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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел  2.  Общие вопросы. Государственного регулирования отношений. 

недропользования 

Производственная задача №1.  

 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 
Кузин осуществлял добычу общераспространенных полезных ископаемых, не 
числящихся на государственном балансе, на земельном участке, 
принадлежащем ему на праве собственности, и продавал на строительном 
рынке. При этом он платил никаких платежей за пользование недрами и в 
обоснование своих прав он ссылался на ст.40 ФЗ "О недрах". Какие платежи и 
в какой бюджет обязан уплачивать Кузин? 

 

Производственная задача №2. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 

Республике Хакасия была проведена выездная налоговая проверка ООО 
«Сорский горно-обогатительный комбинат» за период с 1 октября 2011 г. по 1 
октября 2014 г., в ходе которой установлено, что обществом осуществлялась 
разработка месторождения многокомпонентных молибденово-медных 
комплексных руд (многокомпонентной руды) открытым способом1. 
Извлеченное из недр минеральное сырье — многокомпонентная руда — 

направлялось внутри организации на обогащение, в результате которого 
получается молибденовый концентрат марки КМФ-4 и КМФ-5, 

соответствующий ГОСТ 212–76, и медный концентрат марки КМ-4 и КМ-5, 

соответствующий ТУ 48-7-13–89. Полученная продукция реализовывалась 
потребителям. 

 

Производственная задача №3. 
 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по 
Волгоградской области были проведены камеральные налоговые проверки 
представленных ЗАО «Бишофит-Авангард» налоговых деклараций по налогу 
на добычу полезных ископаемых за февраль, март 2006 г. Инспекцией было 
установлено, что при расчете налога на добычу полезных ископаемых 
обществом был неправомерно применен понижающий коэффициент 0,7 к 
налоговой ставке, поскольку по состоянию на 1 июля 2001 г. общество не было 
освобождено от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

 

Производственная задача №4. 
 



Перечислить состав "пакета документов" и состав проектной 
документации для получения лицензии на недропользование. Указать на 
основании каких законов, постановлений, распоряжений и т.п. он 
формируется. 

 

Раздел 3. Государственное лицензирование пользования недрами 

 

Производственная задача №5. 
 

ИЧП «Наггет» обратилось в Арбитражный суд Чукотского автономного 
округа с иском к администрации Чукотского автономного округа, Комитету 
по геологии и использованию недр Чукотского автономного округа о возврате 
186 850 143 руб лей сбора, уплаченного им за участие в конкурсе, а также о 
взыскании 1 818 986 142 рублей ущерба, образовавшегося в результате уплаты 
банковских процентов по полученному кредиту, и 11 180 001 066 рублей 
упущенной выгоды. 

 

 

Раздел 4. Государственный контроль за соблюдением законодательства 
в сфере недропользования 

Производственная задача №6. 
 

Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам № 2 в 2009 году была проведена выездная 
налоговая проверка общества с ограниченной ответственностью 
«Баштрансгаз» по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах 
за период с января 2004 года по  декабрь 2005 года. По результатам проверки 
составлен акт, на основании которого вынесено решение о привлечении 
общества к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122, 

пункту 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации в виде 
взыскания соответствующих штрафов; обществу были доначислены суммы 
платежей за пользование недрами, а также начислены пени за просрочку 
уплаты налога. Не согласившись с решением инспекции, общество обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о признании его частично незаконным. 

 

Производственная задача №7. 
 

ООО «Линда» осуществляет добычу нефти на участке недр, 
расположенном на территории Иркутской области. По состоянию на 1 января 
2007 года данная организация определила степень выработанности участка 
недр в размере 0,06. Расчет произведен по оперативным данным о запасах и 
добыче, отраженным в форме государственного статистического наблюдения 
6-гр «Сведения о состоянии и изменении запасов нефти, газа, конденсата, 
этана, пропана, бутанов, серы, гелия, азота, углекислого газа» по состоянию на 
1 января 2007 года. 



Шкала оценивания – 5-балльная 

Критерии оценивания: 
 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 
задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 
опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 
(нестандартное решение), или наиболее эффективное решение, или наиболее 
рациональное решение, или оптимальное решение. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 
задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 
способом, допускается наличие несущественных недостатков. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 
превышено установлено преподавателем время. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 
ошибки.  

