
























ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля «Введение в экологическую безопасность» 

 

1. Природными объектами выполняются следующие основные 

функции:  

а) экологическая, производственная, природоохранная; 

б) экологическая, экономическая, культурно-оздоровительная;  

в) просветительская, производственная, охранная. 

 

2. Совокупность компонентов природной среды, природных, природно-

антропогенных, антропогенных объектов – это:  

а) природная среда;  

б) природный объект;  

в) окружающая среда. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля «Охрана атмосферного воздуха» 

1. Какой из указанных объектов природы не является собственностью 

государства:  

а) атмосферный воздух;  

б) особо охраняемые природные территории;  

в) земля. 

 

2. Нормативы предельно допустимых концентраций не 

устанавливаются для 

а) животного мира;  

б) почв;  

в) атмосферного воздуха. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля  «Охрана поверхностных и подземных вод и почвы от 

загрязнения и истощения» 

1. Объектами права государственной, муниципальной, частной форм 

собственности на природные ресурсы являются:  

а) отдельные природные объекты (земля, недра, леса, вода и т.д.);  

б) ветровая и солнечная энергия;  

в) вода в водопроводе, древесина на предприятии. 

 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться согласно ст.9 

Конституции РФ в 

а) частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности;  



б) частной, федеральной, собственности субъектов федерации и 

муниципальной собственности;  

в) государственной, муниципальной, частной собственности.  

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля «Охрана окружающей среды от загрязнения отходами 

производства» 

1. За экологические правонарушения юридические лица несут:  

а) административную и гражданско-правовую ответственность;  

б) административную и материальную ответственность;  

в) гражданско-правовую и материальную ответственность. 

 

2. Иски о компенсации вреда, нанесенного окружающей среде, могут 

быть предъявлены в течение:  

а) 15 лет;  

б) 3 года; 

в) 20 лет. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля «Контроль за рациональным использованием природных 

ресурсов» 

1. К экономическим методам охраны окружающей среды не относятся:  

а) установление платы за загрязнение окружающей среды;  

б) лицензирование;  

в) экологический аудит.  

 

2. Окружающая природная среда как объект экологических 

правоотношений состоит из 

а) природного объекта, природного ресурса, природно-антропогенного 

объекта;  

б) природного объекта, природного ресурса, антропогенного объекта;  

в) природного объекта, антропогенного объекта, природно-

антропогенного объекта. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля «Правовые основы государственной экологической политики» 

 

1. Система экологического права включает части:  

а) общую, особенную, материальную;  

б) общую, специальную, процессуальную;  

в) общую, особенную, специальную.   

 

2. Основные принципы охраны окружающей среды содержатся:  

а) в Земельном Кодексе;  

б) в Лесном Кодексе;  



в) в ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

модуля«Экологический контроль» 

 

1. Форма контроля за соблюдением правил проведения оценки 

воздействия:  

а) экологический контроль;  

б) ГЭЭ;  

в) экологический аудит.   

 

2. Перечень объектов экологической экспертизы приведен в 

а) Конституции РФ;  

б) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

в) ФЗ « Об экологической экспертизе». 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

 

1. Оценка воздействия планируемой и иной хозяйственной 

деятельности на окружающую среду должна проводиться:  

а) до проведения экологической экспертизы;  

б) одновременно с экологической экспертизой;  

в) после проведения экологической экспертизы.   

 

2. Экологическая экспертиза представляет собой:  

а) самостоятельный вид экологического контроля;  

б) оперативно-следственное действие;  

в) действие, направленное на изучение состояния природного объекта.   

 

3. Когда был принят ФЗ «Об экологической экспертизе»:  

а) в 1995 году;  

б) в 2002 году;  

в) в 1999 году.     

 

4. Заключение государственной экологической экспертизы не может 

быть:  

а) положительным;  

б) положительным, но содержащим замечания;  

в) отрицательным. 
 


