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ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»  

(1, 2, 3, 4, 5, 6 варианты) 
 

Вариант 1. 

 

1. К правомочиям права собственности на землю и иные природные объекты относятся: 

А) право распоряжения 

Б) право владения 

В) право пользования и право распоряжения 

Г) право владения, право пользования и право распоряжения 

2. Право природопользования – это: 

А) система норм, регулирующих отношения по использованию природных ресурсов 

Б) совокупность правил, устанавливающих нормы пользования природными 

ресурсами, а также ответственность за их нарушение 

В) совокупность правовых норм, закрепляющая право граждан и юридических лиц на 

безвозмездное пользование природными ресурсами на территории РФ 

Г) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность в области охраны 

природных ресурсов и лицензирования пользования их отдельными видами 

3. Управление природопользованием и охраной окружающей среды – это: 

А) вид деятельности государства и общественных организаций по наблюдению за 

состоянием окружающей среды, ее изменением под влиянием хозяйственной и 

иной деятельности, выполнению и проверке планов и мероприятий по охране 

окружающей среды 

Б) деятельность государственных органов по надзору за состоянием окружающей 

среды и ее компонентов 

В) совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, 

направленных на исполнение требований экологического законодательства 

Г) вид деятельности общественных объединений, граждан и государственных органов 

по наблюдению за состоянием окружающей среды, ее изменением под влиянием 

хозяйственной и иной деятельности 

4. Вред, причиненный нарушением правовых экологических требований, в доктрине 

экологического права называется: 

А) глобальным 

Б) природным 

В) причиненным здоровью человека 

Г) экологическим или экогенным 

5. Юридическое понятие природной среды включает природноантропогенные объекты: 

А) да, включает 

Б) нет, не включает 

В) включают только природные объекты 

Г) включает только антропогенные объекты 
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6. Мониторинг окружающей среды – это: 

А) деятельность, связанная с эксплуатацией природных ресурсов, вовлечением их в 

хозяйственный оборот и всеми видами воздействия на окружающую среду 

Б) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогноза ее изменений под влиянием природных и антропогенных факторов 

В) контроль государственных органов исполнительной власти за деятельностью 

предприятий, организаций, юридических лиц, граждан, способность оказать 

негативное воздействие на состояние окружающей среды 

Г) периодические наблюдения за изменением состояния какого-либо природного 

объекта или ресурса под влиянием антропогенных факторов 

7. Экологический аудит в обязательном порядке проводится в отношении: 

А) всех предприятий 

Б) экологически опасных предприятий 

В) предприятий легкой промышленности 

Г) экономически неблагоприятных предприятий 

8. Экологическая экспертиза проводится в целях: 

А) установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям в области охраны окружающей среды 

Б) установления уровня химических и иных загрязнений на территории, 

принадлежащей предприятию 

В) установление требований экологической безопасности при деятельности 

предприятия 

Г) оценки экологической обстановки на территории хозяйствующего субъекта 

9. Проведение повторной экологической экспертизы возможно: 

А) нет, повторную экспертизу проводить нельзя 

Б) возможно только на федеральном уровне 

В) по усмотрению экспертной комиссии 

Г) да, возможно  

10.После реализации проекта возможно проведение экологической экспертизы: 

А) да, возможно 

Б) нет 

В) возможно в случаях, указанных в законе 

Г) по решению территориальных органов экологического контроля 

11. Проверка и оценка состояния деятельности юридических лиц и граждан-

предпринимателей по обеспечению рационального природопользования и охраны 

окружающей среды от вредных воздействий – это: 

А) экологический мониторинг 

Б) экологическая экспертиза 

В) экологический аудит 

Г) экологическая сертификация 

12. Система экологического контроля состоит из: 

А) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной 

среды 

Б) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной 

среды, государственного, общественного, производственного контроля 

В) государственного и общественного контроля 

Г) государственного, общественного, производственного контроля 
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13. Государственный кадастр природных ресурсов и объектов – это: 