 

 

  



1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тест по теме: «Раздел 1. 1. Предмет Горного права. 

Раздел 2. Общие вопросы Государственного регулирования отношений 
недропользования» 

 

1. Задачами предмета «Горное право» является  

изучение и применение законодательства данной отрасли    

изучение полезных ископаемых;     

ведение геологоразведки полезных ископаемых     

ведение учета полезных ископаемых     

нет правильного ответа  

2. Недра - это:      

часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя и 
простирающаяся до центра земли     

полезные ископаемые;     

почвенный слой;     

горные разработки     

нет правильного ответа      

3. Горное право - это:      

подотрасль земельного права;     

самостоятельная отрасль права;     

институт экологического права;     

институт гражданского права     

нет правильного ответа  

4. Основным законом курса «Горное право» - является   

О недрах;     

О земле; 
О границе;     

О континентальном шельфе     

нет правильного ответа  

5. Элемент юридической нормы, определяющий меру взыскания, 
применяемую к правонарушителю - недропользователю – это: 
санкция.     

гипотеза;     

презумпция;     

превенция;     

нет правильного ответа     

6. К видам юридической ответственности не относятся: 
моральная ответственность;     



уголовная ответственность     

административная ответственность;     

гражданско - правовая ответственность;     

нет правильного ответа     

7. Не относится к источникам горного права: 
правовой прецедент     

закон «О недрах»;     

закон «О земле»;     

Конституция;     

нет правильного ответа     

8. Какой из названных ниже элементов не относится к недропользованию 

наследование.     

норма;     

предприятие;     

государственная собственность;     

нет правильного ответа     

9. Органом, осуществляющим от имени государства надзор за 
геологическим изучением рациональным использованием и охраной и 
недр:      

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.   

Конституционный суд РФ;     

органы местного самоуправления     

органы государственной безопасности;     

нет правильного ответа  

10. Какой из пер  

иностранный гражданин     

муниципальное образование;     

гражданин РФ;     

Российская Федерация     

нет правильного ответа     

11. Споры в области природопользования могут разрешаться  

в судебном прядке;     

прокурором;     

только в административном порядке;     

с применением в качестве досудебной формы разрешения спора 
административными процедурами     

нет правильного ответа     

12. Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, пользования и 
распоряжения недрами относится к ведению:  

РФ и ее субъектов;     

только субъектов РФ;     



только Российской Федерации;     

субъектов РФ и муниципальных органов.     

нет правильного ответа     

13. Государственные органы РФ не вправе:      

ограничивать вопреки условиям конкурса или аукциона доступа к 
участию в них юридических лиц и граждан, желающих приобрести 
право пользования недрами;     

устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые в 
пользование     

устанавливать количество участков, предоставляемых в пользование  

устанавливать предельные запасы полезных ископаемых, 
предоставляемых в пользование     

нет правильного ответа  

14. Ресурсы недр континентального шельфа находятся в ведении: 
исключительно РФ;     

исключительно субъектов РФ, к территории которых прилегает шельф; 
совместном РФ и соответствующих субъектов РФ;     

совместном соответствующего субъекта РФ и органа местного 
самоуправления     

нет правильного ответа  

15. Какой из перечисленных ниже разрешительных документов связан с 
использованием недрами  

лицензия или соглашение о разделе продукции;     

ордер;     

разовая лицензия;     

долгосрочная лицензия     

нет правильного ответа     

16. Функция лицензирования в сфере природопользования относится к 
ведению:      

Российской Федерации;     

субъектов РФ и Российской Федерации;     

субъектов РФ;     

органов местного самоуправления.     

нет правильного ответа     

17. Какие из перечисленных ниже объектов не относятся к 
недропользованию: 
озонный слой атмосферы     

часть земной коры;     

дно водоемов и водотоков, простирающийся до глубин;    

геометризованные блоки недр     

нет правильного ответа  



18. Административная ответственность за нарушения законодательства об 
охране и использовании недр может устанавливаться 

в законах РФ и субъектов РФ     

органами местного самоуправления;     

подзаконными актами субъектов РФ     

в законах субъектов     

нет правильного ответа     

19. Могут ли участки недр быть предметом отчуждения:  
нет, не могут;     

могут    

могут, но в установленных законом случаях     

могут в случаях, предусмотренных международным договором   

нет правильного ответа  

20. Государственной задачей системой лицензирования не является 
обеспечение:      

осуществление контроля порядка предоставления лицензий;   

равных возможностей всех юридических лиц и граждан в получении 
лицензий     

развития рыночных отношений, проведения антимонопольной 
политики в сфере пользования недрами;     

необходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе 
иностранным) и защиты их права пользования недрами    

нет правильного ответа  

21. Исходя из Конституции РФ недра не могут находиться в 
собственности: 

ведомственной.     

