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ВВЕДЕНИЕ 

Экология – это наука, изучающая взаимоотношения организмов меж-

ду собой и с окружающей средой. 

Современная экология (с ее практическим применением — охраной 

окружающей среды) стала интегральной наукой, связанной почти со всеми 

естественными и техническими дисциплинами, и преподается в том или 

ином объеме во всех учебных заведениях России. 

В центре внимания экологии находятся не только биологические объ-

екты, но и те условия, которые необходимы для их существования. Поэто-

му экология, имея корни в биологии, вторгается и в другие области знания, 

пытаясь постичь законы взаимодействия живых и неживых систем. 

Как отдельная наука экология начала оформляться всего около полу-

тора столетий назад и прошла бурный путь развития, в течение которого 

способствовала формированию представлений о сложности и, вместе с 

тем, упорядоченности организации жизни на Земле. 

В настоящее время экология представляет собой систему наук. Ее 

центральным ядром является общая экология с четырьмя основными раз-

делами, соответствующими изучению связей на разных уровнях организа-

ции жизни: аутэкология, или экология организмов, популяционная экология 

(демэкология), биоценология и экосистемная экология (синэкология). 

Курс «Основы экологии и охраны природы» является одним из основ-

ных в подготовке современных квалифицированных провизоров и фарма-

цевтов. 

В данном пособии содержатся вопросы программы курса, контроль-

ные теоретические и тестовые задания по всем темам и разделам, вклю-

ченным в программу. На вопросы студенты отвечают письменно в течение 

семестра. Для облегчения подготовки студентов мы рекомендуем список 

основной и дополнительной литературы.  



 5

ПРОГРАММА КУРСА 

«Основы экологии и охраны природы» 

для студентов 2 курса 

заочного отделения 

фармацевтического факультета 

Лекции – 12 

Лабораторные занятия – 12 

Контрольная работа  

Экзамен  

 

Экология как наука 

История развития экологии. Предмет, задачи, методы исследований, 

научные направления и дисциплины, связь с другими науками. 

Организм и среда 

Среда обитания. Экологические факторы среды и их классификация. 

Адаптации организмов. Общие законы действия факторов среды на орга-

низмы. Пределы выносливости вида. Экологическая валентность.  

Важнейшие абиотические факторы: температура, свет, влажность. 

Общие принципы адаптации на уровне организма. Закон оптимума. Ком-

плексное воздействие факторов. Закон минимума Либиха.  

Экологическая ниша организма. Местообитание. Жизненная форма 

вида. Организмы-индикаторы качества среды. 

Основные среды жизни 

Наземно-воздушная среда жизни. Воздух как экологический фактор. 

Погодные и климатические условия наземно-воздушной среды. Почва и 

рельеф. 

 Водная среда обитания. Основные свойства водной среды. Адаптации 

организмов к жизни в воде. 
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 Почва как среда обитания: особенности состава почвы, микро-, мак-

ро-, мегафауна почв.  

Живые организмы как среда обитания.  

Экология популяций (демэкология) 

Понятие о популяции в экологии. Размер популяции. Возрастная и 

половая структуры популяций. Пространственная и этологическая струк-

туры популяций. Динамика популяций. 

Экология сообществ (синэкология) 

Понятие о биоценозе. Структура биоценоза: видовая, пространствен-

ная, экологическая. Трофические связи. Пищевые цепи и сети. Отношения 

организмов в биоценозах. Отношения хищник — жертва, паразит — хозяин. 

Комменсализм. Мутуализм. Конкуренция. Топические связи. Форические 

связи. Фабрические связи. Закономерности саморегуляции биоценозов.  

Понятие об экосистеме. Структура экосистем. Биологическая продук-

тивность экосистем. Первичная и вторичная продукция. Правило экологи-

ческой пирамиды. 

Динамика экосистем. Круговорот биогенных элементов. Гомеостаз эко-

системы. Развитие и эволюция экосистемы. Экологическая сукцессия. Пер-

вичная и вторичная сукцессия. Понятие климакса. Эволюция экосистемы. 

Основные экосистемы Земли и их особенности. Наземные, водные 

экосистемы. 

