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Контрольная работа по дисциплине «Экологическое право»
Контрольная работа по дисциплине «Экологическое право» состоит из двух заданий: теста
на знание теоретический положений ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ и
задачи для применения теоретических положений экологического законодательства на практике.
Обучающиеся, чьи фамилии начинаются с букв А-М, выполняют вариант 1, Л-Я – вариант 2.
В каждом вопросе тестового задания возможен только один вариант ответа. Критерии
оценивания: за 6 верных ответов выставляется оценка «удовлетворительно», за 8 верный ответ –
«хорошо», 10 верных ответов – «отлично». При оценивании решения задачи оценивается полнота и
правильность ответа. Итоговая оценка выставляется среднеарифметически за оба задания.
Контрольная работа выполняется в печатном виде и сдаётся до начала итоговой аттестации
по дисциплине.

Вариант I
I. Ответьте на вопросы теста.
1. Сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение к природным
богатствам является:
а) правом;
б) обязанностью;
в) интересом.
2. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов – это:
а) окружающая среда;
б) природная среда;
в) компоненты природной среды.
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,
обеспечивающие
в
совокупности
благоприятные условия для существования жизни на Земле – это:
а) компоненты природной среды;
б) природные объекты;
в) естественная экологическая система.
4. Основные принципы охраны окружающей среды
а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
б) платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
в) всё перечисленное.
5. Ведение Красной книги субъекта РФ относится к полномочиям органов:
а) государственной власти;
б) государственной власти субъектов РФ;
в) местного самоуправления.
6. Граждане имеют право:
а) принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
пикетировании и в иных не противоречащих законодательству акциях;
б) предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
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в) всё перечисленное.
7. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
а) запрещены;
б) разрешены;
в) разрешены за плату за негативное воздействие на окружающую среду.
8. К нормативам качества окружающей среды относятся:
а) нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями состояния
окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других
организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также
нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов;
б) нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния
окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла;
в) всё перечисленное.
9. Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для определения
наилучшей доступной технологии являются:
а) экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
б) период ее внедрения;
в) всё перечисленное.
10. Комплекс проводимых мер в отношении планируемой хозяйственной и иной
деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду, называется:
а) оценка воздействия на окружающую среду;
б) экологическая экспертиза;
в) всё перечисленное.
11. Выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых
изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генноинженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных
(естественных) процессов
а) разрешаются;
б) разрешаются при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ;
в) запрещаются.
12. Общественный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется
а) общественными объединениями и иными некоммерческими организациями;
б) гражданами;
в) всё перечисленное.
II. Решите задачу. Петров в мае 2016 въехал на территорию сосновых лесопосадок на личном
автомобиле, где вымыл его и натер полировальным средством. Затем он поджег тряпки, которыми
производил полировку, а также мусор из багажника автомобиля, и не дождавшись, пока костер
догорит, стал выезжать из лесопосадок, но был остановлен работниками полиции.
Какое правонарушение совершено Петровым? По какой статье его следует
квалифицировать?
Каково максимальное наказание, грозящее нарушителю?
Какое наказание грозило Петрову в случае возгорания леса?
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Вариант II
I. Ответьте на вопросы теста.
1. ФЗ «Об охране окружающей среды»:
а) определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей
среды;
б) регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на
природную среду;
в) оба варианта верны.
2. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов - это
а) окружающая среда;
б) природная среда;
в) компоненты природной среды.
3. Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их
элементы, сохранившие свои природные свойства – это:
а) природный объект;
б) естественная экологическая система;
в) природный комплекс/
4. Основные принципы охраны окружающей среды
а) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
б) учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и
осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
в) всё перечисленное.
5. Граждане имеют право:
а) создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;
б) участвовать в проведении общественной экологической экспертизы;
в) всё перечисленное.
6. Хранение, захоронение отходов производства и потребления
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено за плату за негативное воздействие на окружающую среду.
7. К нормативам качества окружающей среды относятся:
а) нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния
окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций
химических веществ, включая радиоактивные вещества;
б) нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния
окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла;
в) всё перечисленное.
8. Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для определения
наилучшей доступной технологии являются:
а) наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на
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единицу времени или объем производимой продукции (товара);
б) период ее внедрения;
в) всё перечисленное.
9. Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат:
а) лицензированию;
б) сертификации;
в) всё перечисленное.
10. Ввоз в РФ радиоактивных отходов из иностранных государств на основании договоров
хранения, в том числе в целях захоронения, а также затопление, отправка в целях
захоронения в космическое пространство радиоактивных отходов и ядерных
материалов
а) допускаются;
б) запрещаются;
в) запрещаются, за исключением предусмотренных законом случаев ввоза радиоактивных
отходов в целях их хранения, переработки или захоронения.
11. Производственный экологический контроль осуществляется:
а) органами власти
б) хозяйствующим субъектом
в) всё перечисленное
12. За нарушение законодательства в области
устанавливается:
а) имущественная, дисциплинарная ответственность;
б) административная и уголовная ответственность;
в) всё перечисленное.

охраны

окружающей

среды

II. Решите задачу. Выехав за город в лесную зону, отнесенную к лесам первой группы, Петров
вырубил подрост ели в количестве 25 штук с целью дальнейшей продажи деревьев перед Новым
годом. Сумма ущерба составила 8 000 рублей.
По какой статье следует квалифицировать действия Петрова?
Изменится ли вид ответственности, если будет установлено, что причиненный им ущерб
составил свыше 25 000 рублей?