частной;     

муниципальной;     

государственной;     

нет правильного ответа     

22. Какой из данных терминов не относится к горному праву:  
наследование участков недр.     

полезные ископаемые;     

государственный кадастр;     

шельф;     

нет правильного ответа     

23. Государственные органы вправе:      

ограничивать вопреки условиям конкурса или аукциона доступа к 
участию в них юридических лиц и граждан, желающих приобрести 
право пользования недрами;     



устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые 
впользование;     

устанавливать количество участков, предоставляемых в пользование 

устанавливать предельные запасы полезных ископаемых, 
предоставляемых в пользование     

нет правильного ответа  

24. Участки недр не могут быть предметом: 
купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога.    

сделки;     

договора;     

разрешения;     

нет правильного ответа  

25. Технические проекты и вносимые в них изменения до утверждения 
подлежат согласованию с:  

комиссией, которая создается федеральным органом управления 
государственным фондом недр     

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;  

Федеральное агентство по недропользованию;     

Министерство природных ресурсов и экологии РФ    

нет правильного ответа  

26. Государственные органы вправе:      

заменять конкурсы и аукционы прямыми переговорами;   

устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые 
в пользование;     

устанавливать количество участков, предоставляемых в 
пользование;     

устанавливать предельные запасы полезных ископаемых, 
предоставляемых в пользование.     

нет правильного ответа  

27. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 
прекращается:      

без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации 
территории и демонтажу возведенных объектов;     

после возмещения производственных затрат;     

после возмещения затрат по рекультивации территории;   

после возмещения затрат по демонтажу возведенных объектов  

нет правильного ответа  

28. Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные 
сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых:  

подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия 
лицензии или досрочном прекращении пользования недрами   



не подлежат ликвидации по истечении срока действия лицензии;  

не подлежат консервации по истечении срока действия лицензии;  

не подлежат досрочному прекращению пользования недрами   

нет правильного ответа 

29. Государственному учету и включению в государственный реестр не 
подлежат работы      

по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых;  

по геологическому изучению недр;     

участки недр, предоставленные для добычи полезных ископаемых;  
лицензии на пользование недрами     

нет правильного ответа  

30.  При пользовании недрами не уплачиваются следующие платежи:  

чрезвычайные платежи     

регулярные платежи за пользование недрами;     

плата за геологическую информацию о недрах;     

сбор за участие в конкурсе (аукционе)     

нет правильного ответа  

 

Тест по теме: «Раздел 3. Государственное лицензирование 
пользования недрами» 

    

1. К участкам недр федерального значения относятся участки недр: 
содержащие месторождения и проявления урана.     

расположенные на территории субъекта РФ извлекаемые запасы 
нефти от 30 миллионов тонн;     

расположенные на территории субъекта РФ запасы меди от 300 тысяч 
тонн;     

расположенные на территории субъекта РФ запасы газа от 30 
миллиардов кубических метров;    

нет правильного ответа 

2.  Особенности отношений недропользования на условиях раздела 
продукции устанавливаются:      

ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»;     

Международной Хартией;     

Международным соглашением;     

Конституцией РФ     

нет правильного ответа  

3. Участки недр, включенные в федеральный фонд резервных участков недр, 
не предоставляются в пользование до принятия решения: 
Правительством РФ об исключении их из федерального фонда резервных 
участков недр;     



Президентом РФ об исключении их из федерального фонда резервных 
участков недр     

специально уполномоченным органом РФ об исключении их из 
федерального фонда резервных участков недр     

специально уполномоченным должностным лицом РФ об исключении их 
из федерального фонда резервных участков недр     

нет правильного ответа  

4. К полномочиям федеральных органов государственной власти в 
сфере регулирования отношений недропользования относятся:  

установление общего порядка пользования недрами и их охраны;  

создание и ведение территориальных фондов геологической 
информации;     

разработка и реализация территориальных программ развития и 
использования минерально-сырьевой базы     

 защита интересов малочисленных народов.     