Биосфера 

Понятие о биосфере. Структура и границы биосферы. Геосферные 

оболочки Земли. Живое вещество биосферы. Ресурсы биосферы. 

Антропогенное загрязнение биосферы 

Классификация антропогенных воздействий на биосферу. Энергопо-

требление и биосфера. Экологические кризисы. Природные катастрофы и 

техногенные аварии. 
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Пути и методы сохранения современной биосферы. Охрана атмосфер-

ного воздуха. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Не-

дра: рациональное использование и охрана. Рациональное использование и 

охрана земельных ресурсов. 

 Сохранение биоразнообразия и генофонда биосферы. Особо охраняе-

мые территории и природные объекты. Красные книги.  

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье населения 

Понятие «здоровье человека». Влияние состояния окружающей среды 

на здоровье людей. Разностороннее действие лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок, пищевых добавок, косметических средств 

на организм человека. 

Мониторинг окружающей природной среды. Оценка качества окру-

жающей среды. Нормирование загрязняющих веществ в окружающей сре-

де. Переработка отходов производства и потребления. 

Экологическое воспитание, образование и культура 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В результате самостоятельного изучения дисциплины «Основы эколо-

гии и охраны природы» каждый студент должен выполнить контрольную 

работу и представить ее на кафедру зоологии и паразитологии биолого-

почвенного факультета за 14 дней до экзамена. Контрольная работа позво-

ляет оценить степень усвоения студентом материала в результате само-

стоятельной работы с учебной литературой. 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответст-

вии с последней цифрой номера зачетной книжки, при этом цифре «0» 

соответствует десятый вариант работы (всего 10 вариантов). Каж-

дый вариант содержит 8 вопросов (6 теоретических и 2 тестовых и 

практических задания). При выполнении контрольной работы студент 

должен придерживаться следующих требований: 

— работа должна быть выполнена в тетради, на обложке которой сле-

дует указать Ф.И.О студента, номер варианта контрольной работы, номер 

зачетной книжки студента (см. приложение); 

— ответы на теоретические вопросы не должны быть дословно пере-

писаны из учебника; 

— работа должна быть написана самим студентом от руки; работы, 

распечатанные на принтере или ксероксе, рассматриваться не будут; 

— работа должна быть выполнена аккуратно, почерк не должен вызы-

вать затруднений при чтении, для возможных замечаний преподавателя в 

тетради нужно оставить поля; 

— работа должна быть структурирована и разделена на отдельные за-

дания; 

— таблицы, рисунки и схемы должны иметь соответствующие подпи-

си; 
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— в конце работы необходимо указать литературу, используемую при 

написании; 

— на последней странице указать дату выполнения и поставить свою 

подпись. 

На контрольную работу преподаватель дает краткую рецензию с ука-

занием недочетов и обнаруженных ошибок, если они имеются. В случае 

неудовлетворительной оценки контрольная работа возвращается студенту 

для доработки, после чего она повторно должна быть представлена на про-

верку. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за 

нее неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену.  

При возникновении вопросов по выполнению контрольной работы 

студенты могут обращаться за консультацией на кафедру зоологии и пара-

зитологии ВГУ: тел. (4732) 208-884. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Как вы понимаете, что такое порог развития и эффективные темпе-

ратуры?  

2. Опишите температурные границы существования видов. Приведите 

примеры термофилов.  

3. Обоснуйте важность температуры как экологического фактора в 

жизни гомойотермных животных. 

4. Что понимают под этологической структурой популяций?  

5. По каким причинам происходит саморазвитие сообществ? 

6. Что такое природные ресурсы? 

Выполните тестовые задания: 

7. Какие газы современной атмосферы имеют преимущественно био-

генное происхождение (выберите правильные ответы): 

а) кислород; 

б) водород;  

в) озон;  

г) азот;  

д) гелий;  

е) углекислый газ;  

ж) оксиды серы;  

з) оксиды азота. 

8. В Красной книге России находится (выберите правильный ответ): 

а) зверобой продырявленный; 

б) береза повислая; 

в) венерин башмачок; 

г) лютик едкий; 
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д) одуванчик лекарственный; 

е) клевер ползучий. 

