
Вопросы для самопроверки 
1. Особенности современной биосферы. 
2. Какова взаимосвязь развития человеческого общества и эволюции 

биосферы. 
3. Что такое урбанизация. 
4. Представления о типизации городских ландшафтов. 
5. Что такое культурный и аккультный ландшафты. 
6. Что такое урбанистические градиенты (их примеры). 
7. Основные типы уральских городов.  
8. Что такое синурбизация. 
9. Какие виды называются синантропными.  
10. В чем специфика города, как открытой системы. 
11. Что такое урбанизация. 
12. В чем различие между синантропизацией и синурбизацией. 
13. Что такое элементарное микроэволюционное явление (по 

Н.В.Тимофееву-Ресовскому) и имеет ли оно место в урбоценозах. 
14. В чем, на Ваш взгляд, специфика биоты городских территорий. 
15. В чем смысл экологических исследований на городских территориях. 
16. Когда появились первые города, их специфика. 
17. Как шел генезис функций городов. 
18. Какие типы городов Вы знаете. 
19. В чем специфика процесса урбанизации на Урале 
20. Что такое несинантропные виды. 
21. Что такое экзоантропные виды. 
22. Что такое доместицированные и ферализованные виды. 
23. Что такое эпэкофиты 
24. Что такое колонофиты 
25. Что такое адвентивные виды 
26. Что такое инвазивная флора и фауна. 
27. Что такое индекс синантропизации 
28. Закономерности формирования урбоценозов. 
29. Как Вы себе представляете структуру города с точки зрения биоты. 
30. Приведите примеры сруктур города сходных с естественными. 
31. В чем специфика биоценотических процессов в городских экосистемах. 
32. Назовите категории видов городской флоры. 
33. Назовите категории видов городской фауны. 
34. Существует ли связь проблем городской экологии с проблемами 

экологии человека и если да, то в чем она выражается. 
35. Особенности популяций человека современных мегаполисов. 
36. Как Вы себе представляете будущее биосферы. 
37. Что имел в виду В.И.Вернадский когда говорил об «осколках былых 

биосфер». 
38. Какие изменения биота претерпевает на урбанизированных 

территориях. 
39. Специфика городской среды обитания. 
40. Приведите пример адаптивных или микроэволюционных изменений, 

произошедших в результате антропогенного воздействия. 
41. Можно ли говорить, что процессы, протекающие в экосистемах города 

это только деградация. 



42. Проблемы практики экологического мониторинга городских территорий 
на современном этапе.  

43. Что такое «хороший» биоценоз. Характерные особенности «хорошего» 
биоценоза. 

44. Что регламентирует градостроительный кодекс РФ. 
45. Нужно ли заниматься экологией городских сообществ и если да, то как. 
46. Какие проблемы городской экологиии на Ваш взгляд наиболее 

актуальны. 
47. Социальные аспекты современной урбоэкологии. 
48. Представления В.И.Вернадского и М.М.Камшилова о будущем 

биосферы.  
49. Каковы современные проблемы биоиндикации. 
50. Что такое экологический мониторинг. 
51. Кто такие алармисты. 
52. Почему призыв «назад к природе невыполним». 
53. Отличие современных биогеоценозов от древних. 
54. Приведите примеры современных микроэволюционных преобразований. 
55. Чем антропоцентризм мешает объективному восприятию экологических 

проблем. 
56. В чем выражается средопреобразующая деятельность человека на 

современном этапе. 
57. Что такое селитебные комплексы. 
58. Назовите типы генезиса антропогенных геокомплексов. 
59. Что свидетельствует о том, что город открытая неравновесная система. 
60. Что такое апофиты. 
61. Что такое антропофиты. 
62. Что такое доместикация. 
63. Что такое эфемерофиты. 
64. .Что такое эвсинантропы. 
65. Что такое гемисининтропы. 
66. Что такое синантропные виды. 
67. Что такое несинантропные животные города. 
68. Что такое вовлеченные виды. 
69. Что такое преадаптация. 
70. Что такое экотоны, их роль. 
71. Чем отличаются естественные и искусственные геохимические 

аномалии. 
72. В чем выражается фрагментация местообитаний. 
73. Варианты пространственной изоляции на урбанизированной 

территории. 
74. Какие изменения жизненной стратегии под действием урбанизации Вам 

известны. 
75. Что такое инбридинговая депрессия, ее причины. 
76. Последствия теплового загрязнения городской среды. 
77. Приведите примеры адаптивных процессов в популяциях под действием  

урбанизации. 
78. В чем причины расширения спектра морфологической изменчивости на 

урбанизированных территориях. 
79. Отличие человека от других видов планетарной биоты. 
80. Инбридинг и аутбридинг в условиях урбанизации. 



81. Существует ли отбор в современных популяциях человека. 
82. Что такое наследственная отягощенность. 
83. Что такое инадаптивные процессы. 
84. Являются процессы антропогенной трансформации только деградацией. 
85. Что такое концепция биотехносферы. 
86. Отличия экологической экспертизы и экологического мониторинга. 
87. Когда возникло понятие «экологический мониторинг». 
88. Что такое виды-индикаторы. 
89. Требования, предъявляемые к видам-индикаторам. 
90. Что такое интегральный показатель. 
91. Что такое биогеоценотический гомеостаз и чем он обеспечивается. 
92. В чем позитивная и негативная сторона физиологических адаптаций. 
93. В чем выражается явление акселерации. Приведите примеры. 
94. Репаративные процессы. Их примеры. 
95. Чем характеризуются основные уровни трансформации биоты под 

действием урбанизации. 
96. Что такое виды-вселенцы. 
97. Назовите основные компоненты урбоценоза. 
98. Что такое рекреационная нагрузка. 
99. Роль популяционного полиморфизма в процессах синурбизации. 
100. Какие генетические процессы в популяциях на урбанизированных 

территориях Вам известны. 
101. Приведите примеры структурно-функциональной специфики 

городских экосистем. 
102. В чем выражаются глобальные последствия человеческой 

деятельности. 
 


