
Тест по обществознанию  
Воздействие человека на природу  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Экология — это наука об отношениях между 
1) социальными группами 
2) гражданами и судебными органами 
3) работником и работодателем на производстве 
4) окружающей средой, растительными и животными организмами в природе 

А2. Биосфера включает в себя 
1) космическое пространство 
2) водную оболочку Земли 
3) ядро и мантию Земли 
4) Солнечную систему 

A3. В результате активного промышленного развития перед человечеством в XX в. встала проблема 
1) ограниченности ресурсов 
2) расширения мировой торговли 
3) использования новых орудий труда 
4) сокращения количества ядерного оружия 

А4. Причиной кислотных дождей и смога является 
1) загрязнение атмосферы 
2) деятельность Гидрометцентра 
3) усиление геологической активности Земли 
4) исчезновение отдельных видов животных организмов 

А5. Использование человеком в своей деятельности химикатов приводит к 
1) исчезновению бытовых отходов 
2) улучшению состояния атмосферы 
3) загрязнению почвы и Мирового океана 
4) увеличению разнообразия флоры и фауны 

 
В1. Найдите в приведенном списке исчерпаемые природные ресурсы. 

1) руда 
2) нефть 
3) деньги 
4) почва 
5) солнечная энергия 

  



Тест по обществознанию  
Воздействие человека на природу  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Хозяйство, где основным источником существования являются выращиваемые собственными 
силами культурные растения и домашние животные 

1) рыночное 
2) производящее 
3) рациональное 
4) технологичное 

А2. К экологическим проблемам относится 
1) загрязнение атмосферы 
2) снижение рождаемости 
3) снижение уровня жизни населения 
4) специализация труда в производстве 

A3. Причина экологических проблем 
1) превращение обезьяны в человека 
2) появление новых видов животных 
3) усиление воздействия человека на природу 
4) занятие человека охотой и собирательством 

А4. Одной из экологических проблем, существующей в крупных городах, является 
1) исчезновение редких видов животных 
2) плохая работа общественного транспорта 
3) усиление естественного загрязнения атмосферы 
4) накапливание бытовых и промышленных отходов 

А5. Сокращение лесов на планете приводит к 
1) улучшению пейзажа 
2) улучшению состояния биосферы 
3) увеличению загрязнения атмосферы 
4) прекращению использования ядохимикатов 

 
В1. Найдите в приведенном списке неисчерпаемые природные ресурсы. 

1) газ 
2) вода 
3) почва 
4) энергия ветра 
5) космические ресурсы 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Воздействие человека на природу  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 4 
А2. 2 
А3. 1 
А4. 1 
А5. 3 
В1. 124 

Вариант 2 
А1. 2 
А2. 1 
А3. 3 
А4. 4 
А5. 3 
В1. 245 

 


