
Тест по обществознанию  
Закон на страже природы  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что из перечисленного не соответствует понятию «охрана природы»? 
1) воспроизводство природных ресурсов 
2) разумное использование природных ресурсов 
3) развитие рыночной экономики 
4) достоверная информация о состоянии окружающей среды 

А2. Чем отличается национальный парк от заповедника? 
1) запретом на хозяйственное использование воды и недр 
2) научными исследованиями природных процессов 
3) допуском посетителей для отдыха 
4) стремлением сохранить биологическое равновесие в регионе 

А3. Верны ли суждения о загрязнении окружающей среды: 
а) загрязненный воздух переносится ветром из одной страны в другую; 
б) последствия экологической катастрофы могут быть обнаружены в разных странах мира? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) причинами летних лесных пожаров чаще всего являются извержения вулканов; 
б) за умышленный поджог нарушитель может получить до восьми лет лишения свободы? 

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

 
В1. Что из перечисленного является примером разумной хозяйственной деятельностью человека? 

1) установка очистительных сооружений 
2) благоустройство территории вокруг предприятия 
3) внедрение в производство дешевого, но экологически вредного сырья 
4) строительство завода в жилом микрорайоне 
5) широкое использование минеральных удобрений 
6) использование автомобилей на солнечных батареях 

  



Тест по обществознанию  
Закон на страже природы  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какие права граждан закреплены Федеральным законом «Об охране окружающей среды»? 
1) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 
2) право на посещение заповедников 
3) право на участие в научных конференциях, посвященных проблемам охраны окружающей 
среды 
4) право на охоту и рыбную ловлю 

А2. Особенностью биосферного заповедника является 
1) охрана растительного и животного мира 
2) доступ посетителей для экскурсий 
3) строгий природоохранный режим 
4) единая международная программа научных исследований 

А3. Верно ли, что: 
а) охране подлежат поверхностные и подземные воды; 
б) охрана природы включает в себя соблюдение политических и гражданских прав человека? 

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

А4. Верно ли, что: 
а) заповедники открываются только вблизи больших городов; 
б) для нормальной работы заповедников необходимо привлекать в них большое количество туристов? 

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 
«охранять природу». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) беречь 
2) сохранять 
3) оберегать 
4) защищать 
5) загрязнять 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Закон на страже природы  

7 класс 
 

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

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

 


