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Тема 3, Человек и природа

Тест 1 5, Воздействие человека на природу

Вариант 1

Вваимоотноrrlения человека, животных, растений и микроор
ганивмов ме}кду собой и с скружающей средой изучает наука

1) экономика
2) эстетика
3) этика
4) экология

Укажите наиболее полЕое опрелеление.

Присваиваюпdим хозяйством Еазывается

1) хсlзяйство древнего человека, основаIIное на охоте
2) хозяйство, в котором человек получает б.пага от приро

ды, а не создаёт I4x сам
3) хозяйство, в котг]ром преобладают собирательство и ры

боловство

4) система акизнеобеспечения в древности

К присваивающему хозяйству fiе отfiосится

1) охота
2) бортничество
3) собирательстRо
4) земледелие

К проrтзводящеfuIу ховяйству относится

1) сборrрибов
2) рыболовство
3) уходза мелкIIмtrюгатымскот,оNI

4) сборплодов
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Тема 3, Человек и природа
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5. Живую оболочку Земли называют

1) атмосфера
2) биосфера
3) литосфера
4) гlтдросфера

Найдите слово (словосочетание), которое flвляется лишним
среди перечисленного, и запишите цифрч, под которой оно

указано.

1 ) 3аво0; 2 ) элеrcmросlтLilнцuя; 3 ) авmомобuль; 4 ) лес;

5 ) mракmор.

Ответ: L_]

Установите соответствие между примерами и составными
частями окружающеr'т среды: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

,l.

примЕры

А) изверзкение вулкана
Б) происхождениечеловека
В) изобретение компьютера
Г) созданиепроизведения искусства
.Щ) производящее хозяйство

3апиrrrите в таблицу выбранные тди

щими буквами.

ответ:

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ

срЕды
1) <первая природа>
2) (вторая природа>

щифры под еоответствую
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Тест'l5, Воздействие человека на природу

8. Вьтбери,rе правильные высказывания.

1) Эко.lтогия как наука IIзучает природные ресурсы и спосо

бы их добычи.
2) Естественное загрязнение окружающей среды связано с

деятельностью человека.

3) ГIример техногенной аварии  катастрофа на Черно

быльской АЭС в 1,986 г.

4) К неисчерпаемым природЕым богатствам относятся кос

мические ресурсы.

ответ:

9. Ваполните fiропуск в таблице.

<Первая природа> Природа как таковая, естествеIIнаff

среда обитания человека

<Вторая природа>

ответ:

Вариант 2

Экодогия  это Еаука, котораяrа"",ru",

1) возможЕости использования природЕых ресурсов
2) взаимоотношения человека, животIIых, растеЕий и мик

рооргаЕиsI![ов меrкду собой и с окружающей средой

3) воэникновеIIие и раввитие }Iси8ни IIа пданете 3емля
4) состояние биосферы и его влияние на людей

Укажите наиболее полное опредедеЕие.

Присваивающим ховяйствоNI навывается

1) хозяйство древЕего человека, для которого характерцо
собирательство

2) экономикапервобытного общества
3) ховяйство, в котором преобладают охота и рыболовство
4) хозяйство, в котором человек IIoJýrIIaeT блага от природы,

а не создаёт их сам
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Тема 3. Человек и природа

.dи
пп
trп
Еп
Еп
,dи
пп
Еп
Еп
Еп
.6и
Еп
trп
Еп
Еп

"d

.6

в0

3. К производящему хозяйству не отшосится
1) земледелие
2) скотоводство

3) собирательство
4) ремесло ý

4.

ь.

6.

7.

К п рисваивающему хозяriству oтноситсff
1) разведение скота
2) посадка ячменя и пшеницы
3) изготовле}лие сlрудиl:r труда из бронзы
4) сбор мёда диких пчё.r

Биосфера  это

1) живая оболочка планеты 3емля
2) растения и животные
3) (вторая природа)
4) часть обrцества

Найдите слово, которое является лишним среди перечис
леннOrо, и запишите цифру, пOд которой оно указаЕо.
1 ) Река; 2 ) лес: 3 ) вулкан; 4 ) парн; 5 ) аiлсберэ.

Ответ: [ ]

Установите cooTBeTcTBLIe между примерами и составными час
тями окружающей срелы: к наждому элементу первого стсrлб
ца подберите соответствуtоrций элемент из второго столбца.

примЕры СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
ОКРУЭIСАЮЩЕЙ

срЕды
картина LI.Е. РепИна <Не ждали} 1) <перваЯ ПРИРОДа;
ЛёД На РеКе 2) *вторая приро.ща>>
поэма А.С. ПушкрIна <.Медныrт

ВСаДНИК})

Г) джунгли
.Щ) метрополитен

Вапишите в таблицу выбранные цифры пOд соответствую
щими буквами.

ответ:

А)
Б)
в)

А Б в г д
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Тест 15, Воздействие человека на природу

8. ВыберитеправилъЕые выскавь[ваЕия.

1) Экология как наука вовникла во времена Античности.
2) К естествеIIЕому 8агрявЕеЕIию окружающей среды отЕо

сится сжигание топлива человеком.
3) Почва, растительный и животный мир  это исчерпае

мые ЕриродЕые ресурсы.
4) Бьттовые и промышленные отходы отрицательно воздей

ствуют Еа состояЕие биосферы.

ответ:

9. Ваполнитепропусквсхеме.

ответ:

Вследствие
естественных причин

3агрязнекие
окруэrсающей среды

Вследствие
деятельности...
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