
Тест по обществознанию  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Человек, который губит природу, незаконно охотится 
1) охотник 
2) егерь 
3) браконьер 
4) лесник 

А2. «Благоговение перед жизнью» — основная мысль учения 
1) В.И. Вернадского 
2) А. Швейцера 
3) Петра I 
4) В.Г. Распутина 

А3. Верны ли суждения об ответственности: 
а) ответственность за свои поступки позволит сохранить природу; 
б) ответственный человек испытывает тревогу за окружающий мир? 

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

А4. Верны ли суждения об экологической морали: 
а) экологическая мораль не имеет смысла, так как она приведет к остановке развития общества; 
б) под экологической моралью нужно понимать способность человека выживать на нашей планете? 

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

 
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 
«экологическая мораль». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) ответственность 
2) благоговение перед жизнью 
3) предвидение последствий 
4) браконьерство 
5) забота 

  



Тест по обществознанию  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Ответственное поведение человека по отношению к природе предполагает 
1) использование природных ресурсов 
2) предвидение последствий своей деятельности 
3) знание мест обитания животных 
4) строительство жилья в лесу 

А2. Указ Петра I об охране лесов является примером 
1) удовлетворения возрастающих потребностей промышленности 
2) бессмысленной вырубки лесных угодий 
3) решения создать дополнительные рабочие места 
4) выполнения основного экологического правила 

А3. Верны ли суждения о браконьерстве: 
а) браконьер — человек, нарушающий законы государства; 
б) браконьер не может нанести большого вреда природе? 

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

А4. Верны ли суждения об экологической морали: 
а) экологическая мораль требует сохранять жизнь всему живому на земле; 
б) загрязнение рек — результат нарушения эко логической морали? 

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

 
В1. Что из перечисленного соответствует главным правилам экологической морали? 

1) восстановление лесов 
2) создание заповедников 
3) осушение Аральского моря 
4) уменьшение популяций животных 
5) охота на китов 
6) строительство кормушек в зимнее время 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 4 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 126 

 


