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Название теста: Тест-Б. "Экологическое право" 

Регистрационное имя пользователя: Stud-54 

Имя пользователя: Гараханов Эльхан Рустам оглы 

Email пользователя: leonardo.games55@mail.ru 

Набранный балл: 52 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 51% 

Пользователь затратил  30:00 на прохождение данного теста 

Гараханов Эльхан Рустам оглы  не сдал(а) тест 

1.[4.0/4.0]Экологическое право представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения, возникающие в результате взаимодействия общества и ... 

A.... экологии. 

B.... окружающей среды. 

C.... животного мира. 

D.... экологических организаций.   Ответ: B 

2.[4.0/4.0]Объектом экологического права является ... A.... экология. 

B.... человек. 

C.... окружающая среда. 

D.... окружающий четверг. 

E.... глобальные проблемы современности.   Ответ: C 

3.[4.0/4.0]Экологическое право, в классификации отраслей права, определяется как 

... 

A.... комплексная отрасль. 

B.... базовая отрасль. 

C.... профилирующая отрасль. 

D.... специальная отрасль.   Ответ: A 

4.[4.0/4.0]Федеральное законодательство, среду, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, 

определяет как ... A.... устойчивую. 

B.... развитую. 

C.... допустимую. 

D.... благоприятную.   Ответ: D 

5.[0.0/4.0]В чём отличие окружающей природной среды от окружающей среды? 

A.Окружающая среда более широкое понятие, чем окружающая природная среда B.Окружающая природная среда 

более широкое понятие, чем окружающая среда 

C.Окружающая среда является объектом экологического права, а окружающая природная среда нет 

D.Нет правильного ответа...   Ответ: C 

6.[4.0/4.0]Какие экологические права закрепляет Конституции РФ? 

A.Право на участие в митингах, пикетах шествиях, демонстрациях, референдумах по вопросам охраны окружающей 

среды, право на подачу жалоб и заявлений 

B.Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии, на возмещение ущерба, 

причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением 
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C.Ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных юридических лиц и граждан, требовать в 

административном или судебном порядке отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов 

D.Нет правильного ответа...   Ответ: B 

7.[4.0/4.0]Каковы виды права собственности на природные объекты (ресурсы) закреплены в конституции РФ? 

A.Государственная, личная, частная 

B.Муниципальная, государственная, частная 

C.Частная, общая, колхозно-кооперативная 

D.Государственная, муниципальная, индивидуальная   Ответ: B 

8.[4.0/4.0]Состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями и / или их совокупностью, в федеральном законе называется ... A.... 

качеством окружающей среды. 

B.... загрязнением окружающей среды. 

C.... нормативами допустимых выбросов. 

D.... экологическим аудитом.   Ответ: A 

9.[4.0/4.0]Основным документом, закрепившим требования по экологическому нормированию, является 

... A.... Конституция РФ. 

B.... федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

C.... декларация по окружающей среде и развитию. 

D.... федеральный закон «О недрах».   Ответ: B 

10.[0.0/4.0]Что входит в понятие эколого-правового статуса человека? 

A.Это право каждого на благоприятную окружающую среду и получение информации о ней 

B.Это право каждого на защиту своих экологических прав 

C.Это совокупность его экологических прав и обязанностей, которые неразрывно связаны между собой 

D.Нет правильного ответа...   Ответ: A 

11.[0.0/4.0]Что входит в понятие «Экологические права человека»? 

A.Признанные и закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение его 

потребностей в процессе взаимодействия с природной средой B.Право на благоприятную окружающую среду, 

закрепленное в Конституции Российской Федерации 

C.Право кормить и быть накормленным   Ответ: B 

12.[4.0/4.0]Есть ли правовое различие между охраной права собственности на природные ресурсы и охраной 

окружающей природной среды? 

A.Охрану права собственности на природные ресурсы регулирует гражданское законодательство, а охрану 

окружающей природной среды – экологическое законодательство 

B.Не все охраняемые объекты окружающей природной среды являются объектами права собственности 

C.Правового различия нет, так как, охраняя право собственности, закон охраняет окружающую 

природную среду D.Нет правильного ответа...   Ответ: A 

13.[0.0/4.0]Верны ли следующие суждения о праве граждан на информацию об окружающей среде? 

1) Граждане могут, привлекая суд и другие государственные органы, требоватьзапрета на 

строительство экологически небезопасных объектов. 
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2) Выдвигая требования запретить строительство экологически небезопасныхобъектов, граждане 

сохраняют право на возмещение ущерба, причинённого экологическим правонарушением. A.Верно только 

первое суждение 

B.Верно только второе суждение 

C.Верны оба суждения 

D.Оба суждения неверны   Ответ: B 

14.[0.0/4.0]Верны ли следующие суждения о способах защиты права граждан на благоприятную окружающую 

среду? 

1) Граждане РФ имеют право предъявлять в суд иски о возмещении вредаокружающей среде. 

2) При размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых можетпричинить вред 

окружающей среде, решение об их размещении принимаются с учётом мнения населения или результатов 

референдума. 

A.Верно только первое суждение 

B.Верно только второе суждение 

C.Верны оба суждения 

D.Оба суждения неверны   Ответ: A 

15.[0.0/4.0]Выделите объективную причину экологического кризиса в России: 

A.Нерациональное использование природных ресурсов 

B.Монополия государственной собственности на природные ресурсы 

C.Создание огромного военно-промышленного комплекса 

D.Нет правильного ответа...   Ответ: D 

16.[0.0/4.0]Укажите один из путей гармонизации экологических отношений: 

A.Внедрение научно-технического прогресса в экономику 

B.Внедрение безотходных, малоотходных технологий 

C.Введение разнообразных форм собственности на природные ресурсы 

D.Нет правильного ответа...   Ответ: D 

17.[0.0/4.0]Каково назначение штрафа? 

A.Штраф – это мера компенсации за причиненный вред 

B.Штраф – это воспитательная и предупредительная мера воздействия на правонарушителя C.Штраф – это 

материальная ответственность граждан за экологические правонарушения 

D.Нет правильного ответа...   Ответ: A 

18.[0.0/4.0]Санкции за экологические правонарушения содержатся в ... A.... экологическом 

законодательстве. 

B.... Конституции. 

C.... уголовном, административном, гражданском законодательствах. 

D.... федеральном законе «Об охране окружающей природной среды».   Ответ: D 

19.[4.0/4.0]Экологическим преступлением можно назвать ... 

A.... виновное противоправное деяние, посягающее на установленный государством экологический порядок. 

B.... виновное общественно опасное деяние, посягающее на установленный государством экологический порядок, 

экологическую опасность общества, причиняющее вред природной среде и здоровью человека. 

C.... нарушение природоохранительного законодательства. 
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D.... бездействие при загрязнении окружающей среды.   Ответ: B 
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