
Тест по обществознанию  
Закон на страже природы  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Экологическая обязанность гражданина РФ 
1) охрана природы и окружающей среды 
2) уплата законно установленных налогов и сборов 
3) участие в движении защитников окружающей среды 
4) использование природных ресурсов в своей деятельности 

А2. Водитель цистерны с горюче-смазочными веществами при проезде мимо палаточного лагеря 
туристов превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и врезался в ограду 
кемпинга. В этом случае было нарушено правило 

1) использования недр 
2) перевозки опасных веществ 
3) поведения туристов в лесу 
4) проведения промышленных работ 

A3. Незаконная вырубка деревьев и кустарников наказывается 
1) штрафом 
2) выговором 
3) пожизненным заключением 
4) увеличением продолжительности рабочего дня 

 
В1. Найдите в приведенном списке экологические права гражданина РФ. 

1) право требовать от соответствующих органов предоставления своевременной, полной и 
достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране 
2) право самим закрывать предприятия, которые наносят вред окружающей среде 
3) право участвовать в различных мероприятиях по вопросам охраны окружающей среды 
4) право издавать законы против тех, кто своими действиями наносит ущерб природе 
5) право создавать общественные объединения по охране окружающей среды 

  



Тест по обществознанию  
Закон на страже природы  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Экологическим правом гражданина РФ является право на 
1) благоприятную окружающую среду 
2) участие в политической жизни и осуществление государственной власти 
3) ведение хозяйственной деятельности в заповедниках 
4) создание законов против тех, кто своими действиями наносит ущерб природе 

А2. При проверке фирмы «Топливная компания» на погрузочной площадке было обнаружено большое 
количество остатков щепы, коры, обрезков древесины, которые могут стать причиной заражения и 
распространения карантинных вредителей леса. В данном случае было нарушено 

1) ветеринарное правило 
2) трудовое законодательство 
3) правило использования недр 
4) правило транспортировки опасных веществ 

A3. Незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере или с 
использованием взрывчатых или ядовитых веществ наказывается: 

1) выговором 
2) пожизненным заключением 
3) ограничением свободы на срок до двух лет 
4) увеличением продолжительности рабочего дня 

 
В1. Найдите в приведенном списке меры государства по охране окружающей среды. 

1) создание национальных парков 
2) издание правил, направленных на охрану природы 
3) запрещение распространения информации о состоянии окружающей среды 
4) создание природоохранной организации «Гринпис» 
5) учреждение должности государственного инспектора по охране природы 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Закон на страже природы  

для 7 класса 
 

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

Вариант 2 
А1. 1 
А2. 1 
А3. 3 
В1. 125 

 


