
Проверочная работа по обществознанию  
Человек и природа  

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. К производящему хозяйству относится 

1) охота 
2) рыболовство 

3) земледелие 
4) собирательство 

2. «Второй природой» называют 
1) рукотворный мир, созданный человеком 
2) сельское хозяйств о 
3) выпуск экологически чистой продукции 
4) появление человека и становление общества 

3. К исчерпаемым природным ресурсам относится 
1) энергия морских приливов и отливов 
2) солнечная радиация 
3) энергия ветра 
4) уголь 

4. Охрана природы и окружающей среды 
1) считается личным делом каждого человека 
2) является конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации 
3) в современных условиях не нужна 
4) целиком возлагается на государство 

5. Какое понятие в наибольшей степени соответствует определению: «Живая оболочка 
Земли»? 

1) атмосфера 
2) литосфера 

3) биосфера 
4) гидросфера 

6. Верны ли следующие суждения об экологии? 
А. Экология изучает взаимодействие человека и природы. 
Б. Экология как наука является частью химии. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о загрязнении окружающей среды? 
А. Существует естественное, природное загрязнение окружающей среды. 
Б. Деятельность человека — главная причина загрязнения окружающей среды. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения об охране природы? 
А. Охрана природы направлена на сохранение природных богатств. 
Б. В Российской Федерации охрана природы осуществляется на основе законов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны л и следующие суждения об экологическом кризисе? 
А. Природа без помощи человека преодолеет экологический кризис. 
Б. Экологический кризис проявляется только в крупных городах. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об экологической морали? 
А. Экологическая мораль выражает бережное и ответственное отношение человека к 
природе. 
Б. Экологическая мораль поможет преодолеть экологический кризис. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию  
Человек и природа  

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. К присваивающему хозяйству относится 

1) скотоводство 2) ремесло 3) земледелие 4) собирательство 
2. Наука о взаимодействии человека с окружающей средой — это 

1) экономика 2) география 3) экология 4) ботаника 
3. Что из перечисленного относится к исчерпаемым природным ресурсам? 

1) климатические ресурсы 
2) растительный мир 

3) космические ресурсы 
4) сила волн морей и океанов 

4. Бережное отношение к природным богатствам является 
1) обязанностью только предпринимателей и государства 
2) конституционной обязанностью исключительно граждан Российской Федерации 
3) личным и добровольным делом каждого человека 
4) обязанностью всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации 

5. Какое высказывание в наибольшей степени соответствует понятию «экологическая 
мораль»? 

1) Люди должны ответственно относиться к природе и беречь ее. 
2) Человек господствует над природой. 
3) Научно-технический прогресс позволяет жить вне природы. 
4) Богатства природы хватит на долгие годы. 

6. Верны ли следующие суждения о биосфере? 
А. Биосфера — это живая оболочка Земли. 
Б. Человеческая деятельность влияет на состояние биосферы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о загрязнении окружающей среды? 
А. К естественному загрязнению окружающей среды относится сжигание топлива 
человеком. 
Б. Естественное загрязнение окружающей среды происходит при извержении вулканов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения об охране природы? 
А. Охрана природы направлена на предотвращение вредного воздействия хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду. 
Б. Охрана природы — один из путей реализации права человека на благоприятную 
окружающую среду. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения об экологическом кризисе? 
А. Накопление бытовых и промышленных отходов, отказ от их утилизации не углубляют 
экологический кризис. 
Б. Техногенные аварии и катастрофы — один из факторов углубления экологического 
кризиса. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об экологии? 
А. Экология как наука возникла во времена Античности. 
Б. Экология как наука изучает природные ресурсы и способы их добычи. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию  
Человек и природа  

7 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-4 
4-2 
5-3 
6-1 
7-3 
8-3 
9-4 
10-3 

2 вариант 
1-4 
2-3 
3-2 
4-4 
5-1 
6-3 
7-2 
8-3 
9-2 
10-4 

 