 

Вариант 2 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Что такое экология? Кто ввел в науку термин «экология»? 

2. Обоснуйте важность света как экологического фактора. 

3. Опишите биологические ритмы, связанные с действием света. 

4. Чем определяется размер популяции?  

5. Как соотносятся между собой биоценозы и экосистемы? 

6. Каковы последствия увеличения концентрации углекислого газа в 

атмосфере? 

Выполните тестовые задания: 

7. Какие типы биотических внутривидовых взаимоотношений наибо-

лее распространены между особями в популяциях (выберите правильные 

ответы): 

а) мутуализм; 

б) нейтрализм; 

в) конкуренция; 

г) комменсализм; 

д) паразитизм; 

е) хищничество. 

8. Кто из перечисленных ученых создал учение о биосфере? Выберите 

правильный ответ: 

а) Н.И. Вавилов; 

б) В.Н. Сукачев; 

в) В.И. Вернадский; 

г) В.В. Докучаев; 
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д) И.П. Павлов; 

е) А.Н. Северцев. 

 

Вариант 3 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Назовите основные разделы экологии. 

2. Обоснуйте важность температуры как экологического фактора в 

жизни пойкилотермных животных. 

3. Опишите мегафауну почв. 

4. Перечислите основные характеристики популяций. 

5. Каковы отношения организмов в биоценозах? 

6. Что такое особо охраняемые территории и природные объекты? 

Выполните тестовые и практические задания: 

7. Из приведенного списка факторов выберите те, которые способст-

вуют росту численности популяций: 

а) обилие пищи; 

б) болезни; 

в) обилие паразитов; 

г) отсутствие хищников; 

д) обилие конкурентов; 

е) низкая плотность населения; 

ж) высокая плотность населения; 

з) нехватка территории; 

и) неблагоприятные климатические условия; 

к) избыток территории; 

л) благоприятные условия жизни. 

8. Как изменяется толщина почвы в природных зонах от тундры через 

лесную зону к степям и далее к пустыням? 
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Вариант 4 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Какие механизмы терморегуляции организмов вам известны?  

2. Дайте определения правила Бергмана и правила Аллена. 

3. В чем состоят особенности почвы как среды обитания?  

4. Что понимают под возрастной структурой популяций? 

5. Дайте определение биоценозу. Какова структура биоценоза? 

6. В чем опасность использования пестицидов в агроэкосистемах? 

Выполните тестовые задания: 

7. Среди перечисленных изменений экосистем выберите циклические 

(А) и поступательные (Б):  

а) листопад; 

б) зарастание озера; 

в) цветение растений; 

г) зарастание болота кустарником; 

д) зарастание пожарища; 

е) сезонные миграции птиц; 

ж) нашествие саранчи. 

8. Укажите пастбищные (А) и детритные (Б) пищевые цепи: 

а) мертвый воробей – личинка синей мясной мухи – зеленая жаба – 

обыкновенный уж; 

б) листовой опад – дождевой червь – землеройка – горностай; 

в) коровий помет – личинки жуков-навозников – скворец – ястреб-

перепелятник; 

г) нектар – пчела – паук – летучая мышь – сова; 

д) водоросли – улитка – бычок – щука. 
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Вариант 5 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Можно ли познать все экологические закономерности, изучая толь-

ко отдельные организмы? Что является предметом изучения в экологии? 

2. Обоснуйте важность света как экологического фактора. 

3. В чем состоят особенности наземно-воздушной среды жизни, свя-

занные с погодными и климатическими условиями? 

4. Как может измениться состояние животных разных видов с увели-

чением плотности их популяций? 

5. Что такое пищевая цепь и как много таких цепей в экосистемах? 

6. В чем причины и последствия возникновения «озоновой дыры»? 

Выполните тестовые задания: 

7. Какое из перечисленных веществ с наибольшей вероятностью будет 

лимитировать рост пшеницы на поле (выберите правильный ответ): 

а) углекислый газ; 

б) кислород; 

в) гелий; 

г) ионы калия; 

д) газообразный азот. 