А) государственный реестр, содержащий информацию о природных ресурсах, 

находящихся в собственности государства 

Б) система нормативных актов в области охраны окружающей среды  

В) совокупность экологических данных о природных ресурсах, их видах и подвидах в 

форме наглядных таблиц, диаграмм и схем, таблоидов, карт, электронных данных 

Г) совокупность экономических, экологических и технических показателей, 

характеризующих качество окружающей среды и природных ресурсов 

14. Административная и уголовная ответственность физических лиц за экологические 

правонарушения наступает … 

А) с 16-ти лет  

Б) с 17-ти лет  

В) с 18-ти лет  

Г) с 20-ти лет  

15. Возмещение работником предприятия расходов, которое понесло предприятие 

вследствие экологического правонарушения, совершенного этим работником, называется 

… ответственностью. 

А) уголовной  

Б) материальной  

В) дисциплинарной  

Г) административной  
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Вариант 2. 

1. В экологическом праве лица, обладающие правами и обязанностями, 

предусмотренными экологическим законодательством, являются … 

А) нормами  

Б) источниками  

В) субъектами  

Г) объектами  

2. Нормы, содержащие правила охрана и использования отдельных природных объектов 

(земли, недр, вод, лесов т.д.), относятся к категории … 

А) норм-принципов  

Б) экологизированных  

В) комплексных  

Г) отраслевых  

3. Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения по 

сохранению, воспроизводству, изучению окружающей природной среды и рациональному 

использованию природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности 

называется правом … 

А) экологическим  

Б) горным  

В) водным  

Г) лесным 

4. Из перечисленных понятий: 1) Конституция РФ, 2) правовой прецедент; 3) законы РФ, 

4) решения органов местного самоуправления 5) обычай делового оборота; - к источникам 

экологического права относятся: 

А) 2 и 5  

Б) 1, 3, 4  

В) 2, 3, 4  

Г) 1, 2, 5  

5. Совокупность институтов экологического права, расположенных в определенной 

последовательности в соответствии с экологическими закономерностями, образует 

систему … 

А) принципов экологического права  

Б) экологического законодательства  

В) экологического права  

Г) источников экологического права   

6. Способ воздействия на общественные отношения в области экологического права 

называется … 

А) предметом  

Б) нормой  

В) методом  

Г) системой  

7. Правила поведения, регулирующие общественные отношения в области охраны и 

использования окружающей природной среды, представляют собой … экологического 

права. 

А) предмет  

Б) метод  

В) нормы  

Г) систему  
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8. Предметом экологического права являются: 

А) общественные (экологические) отношения в области взаимодействия общества и 

природы 

Б) совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы 

В) физические и юридические лица 

Г) животный и растительный мир 

9. Деятельность, связанная с извлечением полезных свойств природной среды для 

удовлетворения различных общественных интересов, называется … 

А) изучением окружающей природной среды  

Б) восстановлением окружающей природной среды  

В) природопользованием  

Г) охраной окружающей природной среды  

10. Под правом собственности на природные ресурсы понимают … 

А) право пользования природными ресурсами  

Б) право пользования, владения и распоряжения природными ресурсами  

В) право пользования и владения природными ресурсами  

Г) право пользования и распоряжения природными ресурсами 

11. Природные ресурсы континентального шельфа РФ могут находиться в … 

А) собственности физических и юридических лиц  

Б) совместной собственности Федерации и субъектов РФ  

В) исключительно собственности субъектов РФ  

Г) исключительно федеральной собственности  

12. Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть … 

А) физические и юридические лица, государство, органы местного самоуправления  

Б) юридические лица, государство, органы местного самоуправления  

В) только государство и местные органы власти  

Г) физические и юридические лица, государство  

13. Окружающая среда – это: 

А) совокупность объектов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов 

Б) комплекс естественных экологических систем 

В) комплекс функционально и биологически связанных между собой природных 

объектов 

Г) совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 

14. Юридическое понятие окружающей среды включает антропогенные объекты: 

А) не включает 

Б) включает только природно-антропогенные 

В) да, включает 

Г) да, если они связаны с природными объектами 
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15. Охрана окружающей среды – это:  

А) деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий 

Б) деятельность органов государственной власти РФ, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий 

В) деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий 

Г) деятельность государственных органов и общественных организаций, 

направленная на сохранение редких и исчезающих видов растений и животных 
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Вариант 3. 

