
Человек и природа. Связь человека с природой  

1. Осушение людьми заболоченных земель служит примером взаимодействия 

    1)  общества и личности 

    2)  гражданина и государства 

    3)  общества и природы 

    4)  производства и потребления 
 

2. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

    1)  открытие выставки художников-маринистов 

    2)  покупка морепродуктов 

    3)  создание сети национальных парков и заповедников 

    4)  купание в проруби в праздник Крещения 
 

3. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Природные условия оказывают влияние на хозяйственную деятельность людей. 

Б. Потребительское отношение человека к природе привело к экологическому кризису. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

4. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

    1)  открытие выставки «Человек и природа» 

    2)  подготовка учителя биологии к уроку 

    3)  принятие экологического законодательства 

    4)  выступление учёного-эколога в популярной телепередаче 
 

5. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Общество развивается изолированно от природы. 

Б. Природа и общество развиваются по одинаковым законам. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

6. Какой пример иллюстрирует влияние природы на деятельность людей? 

    1)  затопление пахотных земель во время весеннего паводка 

    2)  загрязнение воздуха выхлопными газами 

    3)  разведение лебедей в городском пруду 

    4)  административное ограничение охоты 
 

7. Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества? 

А. Хозяйственная деятельность общества может оказывать негативное влияние на природную 

среду. 

Б. Природные условия, наличие ресурсов влияют на социально-экономическое развитие 

общества. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

8. Что из перечисленного иллюстрирует деятельность общества по снятию остроты 



глобальных экологических проблем? 

    1)  закрытие убыточных предприятий 

    2)  введение пропорциональной шкалы налогообложения 

    3)  установка нового поколения очистных сооружений на электростанциях 

    4)  развитие сферы телекоммуникаций, рынка мобильной телефонии 
 

9. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи общества и природы? 

А. Климатические условия влияют на развитие общества. 

Б. Взаимодействие природы и общества носит противоречивый характер. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на сохранение природы? 

    1)  создание зон свободной торговли 

    2)  развитие экологического общественного движения 

    3)  проведение регистрации клуба собаководов 

    4)  открытие новых залов пейзажной живописи в Национальном музее 
 

11. Влияние природы на развитие общества иллюстрирует 

    1)  закрытие завода, загрязняющего реку 

    2)  посадка кустарника на обочинах автодорог 

    3)  строительство домов на сваях в районах разлива рек 

    4)  законодательное запрещение сбора ландышей в лесу 
 

12. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи общества и природы? 

А. Современное общество способно полностью контролировать природные процессы и 

регулировать силу стихийных бедствий. 

Б. Дефицит природных благ побуждает общество развивать обмен между разными регионами 

планеты. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

13. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Обострение экологических проблем доказывает, что современное общество оказывает 

негативное воздействие на природу. 

Б. Для общества природа выступает источником средств жизни. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

14. Какой пример иллюстрирует влияние природных факторов на жизнь общества? 

    1)  затопление рекой домов в посёлке 

    2)  загрязнение почвы промышленными отходами 

    3)  вырубка леса под строительство домов 



    4)  изучение географии школьниками 
 

15. Верны ли следующие суждения об обществе и природе? 

А. В процессе воздействия на природу человек её преобразует. 

Б. Общество использует природу как важнейший источник экономических ресурсов. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

16. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. В современном обществе внимание к проблемам охраны природы возрастает. 

Б. Разрушение природной среды ведёт к ухудшению здоровья людей, снижению качества их 

жизни. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

17. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

    1)  обнаружение ранее неизвестной древней летописи 

    2)  дебаты кандидатов в президенты страны 

    3)  захоронение радиоактивных отходов 

    4)  создание песни о столице государства 
 

18. В 2005 г. правительство страны Z предприняло ряд мер по улучшению экологической 

ситуации. В 2005 и 2015 гг. социологической службой был проведён опрос 

совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете в 

сохранении природной среды?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в диаграмме 

 
1) Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 



    1)  В опросе 2005 г. доля тех, кто участвовал в экологических акциях, была ниже доли 

тех, кто участвовал в озеленении своего населённого пункта. 

    2)  В опросе 2015 г. доля тех, кто экономит воду, следит за исправностью 

водопроводных кранов, ниже доли тех, кто сортирует бытовой мусор. 

    3)  За 10 лет люди чаще стали участвовать в очистке парков и дворов от мусора. 

  

    4)  Одинаковые доли отвечавших в обоих опросах участвуют в экологических акциях. 

    5)  Доля тех, кто не может сказать, что участвует в сохранении природной среды, 

увеличилась. 
 

2) Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  За 10 лет удалось стабилизировать экологическую ситуацию в стране Z. 

    2)  Жители страны Z мало информированы о способах участия в сохранении 

природной среды. 

    3)  Для многих жителей страны Z сохранение природной среды связано с решением 

бытовых проблем. 

    4)  Посадка деревьев, разбивка газонов остаётся важнейшим направлением 

экологической деятельности населения. 

    5)  В стране Z развивается гражданское общество 
  

 

 

 

19. Природа выступает для человека источником средств жизни. Она поставляет человеку 

пищу, обеспечивает его водой, снабжает материалами для строительства жилищ, 

обеспечивает соответствующий тепловой режим и т.д. Природа выступает и как источник 

средств труда. Она снабжает человека металлом, углём, электроэнергией и т.п. 

Природа влияет на развитие общества и как его среда обитания. Климатические условия 

человеческой жизни, растительный и животный мир, географический ландшафт, 

температурный режим и его циклы — всё это весьма существенно влияет на жизнь 

общества, его ячеек. 

Вместе с тем природа побуждает человека к развитию и совершенствованию и тогда, 

когда определённых богатств в том или ином регионе нет, когда она не может 

удовлетворить определённые запросы человека. В данном случае дефицит природных 

возможностей побуждает человека к поиску компенсационных механизмов, провоцирует 

обращение к другим качествам природы и развитие обмена между людскими 

сообществами, живущими в разных регионах. Этот импульс, идущий в чём-то от слабости 

природных возможностей, также в определённой мере влияет на развитие общества. 

Влияние природы на общество всегда носило глобальный характер. Земля — общий дом 

всего человечества; солнечное тепло, лунный свет одинаково охватывают всех землян, 

атмосферная оболочка земли, её кислородный слой, её функция щита против вредных 

космических излучений — эти и подобные природные явления универсальны, они не 

знают границ государств, не знают классовых и иных различий, они одинаково 

воздействуют на всех. 

(В.С. Барулин) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

Найдите в тексте два объяснения глобального характера воздействия природы на 

развитие общества 



Какие формы влияния природы на среду обитания названы в тексте? (Назовите три 

любые формы.) 

В стране Z мало пахотных земель, практически отсутствуют минеральные ресурсы. 

Правитель государства основал несколько крупных развлекательных центров, граждане 

открыли отели, рестораны. Всё это привлекло множество туристов – государство 

разбогатело. 

Найдите в тексте два объяснения подобной политики правителя государства 

Существует мнение о том, что влияние природы на развитие общества сокращается по 

мере развития науки и техники. Используя текст и обществоведческие знания, 

приведите один аргумент в подтверждение и один аргумент в опровержение этого 

мнения. 

В тексте рассматривается влияние природы на материальные условия жизни общества. 

Влияет ли природа на духовную культуру? Опираясь на обществоведческие знания, 

личный опыт и факты социальной жизни, приведите два объяснения. 