нет правильного ответа 

5. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в 
сфере регулирования отношений недропользования относятся:  

развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной 
промышленности;     

установление размеров и порядка взимания платы за геологическую 
информацию о недрах     

создание и ведение территориальных фондов геологической 
информации     

защита интересов малочисленных народов.     

нет правильного ответа     

6. Недра не предоставляются в пользование для:  

если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей  

регионального геологического изучения;     

геологических работ по прогнозированию землетрясений;    

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых     

нет правильного ответа  

7. При определении границ горного отвода не учитываются:  

качественный состав земли участка недр     

границы безопасного ведения горных и взрывных работ;    

зоны охраны от вредного влияния горных разработок;    

зоны сдвижения горных пород     

нет правильного ответа 

8. Участки недр предоставляются в пользование для геологического 
изучения на срок:      



до 5 лет;     

до 20 лет     

до 25 лет     

до 15 лет     

до 70 лет     

9. Участки недр предоставляются в пользование для добычи подземных 
вод на срок:      

до 25 лет;     

до 50 лет;     

до 15 лет;     

до 10 лет     

до 70 лет     

10. Лицензия на пользование недрами и ее неотъемлемые составные 
части не должны содержать:      

личные данные недропользователя, связанные с источниками 
финансирования.     

право собственности на добытое минеральное сырье;    

данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием 
недрами;     

согласованный уровень добычи минерального сырья;    

нет правильного ответа 

 

11. Принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право
      

главой муниципального образования относительно участков недр, 
находящихся на территориях муниципальных образований;   

Правительством РФ относительно участков недр федерального 
значения;     

органом госвласти соответствующего субъекта РФ относительно 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участков недр местного значения   

федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальными органами относительно участков недр, за 
исключением участков недр, за исключением ст.13, ч. 1 и 2 ФЗ «О 
недрах»     

нет правильного ответа  

12. Имеют право, по своему усмотрению, в границах своего земельного 
участка осуществлять без применения взрывных работ добычу  
общераспрастраненных полезных ископаемых, не числящих на 
государственном балансе: 
субарендаторы;     



собственники земельных участков;     

землепользователи и землевладельцы     

арендаторы.     

нет правильного ответа     

13. Органом, осуществляющим от имени государства управление 
государственным фондом недр      

Министерство природных ресурсов и экологии РФ    

Конституционный суд РФ;     

органы местного самоуправления;     

органы государственной безопасности;     

нет правильного ответа  

14. Право пользования недрами не прекращается  

если пользователь самостоятельно временно приостановил 
деятельность     

по инициативе владельца лицензии;     

при возникновении чрезвычайных ситуаций;     

при нарушения использования недр существенных условий 
лицензии     

нет правильного ответа     

15.  Требования, которые устанавливает законодательство при 
производстве горных работ- это      

все ответы верные     

порядок использования недр     

безопасность производства горных работ;     

охрану окружающей среды     

нет правильного ответа     

16. Строительство и эксплуатация предприятий по добыче полезных 
ископаемых допускается      

при обеспечении безопасности жизни и здоровья работников этих 
предприятий и населения в зоне ведения работ     

при обеспечении территориальной целостности     

при обеспечении материальной выгоды владельцу недр   

нет правильного ответа     

нет правильного ответа 

17.  Государственный надзор за безопасным ведением работ возложен 

на органы государственного горного и промышленного надзора.  