 

1. К видам экологических правонарушений относятся: 

А) дисциплинарные, уголовные, гражданско-правовые и административные 

правонарушения  

Б) гражданско-правовые и административные правонарушения  

В) уголовные, гражданско-правовые и административные правонарушения  

Г) дисциплинарные, уголовные и гражданско-правовые правонарушения  

2.Гражданско-правовую ответственность за экологические правонарушения могут нести: 

А) физические и юридические лица  

Б) только физические лица  

В) только физические лица, являющиеся работниками предприятий, учреждений, 

организаций при исполнении своих обязанностей по службе или работе  

Г) только юридические лица  

3. Штраф, наложенный на гражданина специально уполномоченным на то органом 

государства за порчу природного объекта, является ответственностью … 

А) административной  

Б) уголовной  

В) дисциплинарной  

Г) гражданско-правовой  

4. Субъектами экологического правонарушения могут быть … 

А) физические и юридические лица, включая хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности и подчиненности, за исключением иностранных граждан и 

организаций  

Б) физические и юридические лица, включая хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности и подчиненности, а также иностранные граждане и 

организации  

В) только юридические лица, включая хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности и подчиненности  

Г) только физические лица, включая иностранных граждан 

5. Предметом экологического правонарушения могут быть:  

А) отдельные природные объекты, комплексные природные объекты, окружающая 

природная среда в целом  

Б) только окружающая природная среда в целом  

В) комплексные природные объекты и окружающая природная среда в целом  

Г) отдельные природные объекты и комплексные природные объекты  

6. Нормы права, предусматривающие административную ответственность за 

экологические преступления, содержатся в … 

А) Уголовном Кодексе РФ  

Б) Трудовом кодексе РФ  

В) только в ФЗ «Об охране окружающей среды»  

Г) Кодексе РФ об административных правонарушениях, ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и ряде других нормативно-правовых актах  

7. Земля и другие природные ресурсы на территории РФ … 
А) могут находиться в частной и государственной формах собственности  

Б) могут находиться в частной и муниципальной формах собственности  

В) могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности  

Г) находятся в исключительной собственности государства 
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8. Природные ресурсы территориальных вод РФ могут находиться в: 

А) собственности физических и юридических лиц  

Б) совместной собственности Федерации и субъектов РФ  

В) исключительно федеральной собственности  

Г) исключительно собственности субъектов РФ 

9. «Земля» как юридическое понятие представляет собой … 

А) экологическую систему  

Б) поверхность земного шара, находящаяся в пределах государственных границ 

В) всю поверхность земного шара 

Г) поверхность земного шара, свободная от вод мирового океана 

10. Основополагающим правовым актом водного законодательства является … 

А) КоАП РФ  

Б) Уголовный кодекс РФ  

В) Водный кодекс Российской Федерации  

Г) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

11. Юридическое понятие «воды» не включает: 

А) ледники и снежники 

Б) подземные воды 

В) водопроводную воду 

Г) воды, находящиеся в поверхностных водотоках 

12. Земельный участок – это: 

А) часть поверхности земли, имеющая целевое назначение и зарегистрированная в 

установленном порядке 

Б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке 

В) территория с установленными границами, имеющая собственника 

Г) территория, выделенная для осуществления указанной общественно-полезной 

деятельности 

13. Негативное воздействие на почву – это: 

А) захламление, загрязнение и порча 

Б) снятие плодородного слоя 

В) незаконная распашка 

Г) засоление, заболачивание 

14. Земля может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности: 

А) нет, только в государственной собственности 

Б) нет, только в государственной и частной собственности 

В) да 

Г) нет, только в государственной и муниципальной собственности 

15. Совокупность водных объектов, использование которых поддается правовому 

регулированию, – это: 

А) водный фонд РФ 

Б) юридическое понятие «воды» 

В) поверхностные воды 

Г) грунтовые воды, атмосферная влага 
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Вариант 4. 

