
Тест по географии  
Экологическая ситуация в России  

для 9 класса 
 

1. Что из перечисленного относится к самым мощным факторам воздействия на окружающую среду? 
1) промышленность 
2) туризм 
3) научно-исследовательская деятельность 

2. Что такое экологические проблемы? 
1) проблемы ухудшения условий жизни человека 
2) проблемы отсутствия денежных средств у государства 
3) проблемы с воспитанием подрастающего поколения 

3. В результате чего активно изменяется природное окружение? 
1) в результате миграции млекопитающих, птиц и рыб 
2) в результате хозяйственной деятельности человека 
3) в результате воздействия инопланетных цивилизаций 

4. Эколого-географическое положение — это 
1) документ, определяющий допустимые нормы воздействия на экологию 
2) положение по отношению к территориям с различной экологической ситуацией 
3) положение по географическому отношению страны к соседним странам 

5. Что способствует разрешению экологических ситуаций в России? 
1) население не успевает воздействовать на огромную площадь страны 
2) экологическими ситуациями в России не занимаются 
3) принятие комплекса мер, обеспечивающих повышение качества окружающей среды 

6. Каковы последствия для человека негативных влияния на окружающую среду? 
1) ухудшение здоровья населения 
2) ухудшение коммуникаций 
3) человек мало зависит от негативных влияний на окружающую среду 

7. Насколько зависит здоровье человека от окружающей среды по оценкам ученых? 
1) никак не зависит (0 %) 
2) зависит частично (20%) 
3) зависит целиком и полностью (100%) 

8. Что делает человек во время хозяйственной деятельности? 
1) эксплуатирует природу 
2) изменяет природу 
3) улучшает природу 

9. Насколько серьезны последствия экологических катастроф? 
1) экологические катастрофы кратковременны, но имеют долговременные, часто 
непредсказуемые последствия 
2) экологические катастрофы долговременные и их влияние на человека не прекращается даже 
спустя сотни лет 
3) экологические катастрофы кратковременны, уже спустя десять лет не остаётся никаких 
последствий 

10. Влияет ли на экологическую ситуацию России ее географическое положение? 
1) нет, населенные пункты в нашей стране находятся далеко от границ государства, нас не 
касается то, что происходит в соседних странах 
2) да, с Европы на нашу территорию попадают выбросы в атмосферу, доставляемые воздушным 
путем, из Китая речным стоком по реке Амур 
3) нет, в России настолько критичное экологическое положение, что никаким внешним влиянием 
хуже уже не сделать 
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