
COĞRAFİ EKOLOGİYANIN ƏSASLARI FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN  

SUALLARI (RUS BÖLMƏSİ) 

 

 

1. Предмет экологии и географической экологии. Этапы возникновения 

экологических понятии и идеи . 

2. Территориальное разделение труда, по явления знаний об окружающей 

среде в античном и начальном – феодальном  периодах.  

3. Достижения научных и практических знаний во области экологии и 

охраны окружающей среды, в древнем востоке а также в Азербайджане.  

4. Период интенсивного использования природных ресурсов и развитие 

мануфактурной промышленности.  

5. Период исследование зависимости живых организмов, от окружающей 

среды, учение об эволюции и периоды, возникновении знании об экологии.  

6. Создание научных интеграций  новых экологических направлений XIX и в 

первой половине XX века.   

7. Новый этап в формировании экологических знаний.  

8. Образование научных школ в сфере экологии. 

9. Возрастающие требования к изучению биологической продуктивности в 

период высокоразвитой урбанизации. 

10. Роль между народных и не правительственных организации по вопросу 

биологической продуктивности и прироста населений. 

11. Структура и взаимосвязь сферы  природа-население-хозяйство.  

12. Роль географов в создании географической экологии. 

13. Формирование структуры эко географии.  

14. Формирование географической экологии в Азербайджане.  

15. Роль законов и закономерностей в формировании географической 

экологии. 

16. Общая характеристика мирового океана. 

17. Экологическое воздействие теплового баланса мирового океана на 

материки. 

18. Роль движения земли в образовании  океанических и морских течении. 

19. Влияние на тепловой баланс земли, изменение атмосферного давления на 

суши и в море. 

20. Химические особенности океанов и их воздействие на окружающую 

среду. 

 



21. Воздействие солнечной активности на биосферу. 

22. Экологическое воздействие космосолнечной активности. 

23. Глобальные климатические извинения и факторы их образования. 

24. Планетарные результаты глобального климатического изменения. 

25. Воздействие антропогенных факторов на глобальные природные 

процессы. 

26. Структура и закономерности размещения земной коры. 

27. Основные элементы, составляющие земную кору. 

28. Размещение минеральных ресурсов и их место в экологическом процессе. 

29. Экологические результаты геохимического воздействия человека на 

земную кору. 

30. Техника- экономические группы полезных ископаемых по 

хозяйственному предназначению.  

31. Географическая оболочка и ее экологические особенности.  

32. Процессы, играющие большую роль в изучении географической 

экологии. 

33.Воздействия целостности и контрастности географической оболочки на 

географические процессы. 

34.Экологические особенности обмена веществ и энергии в географической 

коре.  

35.Экологические последствие ритмичности и без прерывного развития, 

географической оболочки. 

36.Ландшафты и их особенности. 

37. Экологические особенности динамики ландшафтов. 

38. Генетика ландшафтов и экологические особенности их образования. 

39. Экологическое значение геохимической классификации ландшафтов.   

40.Место ландшафтов в этногенетическом процессе и в формировании 

страстей (пассионарностей) 

41. Необходимость воспроизводство население и динамические этапы 

естественного роста.  

42. Географическая сущность и границы человеческой среды.  

43. Экологическая оценка человеческой среды. 

44. Роль географической среды в формировании человека. 

45. Регулирование роста население мира эко географических особенностей 

46. Формирование антропоэкосистемы и ее структура. 



47. Своеобразность хозяйственных отраслей в антропоэкосистемах.  

48. Вредное воздействие на здоровье человека социальных и техногенных 

факторов.  

49 Место антропоэкосистемы в формирование среды и вопросы 

оптимизации.  

50. Внутриландшафтные и межландшафтные особенности человеческой 

среды. 

   

 


