
Тест по обществознанию  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Книга, в которую занесены исчезнувшие виды животных 
1) Красная книга 
2) Экологический кодекс 
3) Черная книга 
4) учебник по экологии 

А2. Способность человека предвидеть последствия своего поступка, чтобы никому не принести вред 
1) ясновидение 
2) отзывчивость 
3) ответственность 
4) предприимчивость 

A3. В отрывке из книги М.М. Пришвина: …Только и слышишь слово «лес», нос прилагательным: 
пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Но это полбеды. Вырубаются лучшие деревья, 
используются только равные части ствола, а остальное… бросается в лесу и гниет. Гниет также 
и пропадает даром весь сухолистный или поваленный лес — идет речь о (об) 

1) разделении труда на лесопилке 
2) организации посреднического бизнеса 
3) оптимизации производства древесины 
4) безответственном отношении человека к природе 

 
В1. Найдите в приведенном списке примеры поведения людей, не соответствующего нормам 
экологической морали. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Жители дачного поселка часто оставляют пакеты с мусором около обочины дороги. 
2) Студенты собрали около Ют макулатуры, что позволило спасти от вырубки 1 га леса. 
3) На территории парка «Дружба» прошла экологическая молодежная акция «Чистый город». 
4) Дворники сжигают листву, чтобы не вывозить ее за город. 
5) Завод сбросил в реку сточные воды, загрязненные ядовитыми веществами. 

  



Тест по обществознанию  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Книга, в которую занесены животные, птицы и растений, находящиеся на грани исчезновения 
1) Красная книга 
2) Черная книга 
3) Экологический кодекс 
4) учебник по экологии 

А2. Способность человека отвечать за порученное ему дело 
1) доброта 
2) отзывчивость 
3) ответственность 
4) предприимчивость 

A3. В отрывке из книги М.М. Пришвина: Вот охотник, желая взбудить белку, стучит топором по 
стволу и, достав зверька, уходит. А могучая ель губится от этих ударов, и вдоль сердца 
начинается гниль — идет речь о 

1) богатстве животного мира 
2) рациональном ведении хозяйства 
3) процессе производства древесины 
4) безответственном отношении к природе 

 
В1. Найдите в приведенном списке примеры поведения, соответствующего нормам экологической 
морали. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Михаил Б. покупает напитки и продукты питания только в стеклянных и бумажных упаковках, а 
не в пластиковых и полиэтиленовых. 
2) Туристы оставили на берегу реки горы мусора. 
3) Школьники приняли участие в конкурсе проектных работ по теме «Энергосбережение». 
4) Коммунальные службы городов посыпают тротуары зимой технической солью и химическими 
реагентами. 
5) В России в 2004 г. возникло движение «Возродим наш лес» 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 3 
А2. 3 
А3. 4 
В1. 145 

Вариант 2 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 4 
В1. 135 

 


