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Название теста: Тест-Б. "Земельное право"
Регистрационное имя пользователя: Stud-33
Имя пользователя: Карпенко Елена Владимировна
Email пользователя: e_karpenko2001@bk.ru
Набранный балл: 67
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  19:58 на прохождение данного теста
Карпенко Елена Владимировна успешно сдал(а) тест

1.[0.0/6.0]С точки зрения земельного права, земля выполняет следующую функцию:
A.Экологическая функция
B.Социально-экономическая функция
C.Политическая функция
D.Земельно-правовая функция
  Ответ: B

2.[0.0/6.0]Земельные отношения представляют собой ...
A.... отношения по рациональному использованию и охране земли, как природного объекта,
объекта собственности и хозяйствования.
B.... отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации, как основы
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
C.... отношения по использованию и охране земли, улучшению и воспроизводству почв,
охране прав и законных интересов субъектов земельных отношений в Российской
Федерации.
  Ответ: A

3.[0.0/6.0]Земельный кодекс РФ не устанавливает принцип ...
A.... приоритета охраны жизни и здоровья человека.
B.... государственного регулирования приватизации земли.
C.... приоритета права собственности граждан.
D.... разграничения действия норм гражданского и земельного законодательства.
  Ответ: D

4.[6.0/6.0]Правовое регулирование земельных отношений осуществляется ...
A.... императивным методом.
B.... императивным и диспозитивным методами, с преобладанием первого.
C.... испозитивным методом.
D.... императивным и диспозитивным методами, с преобладанием последнего.
E.... законными и правовыми методами.
  Ответ: B

5.[6.0/6.0]Исторически Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001
г. это:
A.Второй Земельный кодекс в России
B.Третий Земельный кодекс в России
C.Четвёртый Земельный кодекс в России
D.Пятый Земельный кодекс в России
  Ответ: A

                                                1 / 3



RAAN Test Machine
 . Сгенерирован PDF 16 февраля, 2022, 22:00

6.[0.0/6.0]Земельное законодательство состоит из ...
A.... Земельного кодекса, федеральных законов, законов субъектов РФ, подзаконных актов,
актов органов местного самоуправления.
B.... Земельного кодекса, федеральных законов и законов субъектов РФ.
C.... Земельного кодекса, федеральных законов, законов субъектов РФ, подзаконных актов,
актов федеральных органов исполнительной власти и актов органов местного
самоуправления.
  Ответ: C

7.[6.0/9.0]Объектами земельных отношений не являются:
A.Земля
B.Территория
C.Земельная доля
D.Право на земельный участок
E.Земельный участок
  Ответ: B D

8.[6.0/6.0]Землепользователь это ...
A.... лицо, владеющее и пользующееся земельным участком на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.
B.... лицо, владеющее, пользующееся и распоряжающееся земельным участком.
C.... лицо, использующее земельный участок независимо от титула на земельный участок.
  Ответ: A

9.[6.0/6.0]В основу деления земель на категории в Российской Федерации положен
следующий критерий:
A.Целевое использование
B.Разрешённое использование
C.Целевое назначение
D.Законное целевое использование
  Ответ: C

10.[6.0/6.0]Какие категории земель не предусмотрены действующим
законодательством?
A.Земли сельскохозяйственного использования
B.Земли населённых пунктов
C.Земли особо охраняемых природных территорий
D.Земли лесного фонда
  Ответ: A

11.[9.0/9.0]Содержание права собственности образуют следующие правомочия:
A.Владение
B.Пользование
C.Управление
D.Распоряжение
E.Охранение
  Ответ: A B D
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12.[6.0/6.0]Право земельной собственности распространяется ...
A.... только на поверхностный слой земли.
B.... не только на поверхностный слой земли, но и на расположенные в пределах земельного
участка замкнутые водоемы, лесные насаждения.
C.... на поверхностный слой земли, а также все объекты недвижимости, расположенные над
и под поверхностью земли, в том числе полезные ископаемые.
  Ответ: C

13.[6.0/6.0]Земли, занятые государственными природными заповедниками и
национальными парками, могут находиться ...
A.... в государственной собственности.
B.... в федеральной собственности.
C.... в собственности субъектов РФ.
D.... в частной собственности.
  Ответ: B

14.[10.0/10.0]К обязательственным правам на земельные участки относится ...
A.... право собственности.
B.... аренда.
C.... сервитут.
D.... безвозмездное срочное пользование.
  Ответ: B D

15.[0.0/6.0]Земельные участки, для их комплексного освоения в целях жилищного
строительства, предоставляются ...
A.... в собственность, с предварительным согласованием места размещения объекта.
B.... в аренду, без предварительного согласования места размещения объекта.
C.... в собственность, без предварительного согласования места размещения объекта.
D.... в аренду, с предварительным согласованием места размещения объекта.
  Ответ: C
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