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Билеты для зачета по спецкурсу "Биоресурсы горных территорий"  

 
Билет № 1  

1. Мировая роль гор и "горячие точки" горного биоразнообразия.  

2. Функциональные категории биоресурсов. 

 

Билет № 2  
1. Причины высокого биоразнообразия в горах.  

2.   Горные центры происхождения культурных растений. Общая характеристика. 

 
Билет № 3 

1. Вклад русских ученых в познание гор Средней и Центральной Азии. 

2. Основные свойства биологических ресурсов. 

 

Билет № 4 
1. Современные направления исследований горного биоразнообразия. 

2. Среднеазиатский генцентр: природные условия и культурные растения. 

 

Билет № 5 
1. Охарактеризуйте роль Уральских гор в формировании климата региона.  

2.   Особенности горных экотроп. 

 
Билет № 6 

1. Как изменяется климат с севера на юг вдоль Уральского хребта? 

2.  Биосферные функции растительности гор. 

 

Билет № 7 
1. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного (температура, давление, 

УФ-излучение). 

2. Стратегическая роль лам в экономике Южной Америки. 

 
Билет № 8 

1. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного (осадки, ветер). 

2. Бортничество: отличия от традиционного пчеловодства, особенности бурзянской 

бортевой пчелы.  

 

Билет № 9 
1. Котловинный эффект. 



2. Биоресурсы и их классификация.  

 

Билет № 10 
1. Роль снежного покрова для выживания растений и животных в горах. 

2. Черты горных стран, учитываемые при организации природопользования. 

 

Билет № 11 
1. Лимитирующие факторы для растений и животных на большой высоте. 

2. Основные проблемы горного природопользования в России. 

 
Билет № 12 

1. Сверхальпийские, или эоловые, биоценозы. 

2. Система отгонного животноводства. 

 
Билет № 13 

1. Охарактеризуйте жизненные формы альпийских растений. 

2. Побочные лесные пользования, их виды. 

 
Билет № 14 

1. Гигантские розетки и их приспособления. 

2. Рекреационная деградация горных экосистем. 

 

Билет № 15 
1. Приспособления насекомых к условиям высокогорий. 

2. Андийский (Южно-Американский) генцентр: природные условия и культурные 

растения. 

 
Билет № 16 

1. Приспособительные окраски животных в высокогорьях. 

2. Центральноамериканский генцентр: природные условия и культурные растения.  

 

Билет № 17 
1. Приспособительные особенности млекопитающих в высокогорье и их использование 

человеком. 

2. Ключевые функции горных лесов. 

 
Билет № 18 

1. Что обозначают терминами "альпийский" и "высокогорный"? 

2. Ограничения возобновимости ресурсо:в на примере кедровых лесов. 

 



Билет № 19 
1. Экспозиционные контрасты растительности на примере Урала и Алтая. 

2.  Традиционное и промысловое природопользование. 

 

Билет № 20 
1. Пояса растительности и их смена вдоль Уральского хребта. 

2. Основные лекарственные растения горных регионов России. 

 
Билет № 21 

1. Пояса растительности Алтая. 

2. Виды экотуризма, развивающиеся в горных регионах. 

 

Билет № 22 
1. Пояса растительности Кавказа. 

2. Определение и базовые принципы экотуризма. 

 
Билет № 23 

1. Пояса растительности Тянь-Шаня. 

2. Основные группы охотничье-промысловой фауны. 

 
Билет № 24 

1. Пояса растительности Анд. 

2. Основные направления горного животноводства. 

 
Билет № 25 

1. Смена систем поясов растительности от северных широт к экватору. 

2. Пищевое растительное сырье. 

 
Билет № 26 

1. Верхняя граница леса, ее экологические типы. 

2. Проблемы развития рынка растительного лекарственного сырья в России. 

 
Билет № 27 

1. Типы высокогорных ландшафтов. 

2. Защитные функции горных лесов, примеры.  

 

Билет № 28 
1. Типы горных ландшафтов и типы вертикального распространения животных. 

2. Многофункциональность горных лесов на примере орехово-плодовых лесов. 

 



Билет № 29 
1. Равнинно-горные ареалы, их примеры у растений и животных. 

2. Многофункциональность горных лесов на примере горных кедровников. 

 

Билет № 30 
1. Дизъюнкции в равнинно-горных и горных ареалах (примеры у растений и животных). 

2. Система отгонного животноводства. 

 

Билет № 31  
1. Мировая роль гор и "горячие точки" горного биоразнообразия.  

2. Рыбопромысловое значение горных регионов (на примере Урала). 

 

Билет № 32 
1. Смена систем поясов растительности от северных широт к экватору. 

2. Рыбопромысловое значение горных регионов (на примере Алтая и Саян). 

 

Билет № 33 
1. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного (температура, давление, 

УФ-излучение). 

2. Мараловодство: организация хозяйств, использование пантов. 

 
Билет № 34 

1. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного (осадки, ветер). 

2. Задачи экотроп, типы экотроп. 

 

Билет № 35 
1. Приспособительные особенности млекопитающих в высокогорье и их использование 

человеком. 

2. Три главных составляющих выбора маршрута: поясните на примере конкретного 

ООПТ. 

 
Билет № 36 

1. Что обозначают терминами "альпийский" и "высокогорный"? 

2. Основные категории ООПТ в России, их представленность на Урале. 

 

Билет № 37 
1. Пояса растительности и их смена вдоль Уральского хребта. 

2. Основные категории ООПТ в России, их представленность в Алтае-Саянском 

регионе. 



Билет № 38 
1. Смена систем поясов растительности от северных широт к экватору. 

2. Функциональное зонирование горных национальных парков.  

 
Билет № 39 

1. Верхняя граница леса, ее экологические типы. 

2.  Объекты из Списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО в горных регионах 

России. Их уникальность. 

 

Билет № 40 
1. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного (температура, давление, 

УФ-излучение). 

2.  Экологические проблемы в ООПТ Урала. 

 
Билет № 41 

1. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного (осадки, ветер). 

2. Экологические проблемы в ООПТ Алтая 

 

Билет № 42  
1. Мировая роль гор и "горячие точки" горного биоразнообразия.  

2.  Горные центры происхождения культурных растений. Общая характеристика. 

 

Билет № 43  
1. Причины высокого биоразнообразия в горах.  

2. Функциональные категории биоресурсов. 

 
Билет № 44 

1. Вклад А. Гумбольдта в изучение гор. 

2.  Основные свойства биологических ресурсов. 

 

Билет № 45 
1. Современные направления исследований горного биоразнообразия. 

2. Влияние выпаса на высокогорные экосистемы. 

 

Билет № 46 
1. Как изменяется климат с севера на юг вдоль Уральского хребта? 

2. Особенности горных экотроп. 

 
Билет № 47 

1. Охарактеризуйте роль Уральских гор в формировании климата региона.  



2. Биосферные функции растительности гор. 

 

Билет № 48 
1. Верхняя граница леса, ее экологические типы. 

2. Пищевое растительное сырье. 

 
Билет № 49 

1. Смена систем поясов растительности от северных широт к экватору. 

2. Проблемы развития рынка растительного лекарственного сырья в России. 

 
Билет № 50 

1. Типы высокогорных ландшафтов. 

2. Защитные функции горных лесов, примеры.  

 

 

 


