
Тест  
Охранять природу — значит охранять жизнь  

для 7 класса 
 

1. Какая черта свойственна ответственному человеку? 
1) тревога за окружающий мир 
2) заранее думать о последствиях своих поступков 
3) и то, и другое 

2. Укажите первого русского правителя, занимающегося природоохранительной деятельностью. 
1) Петр I 
2) Екатерина II 
3) Павел I 

3. Во что превратился Аптекарский огород, созданный в Москве? 
1) в Дендрологический парк 
2) в Ботанический сад 
3) в Сад им. Баумана 

4. Что предпринял Петр I для сохранения природных богатств России? 
1) запретил отстрел лосей в Санкт-Петербургской губернии 
2) отменил хищнические способы ловли рыбы 
3) запретил сваливать мусор в Неву и другие реки города 
4) все из перечисленного 

5. Какое золотое правило морали? 
1) помогай нуждающимся 
2) относись к другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе 
3) избегай в своих действиях зла 

6. Укажите главное правило экологической морали. 
1) Я лично несу ответственность за сохранение природы 
2) Я не причиню зла живому — цветку, дереву, птице, животному. И конечно, человеку. 
3) Я помогу любой жизни, которой могу помочь, — цветку, дереву, птице, животному. И конечно, 
человеку. 
4) все три правила важны 

7. Какой философ и врач уехал в Африку, где на свои деньги построил больницу и до конца жизни 
лечил людей? 

1) Гиппократ 
2) Швейцер 
3) Авиценна 

8. Какой точки зрения придерживаются сторонники сотрудничества с природой? 
1) природа враждебна и равнодушна к людям 
2) природа щедро и бескорыстно отдает людям все, что имеет 
3) природа сама по себе, люди сами по себе 

9. Что характерно для безответственного человека? 
1) он — фантазер 
2) он — эгоист 
3) он — лжец и хвастун 

10. Основная причина пожаров в 2010 году в России? 
1) жара 
2) катастрофа 
3) человеческая безответственность 
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Охранять природу — значит охранять жизнь  
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