 

1. Территории, примыкающие к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 

поверхностных водных объектов, являются: 

А) водоохранными зонами 

Б) побережьями 

В) санитарными зонами 

Г) зелеными зонами 

2. За нарушение законодательства РФ о недрах предусматривается … ответственность. 

А) только уголовная 

Б) только административная 

В) только гражданско-правовая 

Г) уголовная, административная, гражданско-правовая 

3. Государственный контроль за использованием и охраной атмосферного воздуха 

осуществляет … 

А) Минздрав России  

Б) Природоохранные прокуратуры  

В) Министерство природных ресурсов России  

Г) Правительство РФ  

4. Деятельность, ведущая к сокращению численности растений и животных занесенных в 

красные книги, ухудшающая среду их обитания … 

А) лицензируется  

Б) запрещается  

В) оплачивается  

Г) ограничивается  
5. Виды животных, ценные в хозяйственном отношении и отнесенные к особо 

охраняемым, естественная миграция которых проходит по территории двух и более 

субъектов Российской Федерации, находятся в … 

А) собственности физических и юридических лиц  

Б) исключительно федеральной собственности  

В) совместной собственности Федерации и субъектов РФ  

Г) исключительно собственности субъектов РФ  

6. С юридической точки зрения понятие «лес» рассматривают как … 

А) охраняемый законом природный объект, представляющий собой поверхностный 

слой почвы  

Б) природный комплекс  

В) особо охраняемую природную территорию  

Г) охраняемый законом природный объект, представляющий собой большую 

совокупность древесно-кустарниковой растительности  

7. Животный мир в пределах территории РФ находится … 

А) в собственности органов местного самоуправления  

Б) в федеральной государственной собственности и собственности субъектов РФ  

В) только в собственности субъектов РФ  

Г) только в федеральной государственной собственности  
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8. Красная книга включает в себя совокупность сведений о  … 
А) редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видах растений и 

животных  

Б) водных объектах  

В) лесных объектах  

Г) горных объектах 

9. К правовым средствам охраны атмосферного воздуха не относится: 

А) экологическая экспертиза объектов, эксплуатация которых сопровождается 

загрязнением атмосферы 

Б) государственная регистрация загрязняющих и потенциально опасных веществ 

В) мониторинг атмосферного воздуха 

Г) нормирование воздуха в производственных помещениях 

10. В соответствии с законодательством атмосферным воздухом является: 

А) воздух, находящийся в компрессорах, баллонах 

Б) естественная смесь газов атмосферы, находящаяся за пределами жилых, 

производственных и иных помещения 

В) естественная смесь газов атмосферы, находящаяся в жилых, производственных 

помещениях и за их пределами 

Г) естественная смесь газов атмосферы 

11. Государственные природные заповедники являются … 

А) благотворительными организациями  

Б) общественными объединениями  

В) коммерческими организациями  

Г) некоммерческими организациями  

12. Имущество государственных природных заповедников может находиться … 
А) в любом виде собственности  

Б) только в федеральной собственности  

В) в собственности субъектов РФ  

Г) в собственности Федерации и ее субъектов  

13. Участки земли, водной поверхности или воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые 

по решению органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны, - это: 

А) особо охраняемые территории 

Б) природные территории 

В) рекреационные зоны 

Г) резервные территории 

14. Природные территории федерального значения, объединяющие комплекс земельного, 

водного, подземного пространства, флоры и фауны, создаваемые с целью туризма, на 

которых запрещаются определенные виды деятельности, - это: 
А) городские леса 

Б) национальные парки 

В) заповедники 

Г) зеленые массивы 

15. Памятники природы могут быть: 
А) федерального и регионального значения 

Б) только федерального значения 

В) только регионального значения 

Г) только федерального и местного значения 
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Вариант 5. 