8. Ученый, который ввел в науку понятие «экосистема» (выберите 

правильный ответ): 

а) В. Докучаев; 

б) В. Сукачев; 

в) К. Мебиус; 

г) А. Тенсли; 

д) Э. Геккель; 

е) Ч. Дарвин. 
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Вариант 6 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Дайте определение популяции и перечислите ее свойства как био-

логической системы. 

2. Какие существуют адаптации у растений к поддержанию водного 

баланса?  

3. Какие экологические группы почвенных организмов вам известны? 

4. Приведите примеры мутуалистических отношений в популяциях 

животных. 

5. Что понимают под экологической сукцессией и климаксом? Приве-

дите примеры. 

6. В чем состоит негативное влияние на окружающую среду кислот-

ных дождей? 

Выполните тестовые задания: 

7. Анабиоз это (выберите правильный ответ): 

а) спячка, пониженная жизнедеятельность организма; 

б) практически полная остановка обмена веществ; 

в) сон, значительная обездвиженность, отсутствие реакций на внеш-

ние раздражители. 

8. Какова роль редуцентов в экосистемах (выберите правильный от-

вет): 

а) уничтожают организмы; 

б) обеспечивают продуцентов минеральным питанием, тем самым 

поддерживают круговорот элементов; 

в) обеспечивают продуцентов водой, тем самым поддерживают кру-

говорот воды; 

г) поставляют в экосистему органические вещества и энергию; 

д) трансформируют вещество из одного состояния в другое. 
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Вариант 7 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Какие методы исследований применяют в экологии? 

2. Какие существуют механизмы приспособления организмов к усло-

виям среды?  

3. Какие существуют адаптации растительных и животных организ-

мов к жизни в воде? 

4. Перечислите известных вам животных, вымерших по вине чело-

века. 

5. Приведите примеры конкурентных отношений в популяциях жи-

вотных. 

6. Что такое мониторинг окружающей природной среды? 

Выполните тестовые задания: 

7. Определите, является ли популяцией: 

а) группа ягуаров Московского зоопарка; 

б) карпы в пруду; 

в) семья волков; 

г) рожь на поле; 

д) улитки одного вида в одном горном ущелье; 

е) стадо оленей; 

ж) колония золотистых щурок; 

з) все растения на лугу. 

8. Как вы думаете, почему в прудовых хозяйствах выгоднее выращи-

вать толстолобиков, а не щук. Выберите правильный ответ: 

а) толстолобики быстрее растут; 

б) щуки чаще гибнут от болезней и неблагоприятных условий; 

в) толстолобики питаются энергетически дешевой растительной пи-

щей, а щуки – дорогой, животной.  
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Вариант 8 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Обоснуйте важность температуры как экологического фактора в 

жизни пойкилотермных животных. 

2. Опишите адаптации животных к поддержанию водного баланса. 

3. Что такое среда обитания и какие среды заселены организмами? 

4. Каковы особенности живых организмов как среды обитания? 

5. Как формулируется правило экологической пирамиды? 

6. Как происходит распределение жизни в биосфере? 

 

Выполните тестовые и практические задания: 

7. Для каждой пары конкурирующих организмов подберите ресурс, за 

который они могут, с наибольшей вероятностью, конкурировать. 

Пары организмов: ландыш – дуб; полевая мышь – обыкновенная по-

левка; волк – лисица; окунь – щука; канюк – болотная сова; барсук – лиси-

ца; пшеница – василек луговой; верблюжья колючка – саксаул; пчела – 

шмель. 

Ресурс: нора; нектар; семена пшеницы; вода; свет; зайцы; мелкая 

плотва; ионы калия; мелкие грызуны. 

8. Выберите охраняемую территорию, на которой полностью исклю-

чена хозяйственная деятельность: 

а) заказник; 

б) заповедник; 

в) национальный парк; 

г) санитарно-курортная зона. 
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Вариант 9 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Перечислите задачи экологии. 

2. Обоснуйте важность температуры как экологического фактора в 

жизни гомойотермных животных. 

