Общество и природа в Новое время
Начало Нового времени в истории человечества ознаменовалось двумя величайшими
событиями. Ты помнишь какие? И как эти два события полностью изменили образ жизни, и
образ мыслей людей того времени? Проверить «свой багаж» можно пройдя предлагаемый
тест. Желаем чтобы «корзинка» твоих ответов наполнялась только съедобными грибочками!
Отличной «грибной охоты»!
1. Первая научная революция произошла в...
• XVI-XVII веках
• XV веке
• XVII веке
2. Новое философское направление, возникшее в эпоху Просвещения.
• идеализм
• империализм
• материализм
3. Развитие науки Нового времени связано с...
• Ф.Бэконом
• Шиллером
• Руссо
4. Система хозяйствования в период Нового времени.
• социалистическая
• капиталистическая
• империалистическая
5. Первичные природные ресурсы:
• древесина, кость, почва
• растения, животные, энергия рек
• растения, животные, вода
6. Вторичные природные ресурсы:
• полезные ископаемые, энергия ветра
• энергия атомов, драгоценности
• оба ответа правильные
7. Загрязнение атмосферы вызывает...
• потепление климата, разрушение озонового слоя
• образование кислотных дождей, смогов
• оба ответа правильные
8. Загрязнение поверхностных и подземных вод привело к...
• отравлению питьевой воды
• опустыниванию
• омелению рек
9. Интенсификация сельского хозяйства привела к...
• усилению процессов водной и ветровой эрозии
• омелению рек
• иссушению почвы

10. Уничтожение лесов сопровождается...
• уменьшением содержания кислорода в атмосфере, иссушением почвы
• омелением рек, развитием катастрофических наводнений
• оба ответа правильные
11. К истребленным по вине человека животным можно отнести:
• стеллерову корову, странствующего голубя
• амурского тигра, ирбиса
• медведя кадьяка
12. Воздействие на животный мир в России в конце периода Новой истории.
• прямое
• косвенное
• оба ответа правильные
13. Английский естествоиспытатель написавший знаменитый труд "Происхождение
видов путём естественного отбора".
• Чарльз Дарвин
• Эрнст Геккель
• Эдуард Зюсс
14. Немецкий биолог-эволюционист.
• Чарльз Дарвин
• Эрнст Геккель
• Эдуард Зюсс
15. Естествоиспытатель, академик,мыслитель и общественный деятель.
Основоположник комплекса современных наук о Земле.
• Эдуард Леруа
• Г.Марш
• В.Вернадский