 

1. Природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов 

Федерации – это: 

А) природные парки 

Б) заповедники 

В) национальные парки 

Г) биосферные заповедники 

2.  Особо охраняемые природные территории федерального значения являются: 

А) региональной собственностью и находятся в ведении органов субъектов Федерации 

Б) федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов 

государственной власти 

В) частной собственностью 

Г) собственностью муниципальных образований и находятся в ведении федеральных 

органов государственной власти 

3. Природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследовательские учреждения, 

предназначенные для использования природоохранных, просветительских, научных и 

культурных целях и для регулируемого туризма – это: 

А) национальные парки 

Б) природные парки 

В) национальные парки 

Г) памятники природы 

4.Формирующаяся в качестве самостоятельной отрасли права совокупность общепризнанных 

принципов и норм, регулирующих международные экологические отношения, возникающие 

между государствами и другими субъектами международного права, складывающиеся по поводу 

рационального использования и охраны природных объектов, - это: 

А) международное водное право 

Б) международное экологическое право 

В) международное лесное право 

Г) международное земельное право 

5. Источники международного экологического права делятся на: 
А) общепризнанные источники и нормативные акты, не имеющие обязательной силы 

Б) законы и подзаконные акты 

В) правовая доктрина и международное право 

Г) принципы права и правовой обычай 

6. Вид международно-правовой ответственности; принудительные меры к государству-

нарушителю, применяются только в случае совершения тяжкого международного 

преступления: 
А) материальная ответственность 

Б) дисциплинарная ответственность 

В) политическая ответственность 

Г) гражданская ответственность 

7. Основными источниками международного экологического права согласно  
ст. 38 Статута Международного суда ООН являются: 1) международные конвенции;  

2) международный обычай; 3) общие принципы права; 4) вспомогательное право. 

А) 1,2 

Б) 1,2,4 

В) 1,3,4 

Г) 1,2,3,4 
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8. Международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения государством 

международного обязательства, имеющее важное значение для защиты окружающей 

среды – это: 

А) ординарное правонарушение 

Б) международное правонарушение 

В) глобальное преступление 

Г) международное преступление 

9. Принцип … означает предупреждение возможного наступления вреда охраняемым 

законом благам, таким, как жизнь, здоровье, окружающая среда. 

А) предупреждения опасности 

Б) кооперации 

В) предусмотрительности 

Г) компенсации 

10. Ответственность, наступающая в случае нарушения государством свих 

международных обязательств, связанного с причинением материального ущерба, и 

выражается в форме репарации, ресторации – это: 

А) материальная ответственность 

Б) дисциплинарная ответственность 

В) политическая ответственность 

Г) гражданская ответственность 

11. Международно-правовое деяние, которое не является международным преступление, 

признается … 

А) политическим преступлением 

Б) ординарным правонарушением 

В) экологическое преступление 

Г) гражданское правонарушение 

12. Возмещение вреда окружающей природной среде включает в себя: 

А) только затраты на восстановление здоровья  

Б) только затраты на оздоровление природных объектов  

В) возмещение потерь в природной среде, затраты на воспроизводство и оздоровление 

природных объектов  

Г) только затраты на воспроизводство природных объектов  

13. Полная гражданско-правовая ответственность физических лиц за экологические 

правонарушения наступает с … 

А) 16-ти лет  

Б) 17-ти лет  

В) 18-ти лет  

Г) 20-ти лет  

14. Экологические права человек приобретает … 
А) при достижении 18 лет  

Б) при достижении 16 лет  

В) с момента рождения  

Г) при достижении 14 лет 

15. При возникновении чрезвычайной ситуации на территории РФ или в отдельных ее 

местностях чрезвычайное положение вводит … 

А) Президент РФ  

Б) Генеральный прокурор РФ  

В) Министр по чрезвычайным ситуациям  

Г) Правительство РФ 
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Вариант 6. 