3. Назовите основные экологические группы растений. Какие вы знае-

те растения, приспособленные к жизни в почти безводных районах? 

4. Почему популяцию называют единицей существования и эволюции 

вида? 

5. В чем заключается биологическая продуктивность экосистем? Что 

такое первичная и вторичная продукция? 

6. Дайте определение биосферы. Какова ее структура? 

 

Выполните тестовые и практические задания: 

7. Полевая мышь и лесная мышь, обитающие на одной территории, 

составляют (выберите правильный ответ): 

а) одну популяцию одного вида; 

б) одну популяцию разных видов;  

в) две популяции двух видов;  

г) две популяции одного вида. 

8. Из перечисленных названий организмов выберите продуцентов (А), 

консументов (Б) и редуцентов (В). 

Капуста, медведь, зебра, клубника, слизень, баобаб, кактус, ящерица, 

гнилостные бактерии, печеночный сосальщик, жаба, акация, дельфин, бел-

ка, клен, пчела. 
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Вариант 10 

Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Опишите влажность как экологический фактор. 

2. Какие существуют межвидовые и внутривидовые взаимоотношения 

между организмами? К каким факторам среды они относятся? 

3. Какие экологические факторы вызывают саморегуляцию плотности 

популяции? Что такое гомеостаз популяции? 

4. Что понимают под половой структурой популяций? 

5. Дайте определение экосистеме. Какова структура экосистем? 

6. Назовите геосферные оболочки Земли, в чем их особенности? 

Выполните тестовые и практические задания: 

7. Объясните, с какой целью при посадке деревьев в бедную почву 

грунт заражают специальными видами грибов. 

8. Выберите правильно составленную пастбищную цепь питания: 

а) леопард – газель – трава; 

б) клевер – заяц – орел – лягушка; 

в) перегной – дождевой червь – землеройка – горностай; 

г) трава – зеленый кузнечик – лягушка – уж. 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Теоретический вопрос 

Что такое фотопериодизм, какое влияние он оказывает на жизнедея-

тельность организмов?  

Ответ 

Фотопериодизм – реакция организмов на сезонные изменения длины 

светового дня. Длина дня – это важный сигнальный фактор, поскольку 

смена светового режима обусловливает изменение активности организмов 

и регулирует ритмику их суточной и сезонной жизни. 

В явлениях фотопериодизма мы встречаемся не с непосредственным 

действием фактора на организм, а его сигнальным значением.  

В течение года длина светового дня изменяется строго закономерно и 

не подвержена колебаниям, как, например, погодные условия. Поэтому в 

годовом цикле природы длина светового дня является единственным точ-

ным сигналом приближения зимы или весны, когда изменится весь ком-

плекс факторов внешней среды.  

Сигнальный фактор как бы предупреждает о предстоящих изменениях 

в природе, подготовка к которым требует времени. Поэтому необходимые 

физиологические перестройки у животных и растений успевают совер-

шиться заранее. 

Реагируя на длину светового дня, растения, например, не распускают 

листву в зимние оттепели и не переходят к листопаду при краткосрочных 

летних заморозках. Зацветают растения тоже при определенной длине дня.  

По отношению к продолжительности светового дня все растения де-

лятся на три группы: растения короткого дня (8–12 часов освещения), рас-

тения длинного дня (16–20 часов освещения) и нейтральные. 

В жизни животных длина светового дня определяет периоды размно-

жения, миграции, линьки и другие биологические закономерности.  
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Длина светового дня, кроме времени года, зависит от географического 

положения местности. В умеренных и высоких широтах большинство рас-

тений принадлежит к растениям длинного дня (например, дуб, ель, сосна). 

Растения короткого дня характерны для низких широт (гречиха, подсол-

нечник, просо). 

 

Тестовое задание 

Нередко использование химических препаратов (пестицидов) против 

сельскохозяйственных вредителей вызывает на следующий год еще большую 

вспышку их численности. Это связано с тем, что (выберите правильный ответ): 

а) современные пестициды слабоядовиты для вредителей; 

б) пестициды подавляют вредителей и одновременно их естествен-

ных регуляторов (хищников и паразитов); 

в) современные пестициды усиливают репродуктивные способности 

вредителей; 

г) современные пестициды ослабляют репродуктивные способности 

вредителей. 

