Тесты и задания к уроку: «Закон на страже природы»
1. 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
2. Что из перечисленного не соответствует понятию
«охрана природы»? 1) воспроизводство природных ресурсов 2) разумное использование природных ресурсов 3) развитие рыночной экономики 4) достоверная информация о состоянии окружающей среды
3. Чем отличается национальный парк от заповедника?
I) запретом на хозяйственное использование воды и недр 2) научным исследованием природных процессов 3) допуском посетителей для отдыха
4) стремлением сохранить биологическое равновесие в регионе
4. Какие права граждан закреплены Федеральным законом
«Об охране окружающей среды»? 1) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 2) право на посещение заповедников 3) право на участие в научных конференциях, посвященных проблемам охраны окружающей среды 4) право на охоту и рыбную ловлю
5. Пребывание граждан на территории государственного
природного заповедника 1) запрещено 2) ограничено 3) разрешено
4) осуществляется при наличии разрешений
6. 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
7. Незаконная вырубка деревьев и кустарников наказывается
1) штрафом 2) выговором 3) пожизненным заключением 4) увеличением
продолжительности рабочего дня
8. 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
9. 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
10. Бережное отношение к природным богатствам является
1) обязанностью только предпринимателей и государства 2) обязанностью
исключительно граждан РФ 3) личным и добровольным делом каждого
человека 4) обязанностью всех лиц, находящихся на территории РФ
11. К конституционным обязанностям гражданина РФ относится 1) участие в управлении делами государства 2) выбор рода деятельности 3) участие в выборах законодательных органов 4) охрана природы и окружающей среды
12. Природные условия — это 1) «вторая природа» 2) основа экономической деятельности 3) часть общества 4) ресурсы, которые используются в экономике
13. Охрана природы непосредственно проявляется в 1) создании
материальных благ 2) использовании природных ресурсов 3) предотвращении вредного воздействия на природные объекты 4) освоении новых
природных территорий
14. На территории заповедника разрешено 1) разжигать костры
2) собирать грибы и ягоды 3) проводить научные исследования 4) устраивать пикники
15. Найдите словосочетание, которое обобщает перечисленное 1) защита природы 2) борьба с браконьерством 3) создание национальных парков 4) обращение в суд 5) работа в экологической полиции
16. Установите соответствие между понятиями и определениями: Понятия А) окружающая среда Б) природные ресурсы В) загрязнение окружающей среды Г) экологический контроль
Определения 1) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды 2) поступление в окружающую среду веществ или энергии, свойства или количество которых приносит вред 3) природа и объекты, созданные человеком 4) части (компоненты) природной среды, которые используются человеком в хозяйственной деятельности
Ответ А ___ Б ___ В ___ Г ___
17. Выберите правильные высказывания. 1) В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» хозяйственная деятельность должна быть направлена на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. 2) Предприятие или человек, причинившие вред окружающей среде, несут юридическую ответственность.
3) За обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности несут ответственность не только органы государственной
власти РФ и субъектов РФ, но и органы местного самоуправления.

4) Национальный парк — это специально охраняемая территория, на которую не допускают посетителей.
18. Заполните пропуск в таблице.
…
Использование природных ресурсов
Охрана природы

Сохранение природных богатств, предотвращение
негативного воздействия на природу
19. Охрана природы и окружающей среды 1) считается личным делом каждого человека 2) является конституционной обязанностью
гражданина РФ 3) в современных условиях не нужна 4) целиком возлагается на государство
20. К конституционным обязанностям гражданина РФ относится 1) бережное отношение к природным богатствам 2) участие в
выборах Президента РФ 3) участие в отправлении правосудия 4) занятие
предпринимательской деятельностью
21. 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
22. Природные ресурсы — это 1) окружающая среда 2) часть природных богатств, которую люди используют в экономической деятельности
3) «вторая природа» 4) составная часть общества
23. Охрана природы непосредственно проявляется в
1) производственной деятельности человека 2) росте посевных площадей
3) сохранении природных богатств 4) освоении Мирового океана и космоса
24. На территории национального парка запрещено
1) собирать грибы и ягоды в специально отведённых местах 2) разжигать
костры на специально оборудованных кострищах 3) охотиться в специальных зонах 4) устраивать садоводческие хозяйства и размещать дачные
участки
25. Найдите словосочетание, которое обобщает перечисленное. 1) создание общественных организаций 2) волонтёрская деятельность 3) благотворительность 4) обращение в государственные органы
5) защита природы
26. Установите соответствие между понятиями и определениями: Понятия А) природная среда (природа) Б) качество окружающей среды В) использование природных ресурсов Г) экологическая безопасность
Определения 1) состояние, которое характеризуется определёнными
физическими, химическими, биологическими показателями

2) защищённость природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, от чрезвычайных ситуаций и их последствий
3) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство
4) все виды воздействия в процессе хозяйственной и иной деятельности
27. Выберите правильные высказывания. 1) В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» хозяйственная деятельность должна осуществляться с учётом соблюдения права человека на
благоприятную окружающую среду. 2) Общество должно охранять, заботиться о воспроизводстве и рационально использовать природные ресурсы. 3) На территории заповедников можно устраивать различные общественные мероприятия. 4) Предприятие или человек, причинившие
вред окружающей среде, должны возместить ущерб.
28. Заполните пропуск в таблице словосочетанием.
Природопользование Использование природных ресурсов
…

Сохранение природных богатств, предотвращение негативного воздействия на природу

Кроссворд по обществознанию - "Закон на страже природы"

По горизонтали
3. Главный закон нашего государства
5. Человек, который охотится, ловит рыбу, рубит лес, срывает цветы и
травы там, где запрещено
7. Зона, где устанавливается строгий природоохранный режим и запрещается любая деятельность, ему противоречащая
По вертикали
1. Профессор Петербургского университета, естествоиспытатель, занимающийся проблемой состояния почвы
2. Одно из основных занятий восточных славян
4. Наука об отношениях в природе растительных и животных организмов между собой и со средой
6. Живая оболочка земли
7. Главный редактор журнала "Новый мир" в 1986-1998 гг.
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