на прокуратуру     

на ФСО     

на администрацию города     

нет правильного ответа  

18. Консервация горного предприятия – это 



совокупность технических и организационно-правовых мер в 
отношении горного предприятия     

ликвидация горного предприятия     

закрытые горного предприятия из-за экономической 
неэффективности     

нет правильного ответа     

открытые дочернего предприятия 

19. Консервация горного предприятия или его части допускается 

все ответы верные     

в случае временной нецелесообразности дальнейшей разработки 
месторождения     

в случае временной невозможности дальнейшей разработки 
месторождения     

если горные выработки не эффективны     

если нет целесообразности дальнейшей разработки месторождения 

20. Консервация называется сухой      

когда имеющиеся водоотливные средства остаются в действии и 
обеспечивается водоотлив из горных выработок и их поддержание  

когда водоотлив прекращается и выработки затопляются   

когда водоотлив не прекращается , а выработки затопляются   

нет правильного ответа     

когда водоотлив разрушен 

21.  Предметом отрасли права является  
определенная группа общественных отношений, регулируемая 
соответствующими нормами права     

юристы общественных организаций     

юридические постановления      

постановления о земле     

нет правильного ответа     

22.  Недропользователями являются  
граждане и юридические лица, которым предоставлены права 
пользования участками недр     

только юридические лица    

только физические  лица     

общественные организации      

нет правильного ответа  

23.  Выберите юридическое определение понятия "Недра" 

это часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 
его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоёмов и 
водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения     



это часть земли, включающая материальные вещества     

Недра не являются частью земной коры     

То, что находится под земной поверхностью (В недрах земли)   

нет правильного ответа  

24. Регулирование осуществляется путем 

все ответы верные     

управления     

 лицензирования     

 учета      

 контроля 

25.  Федеральное агентство по недропользованию «Роснедра» 
осуществляет  

все ответы верные     

Организационное обеспечение государственной системы 
лицензирования пользования недрами     

Отнесение запасов ПИ к кондиционным или некондиционным 
запасам     

Установление конкретного размера ставки регулярного платежа за 
пользование недрами по каждому участку недр     

Организационное обеспечение деятельности комиссии по 
согласованию технических проектов по разработке месторождений 
и др     

26.  Федерельная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  «Ростехнадзор» осуществляет надзор 

все ответы верные     

За соблюдение требований промышленной безопасности    

За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами 

Выдает разрешения На хранение и применение взрывчатых 
материалов      

выдает решения На обращение с пожароопасными материалами  

27. Государственная система лицензирования   

это единый порядок предоставления лицензий     

система требований к работодателю     

порядок оформления разрешения     

особый вид деятельности, связанный  с незаконным оборотом ПИ  

нет правильного ответа  

28.  Регулирование лицензий осуществляется в соответствии с 
Разделом      

Разделом 2 Закона РФ "О недрах".     

Разделом 3 Закона РФ "О недрах".     

Разделом 4 Закона РФ "О недрах".     



Разделом 5 Закона РФ "О недрах".     

нет правильного ответа     

29.  Государственное регулирование в сфере недропользования 
осуществляется посредством      

учета за изучением и пользованием недрами     

учета за незаконным оборотом наркотиков     

учета незаконнм оборотом почвы     

учета за незаконным оборото ПИ     

нет правильного ответа  

30. Задачей государственной системы лицензирования является  

все ответы верные     

Обеспечение практической реализации государственных программ 
развития добывающей промышленности     

Обеспечение развития     

защиты интересов национальной безопасности РФ    

Обеспечение социальных, экономических, экологических и других 
интересов населения, проживающего на данной территории, и всех 
граждан РФ;  

 

Тест по теме: «Раздел 4. Государственный контроль за соблюдением 
законодательства в сфере недропользования» 

 

 

1. Восстановите определение : Организационное обеспечение 
государственной системы лицензирования  
это осуществление всех действий, связанных с оформлением, 
государственной регистрацией, выдачей лицензий, а также с 
процедурами внесения в них изменений и их досрочного 
прекращения     

графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 
составной частью лицензии      

удостоверяет право на проведение любых работ, 
соответствующих установленному целевому назначению и виду 
работ.     

Решение (приказ) уполномоченного органа государственной 
власти      

нет правильного ответа     

2. Основные приложения к лицензии      

все ответы в целом     

Лицензионное соглашение     

указание основания возникновения права пользования недрами 



Решение уполномоченного органа государственной власти"  

Схема расположения лицензионного участка и его координаты  

Лицензионное соглашение  

3. Проведение аукционов и конкурсов 

 это государственная услуга, с целью ее детальной регламентации 
по недропользованию      

это частная услуга, с целью ее детальной регламентации по 
недропользованию      

это государственная услуга, с целью распределить между 
недропользователями земельные участки      

это частная услуга, с целью распределить между 
недропользователями земельные участки      

