
Тест по теме «Автономное существованием в природной среде» 

6 класс. 

 

1. Если у тебя в походе нет спичек, а нужно разжечь костер, то для этого понадобятся: 

А) лук и стрелы                                                Б) нож и вилка 

В) два стекла                                                     Г) носилки и аптечка 

    

2. Для долгого горения костра больше подходит: 

А) дымовой                                                       Б) жаровой 

В) пламенный                                                    Г) таежный 

 

3. Какое растение больше всего подходит для плетения веревок? 

А) крапива                                                        Б) одуванчик 

В) подорожник                                                 Г) лопух 

 

4. Человек без воды может прожить: 

А) до 3 суток                                                    Б) до 7 суток 

В) до 10 суток                                                   Г) до 30 суток 

 

5. Самым лучшим способов обеззараживания воды является: 

А) фильтрация                                                  Б) кипячение 

В) отстаивание                                                  Г) замораживание 

 

6. К растительной пище относится: 

А) картофель и укроп                                      Б) моллюски и мидии 

В) утка и карп                                                   Г) морская капуста 

 

7. Если вы отправились в поход и вас застала гроза, то ее переждать лучше: 

А) на высоком дереве                                      Б) вышке мобильной связи 

В) в пруду                                                         Г) в овраге 

 

8. Заполни таблицу, добавив не менее 5 пунктов.  

Правила перехода через болота Правила перехода в горах 

1. Идти с максимальной осторожностью 1. Не начинать движение в дождь, туман. 

2.  2.  

 

9. Подпиши название грибов: 

                          
А) ________________                               Б) __________________                           В) _____________________ 

 

10. Вставь пропущенные слова в тексте. 

« Поддержание чистоты _____________ - это основной способ защититься от болезнетворных 

______________, от вшей, блох и клещей. Если нет возможности мыться каждый день, то 

необходимо ежедневно хотя бы протирать ___________, руки, ноги, подмышки влажной 

____________. В зимних условиях, если нет проруби, умываться следует ____________.» 

А) снег 

Б) тряпка 

В) микроорганизмы 

Г) тело 

Д) лицо 



Запиши в таблицу по порядку. 

1 2 3 4 5 

     

 

11. Составь предложение и прочтешь главное правило путешественника: 

 
 

 

 

 

 

12. Заполни пропуски в схеме: 

 

 

 

 

 

 

13. Объясни, в каких случаях хищные животные первыми нападают на человека. Каковы 

признаки скорого нападения и как его избежать? 

14. Каких животных можно добывать и использовать в пищу в Республике Коми? Какие 

способы охоты на этих животных ты знаешь? Какие способы ловли ты изберешь, если у тебя нет 

ружья? 

15. Какие способы обнаружения водного источника и получения пресной воды тебе известны? 

Потуши  
Уходя  

Залей  
Костер  

Его  
Вода  

Просушить обувь можно 

Засыпать горячий песок У костра … 


