
Тест по обществознанию  
Взаимодействие человека на природу  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какие занятия людей относятся к производящему хозяйству? 
1) охота 
2) собирательство 
3) рыболовство 
4) скотоводство 

А2. Ядовитый туман над мегаполисами 
1) атмосфера 
2) смог 
3) кислота 
4) облака 

А3. Верны ли суждения об экологических катастрофах: 
а) загрязнение воздуха происходит только в результате человеческой деятельности; 
б) экологические катастрофы бывают связаны с бытовыми отходами? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о деятельности человека: 
а) деятельность человека всегда наносит вред природе; 
б) человек в своей деятельности идеально использует природные ресурсы? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Что из перечисленного не относится к исчерпаемым ресурсам? 

1) уголь 
2) нефть 
3) газ 
4) почва 
5) воздух 

  



Тест по обществознанию  
Взаимодействие человека на природу  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Способность человека создавать нечто новое, чего нет в природе 
1) творчество 
2) работа 
3) движение 
4) деятельность 

А2. Живая оболочка Земли 
1) атмосфера 
2) смог 
3) биосфера 
4) литосфера 

А3. Верны ли суждения о природных ресурсах: 
а) к природным ресурсам относятся богатства недр нашей планеты; 
б) к природным ресурсам относятся солнечная радиация и энергия ветра? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о загрязнении окружающей среды: 
а) сильнее всего загрязняют окружающую среду отходы химической промышленности; 
б) меньше всего от загрязнения окружающей среды страдают источники пресной воды? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Что из перечисленного не относится к неисчерпаемым ресурсам? 

1) воды Мирового океана 
2) энергия ветра 
3) растительный мир 
4) энергия морских приливов 
5) воздух 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Взаимодействие человека на природу  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. 5 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. 3 

 