нет правильного ответа 

4. При конкурсной системе победителем признается 

заявитель, отвечающий условиям конкурса и представивший 
технические решения      

заявитель, не отвечающий условиям конкурса и представивший 
технические решения      

заявитель, предоставивший наибольший пакет документов  

заявитель, запросивший наибольшую сумму     

нет правильного ответа 

5. При аукционной системе победителем признается претендент  

предложивший наибольшую плату за получение права 
пользования недрами     

предложивший наименьшую плату за получение права 
пользования недрами     

предложивший наибольший паект документов    

предложивший наименьший пакет документов    

нет правильного ответа 

6. Номер лицензии представляет собой  
5-значное число, обозначающее порядковый номер лицензии в 
едином государственном реестре     

2-значное число, обозначающее порядковый номер лицензии в 
едином государственном реестре     

4-значное число, обозначающее порядковый номер лицензии в 
едином государственном реестре     

3-значное число, обозначающее порядковый номер лицензии в 
едином государственном реестре     

нет правильного ответа     

7. буква Н в лицензии означает 

нефть, газ, конденсат     



благородные металлы (золото, серебро, платиноиды);   

драгоценные камни и кристаллы (алмазы, пьезооптическое сырье, 
ювелирные кристаллы);     

твердые полезные ископаемые (включая уголь и радиоактивное 
сырье);     

другие подземные воды 

8. буква Б в лицензии означает  

благородные металлы (золото, серебро, платиноиды);   

нефть, газ, конденсат     

драгоценные камни и кристаллы (алмазы, пьезооптическое сырье, 
ювелирные кристаллы);     

другие подземные воды     

твердые полезные ископаемые (включая уголь и радиоактивное 
сырье); 

9. Вторая буква в лицензии обозначает вид работ. Так П означает  

геологическое изучение, включающее поиски и оценку 
месторождений ПИ, а также геологическое изучение и оценку 
пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей ПИ;   

совмещенное пользование - для геологического изучения, 
разведки и добычи ПИ     

разведка и добыча ПИ, в том числе использование отходов 
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 
производств     

другие виды работ, не связанных с добычей ПИ.    

нет правильного ответа  

10. Пользователи недр обязаны      

все ответы в целом     

соблюдать требования законодательства     

соблюдать требования технических проектов, планов и схем 
развития горных работ;     

обеспечить сохранность разведочных горных выработок и 
буровых скважин     

соблюдать требования законодательства по технологии ведения 
работ     

11. Геологическое изучение определено ст.   
Статья 6 Закона РФ "О недрах"      

Статья 1 Закона РФ "О недрах"      

Статья 2 Закона РФ "О недрах"      

Статья10 Закона РФ "О недрах"      

Статья 7 Закона РФ "О недрах"      



12. один из принципов недропользования в РФ.  

Срочность пользования недрами      

Образование особо охраняемых геологических объектов   

Разведка и добыча ПИ,      

Строительство и эксплуатация подземных сооружений   

нет правильного ответа 

13. для геологического изучения недра предоставляются 

на срок до 5лет     

на срок до 15лет     

на срок до 12лет     

на срок до 3года     

на срок до 1 года     

14. для добычи подземных вод  лицензия предоставляется  

на срок до 25 лет     

на срок до 5 лет     

на срок до 15 лет     

на срок до 245 лет     

на срок до 2,5 лет     

15. один из основных принципов недропользования и включает 
систему требований, реализация которых обеспечивает полное и 
комплексное использование ресурсов - это недр для 
удовлетворения материальных потребностей общества  

Рациональное использование недр      

Комплексное использование недр      

добыча полезных ископаемых      

добыча полезных ископаемых на основании предоставления 
краткосрочного права      

нет правильного ответа     

16. элемент рационального недропользования, предлагающий 
извлечение из недр как основных, так и попутных компонентов - 
это      

Комплексное использование недр      

Рациональное использование недр      

Рациональное использование и охрана недр      

добыча полезных ископаемых на основании предоставления 
краткосрочного права      

нет правильного ответа     

17. система требований, реализация которых обеспечивает состояние 
защищенности жизненно важных интересов общества и 
государства от аварий и инцидентов при производстве работ, 
связанных с пользованием недрами – это 



Безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами   

Рациональное использование и охрана недр      

Рациональное использование недр      

Комплексное использование недр      

нет правильного ответа  

18. Ростехнадзор осуществляет  

контрольные функции     

Безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами   

Рациональное использование и охрана недр      

Комплексное использование недр      

нет правильного ответа 

19. Государственный контроль в сфере недропользования  состоит из 
      

Государственного геологического контроля и Государственного 
горного надзора     

только государственного геологического контроля    

только государственного горного надзора     

Ростехнадзора     

нет правильного ответа 

20. контроль за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр – это 

Государственный геологический контроль      

Государственный контроль в сфере недропользования     

Первичная геологическая информация     

Вторичная геологическая информация     

Выездная проверка          

 

21. По результатам проверки должностными лицами органа 
государственного геологического контроля, проводящими 
проверку, составляется акт по установленной форме 

в 2-х экземплярах     

в 1-м экземпляре     

в 3-х экземплярах     

в 4-х экземплярах     

нет правильного ответа     

22. Государственный кадастр месторождений и проявлений 
полезных ископаемых ведется  

все ответы в целом     

ведется в целях обеспечения разработки федеральных и 
региональных программ геологического изучения недр   



ведется в целях комплексного использования месторождений 
полезных ископаемых     

ведется в целях рационального размещения предприятий по их 
добыче     

рационального размещения предприятий по переработке 
других ископаемых  

23. Формы статистической отчетности в недропользовании 
утверждены   

Постановлением Государственного комитета РФ по 
статистике. от 18 июня 1999 года № 44 "Об утверждении 
годовых форм федерального государственного 
статистического наблюдения      

Законом об образовании     

УК РФ     

ГК РФ     

нет правильного ответа     

24. устанавливает порядок проведения государственной экспертизы 
запасов ископаемых 

Правительство РФ      

председатель правительства РФ     

Государственная Дума     

Нижняя палата парламента      

Верхняя палата парламента     

25. Плата за проведение государственной экспертизы производится 

пользователем недр  
перед предоставлением материалов и зачисляется в 
федеральный бюджет     

после предоставлением материалов и зачисляется в 
федеральный бюджет     

во время  предоставлением материалов и зачисляется в 
федеральный бюджет     

вообще не производится      

нет правильного ответа     

26. Размер платы зависит от вида полезного ископаемого и вида 
экспертизы и составляет       

от 10 тыс. руб. до 320 тыс. руб.     

от 11 тыс. руб. до 300 тыс. руб.     

от 10 тыс. руб. до 350 тыс. руб.     

от 14тыс. руб. до 320 тыс. руб.     

нет правильного ответа     

27. Регулярные платежи: взимаются  



за предоставление пользователям недр исключительных прав 
на осуществление установленных законом видов пользования 
недрами     

поиск месторождений полезных ископаемых, разведку 
полезных ископаемых     

 за выигрыш на аукционе     

за предоставление пользователям недр исключительных прав 
на осуществление установленных законом видов пользования 
недрами     

нет правильного ответа     

28. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с 
пользователей недр       

отдельно по каждому виду работ     

за все виды работ     

не взимаются вообще     

взимаются 1 раз в квартал     

нет правильного ответа     

29. Сумма регулярных платежей за пользование недрами   

включается в себестоимость продукции     

не включается в себестоимость продукции     

включается в себестоимость продукции один раз в год   

включается в себестоимость продукции один раз в 2 года  

нет правильного ответа  

30. Регулярные платежи за пользование недрами НЕ ВЗИМАЮТСЯ 
за:      

все ответы в целом     

пользование недрами для регионального геологического 
изучения     

пользование недрами для образования особо охраняемых 
геологических объектов, имеющих научное  значение   

разведку ПИ на месторождениях в границах горного отвода, 
предоставленного пользователю недр для добычи этих ПИ  

пользование недрами для образования особо охраняемых 
геологических объектов, имеющих культурное, эстетическое, 
санитарно-оздоровительное и иное значение 

  Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 
шкале: выполнено – 1балл; не выполнено – 0 баллов 



Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 
шкале 

- 11-12 баллов соответствует оценке «отлично»; 

- 8-10 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

- 4-6 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

- 3 балла и менее соответствует оценке «неудовлетворительно»; 

 

 