 

1. Совокупность природных объектов и ресурсов, функционирующих на одной 

территории и тесно связанных между собой, образуют … 

А) особо охраняемую природную территорию  

Б) экологические правоотношения  

В) экологическую систему   

Г) природный комплекс  

2. Функция государства по обеспечению научно обоснованного соотношения 

экологических и экономических интересов общества называется … 

А) социальной  

Б) культурной  

В) политической  

Г) экологической  

3. Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов из других 

государств в Российскую Федерацию … 

А) разрешается только на основе международных договоров  

Б) оплачивается  

В) запрещается  

Г) лицензируется  

4. Нормы права, предусматривающие дисциплинарную ответственность за экологические 

преступления, содержатся в … 

А) Уголовном Кодексе РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды»  

Б) Трудовом кодексе РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды»  

В) Кодексе РФ об административных правонарушениях  

Г) Уголовном Кодексе РФ  

5. Земельный участок – это: 

А) часть поверхности земли, имеющая целевое назначение и зарегистрированная в 

установленном порядке 

Б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке 

В) территория с установленными границами, имеющая собственника 

Г) территория, выделенная для осуществления указанной общественно-полезной 

деятельности 

6. Международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения государством 

международного обязательства, имеющее важное значение для защиты окружающей 

среды – это: 

А)ординарное правонарушение 

Бмеждународное правонарушение 

В)глобальное преступление 

Г)международное преступление 

7. Принцип … означает предупреждение возможного наступления вреда охраняемым 

законом благам, таким, как жизнь, здоровье, окружающая среда. 

А) предупреждения опасности 

Б) кооперации 

В) предусмотрительности 

Г) компенсации 
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8. Ответственность, наступающая в случае нарушения государством свих международных 

обязательств, связанного с причинением материального ущерба, и выражается в форме 

репарации, ресторации – это: 
А) материальная ответственность 

Б) дисциплинарная ответственность 

В) политическая ответственность 

Г) гражданская ответственность 

9. Международно-правовое деяние, которое не является международным преступление, 

признается … 

А) политическим преступлением 

Б) ординарным правонарушением 

В) экологическое преступление 

Г) гражданское правонарушение 

10. Возмещение вреда окружающей природной среде включает в себя: 

А) только затраты на восстановление здоровья  

Б) только затраты на оздоровление природных объектов  

В) возмещение потерь в природной среде, затраты на воспроизводство и оздоровление 

природных объектов  

Г) только затраты на воспроизводство природных объектов  

11.В экологическом праве лица, обладающие правами и обязанностями, 

предусмотренными экологическим законодательством, являются … 

Д) нормами  

А) источниками  

Б) субъектами  

В) объектами  

12. Нормы, содержащие правила охрана и использования отдельных природных объектов 

(земли, недр, вод, лесов т.д.), относятся к категории … 

А) норм-принципов  

Б) экологизированных  

В) комплексных  

Г) отраслевых  

13. Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения по 

сохранению, воспроизводству, изучению окружающей природной среды и рациональному 

использованию природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности 

называется правом … 

А) экологическим  

Б) горным  

В) водным  

Г) лесным 

14. Устойчивое сокращение количества воды в водоеме, происходящее под влиянием 

человеческой деятельности, - это: 

А) истощение 

Б) усыхание 

В) обмеление 

Г) деградация 
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15. Совокупность институтов экологического права, расположенных в определенной 

последовательности в соответствии с экологическими закономерностями, образует 

систему … 

А) принципов экологического права  

Б) экологического законодательства  

В) экологического права  

Г) источников экологического права   
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1.  Кафедра CГДиП 1 

2.  Преподаватель (ФИО) Султанов Салман Исмаилович 1 
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