов в сельском хозяйстве в 

Тамбовской области … (выбери верное продолжение) 

А) повышает урожайность и поэтому улучшает экологию почв 

Б) повышает урожайность, но приводит к загрязнению почв и водоёмов 

В) понижает урожайность, но улучшает состояние почв 

Г) понижает урожайность и приводит к загрязнению почв 

7. Основными типами лесов в Тамбовской области являются (убери лишнее): 

А) сосновые леса 

Б) буковые леса 

В) дубовые леса 

Г) берёзовые леса 

8. Какими веществами загрязнен воздух в основных промышленных центрах области? 

(перечислите наибольшее количество веществ) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Заполните пробелы а таблице: 

 

Среди пяти основных оценочных 

категорий экологической ситуации, к 

оценке Тамбовской области можно 

применить две, какие? 

 

В каких населённых пунктах 

сосредоточены агропромышленные 

предприятия 

 

Самая полноводная река области  

Самый крупный город в области  

Самый плодородный тип почвы в области  



 

10. Каковы основные геоэкологические проблемы вашего населённого пункта? Как бы вы 

оценили геоэкологическую обстановку в своём населённом пункте? Ответ запишите и 

поясните: 

11. Экосистема – это … 

А) совокупность различных видов растений, микробов и животных, взаимодействующих 

друг с другом и окружающей средой. 

Б) комплексная наука, изучающая воздействие на окружающую среду природных 

процессов и антропогенной деятельности. 

В) состояние нижнего приземного слоя атмосферы, в котором физические 

характеристики формируются и изменяются под влиянием естественных процессов, 

протекающих на планете Земля. 

12. Какие факторы и процессы влияют на качество водной среды Тамбовской области? 

А) количество водоёмов на территории Тамбовской области, размеры водоёмов; 

Б) годовой сток вод, наличие водной растительности, питание водоемов; 

В) солнечная радиация, поступление мутной воды с водами ручьёв в водоёмы, 

размывание горных пород во время таяния снега, ливневых дождей, паводков. 

13. Какая река самая длинная в Тамбовской области? 

А) р. Челновая 

Б) оз. Цна 

В) оз. Савала 

Г) оз. Битюг 

14. К искусственным поверхностным водам относят: 

А) водохранилища 

Б) пруды 

В) все вышеперечисленное 

Г) озера 

15. Почвы, которых нет в Тамбовской области: 

А) тундровые  

Б) черноземы 

В) серые лесные 

Г) все перечисленное 

16. Какие геологические процессы активизируют техногенные изменения почвенного 

покрова? 

А) выветривание 

Б) девегетация 

В) все перечисленное 

17. Основными загрязнителями атмосферы в Тамбовской области являются (убери лишнее): 

А) металлургические предприятия 

Б) транспорт 

В) химические предприятия 

Г) Тамбовская ТЭЦ 

18. Почему в городах области шумовое загрязнение прогрессирует? Ответ поясните 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Заполните пробелы а таблице: 

 

Самый плодородный тип почвы в области  

Самый крупный город в области  

Самая полноводная река области  

В каких населённых пунктах сосредоточены 

агропромышленные предприятия 

 

Среди пяти основных оценочных категорий 

экологической ситуации, к оценке 

Тамбовской области можно применить две, 

 



какие? 

  

19. Каковы основные геоэкологические проблемы вашего населённого пункта? Как бы вы 

оценили геоэкологическую обстановку в своём населённом пункте? Ответ запишите и 

поясните. 