Ответ: б)  

 

Практическое задание 

Заполните таблицу: 

Значение групп организмов в круговороте веществ 

Группы организмов Значение в круговороте веществ 

Бактерии  

Грибы  

Растения  

Животные  
 

Ответ: 
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Значение групп организмов в круговороте веществ 

Группы организ-

мов 

Значение в круговороте веществ 

Бактерии Разлагают органические вещества до неорганических, 
как правило, связывают кислород. 
Сине-зеленые – синтезируют из неорганические ве-
ществ органические, высвобождают молекулярный 
кислород 

Грибы Разлагают органические вещества до неорганических, 
связывают кислород 

Растения Синтезируют из неорганических веществ органиче-
ские, высвобождают молекулярный кислород 

Животные Переводят органическое вещество из одной формы в 
другую. Разлагают органические вещества до неорга-
нических, связывают кислород 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Экология как наука. Предмет, задачи, методы исследований. 
2. История развития экологии. 
3. Основные научные направления современной экологии, ее связь с 

другими науками. 
4. Среда обитания. Экологические факторы среды и их классифика-

ция.  
5. Интенсивность действия факторов. Пределы выносливости вида. 

Экологическая валентность.  
6. Адаптации организмов. Общие законы действия факторов среды на 

организмы. Закон оптимума.  
7. Важнейшие абиотические факторы: температура, свет, влажность. 
8. Комплексное воздействие факторов. Закон минимума Либиха. 
9. Экологическая ниша организма. Местообитание. Жизненная форма 

вида. 
10. Организмы-индикаторы качества среды. 
11. Наземно-воздушная среда жизни. Воздух как экологический фак-

тор. Погодные и климатические условия наземно-воздушной среды. Почва 
и рельеф. 

12. Водная среда обитания. Основные свойства водной среды. Адап-
тации организмов к жизни в воде. 

13. Почва как среда обитания: особенности состава почвы, микро-, 
макро-, мегафауна почв.  

14. Живые организмы как среда обитания.  
15. Понятие о популяции в экологии. Размер популяции. Возрастная и 

половая структуры популяций. 
16. Пространственная и этологическая структуры популяций. Дина-

мика популяций. 
17. Понятие о биоценозе. Структура биоценоза: видовая, пространст-

венная, экологическая. 
18. Трофические связи. Пищевые цепи и сети. 
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19. Отношения организмов в биоценозах. Отношения хищник – жерт-
ва, паразит – хозяин. Комменсализм. Мутуализм. Конкуренция.  

20. Отношения организмов в биоценозах. Топические, форические, 
фабрические связи. Закономерности саморегуляции биоценозов.  

21. Понятие об экосистеме. Структура экосистем.  
22. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная и вторичная 

продукция. 
23. Правило экологической пирамиды. 
24. Динамика экосистем. Круговорот биогенных элементов. 
25. Развитие и эволюция экосистемы. Гомеостаз экосистем. 
26. Экологическая сукцессия. Первичная и вторичная сукцессия. 
27. Понятие климакса. Эволюция экосистем. 
28. Основные экосистемы Земли и их особенности.  
29. Понятие о биосфере. Структура и границы биосферы. Геосферные 

оболочки Земли.  
30. Живое вещество биосферы. Ресурсы биосферы. 
31. Классификация антропогенных воздействий на биосферу. 
32. Экологические кризисы. Природные катастрофы и техногенные 

аварии. 
33. Пути и методы сохранения современной биосферы. 
34. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.  
35. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 
36. Сохранение биоразнообразия и генофонда биосферы. 
37. Особо охраняемые территории и природные объекты. Красные 

книги. 
38. Понятие «здоровье человека». Влияние состояния окружающей 

среды на здоровье людей.  
39. Мониторинг окружающей природной среды. Оценка качества ок-

ружающей среды. Нормирование загрязняющих веществ в окружающей 
среде. 

40. Экологическое воспитание, образование и культура. 
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