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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Производственная задача по теме 1. «Основные понятия о 
рекультивации земель. Этапы рекультивации земель. Подготовительный  
этап рекультивации»   

 

На полях АО «Балман» был выделен земельный участок сельскохозяй- 

ственных угодий для выработки песка и гравия. После окончания работ не 

была проведена рекультивация. Хозяйство подало иск о возмещении ущерба. 
1. Назовите объекты экологических правоотношений (согласно Зе- 

мельному кодексу РФ) 
2. Опишите круг субъектов экологических правоотношений (согласно 

материалам лекции) 
3. Назовите какие меры охраны земель были нарушены субъектами 

экологических правоотношений (согласно ст.13 Земельного кодекса РФ ) 

4. Назовите какие обязанности собственников или арендаторов были 

нарушены (согласно ст.42 Земельному кодексу РФ ) 

5. Установите деяния субъектов экологических правоотношений, на- 

рушивших правовые нормы экологического законодательства РФ, повлёкшие 

наступление гражданско-правовой, уголовную или административную ответ- 

ственности. Укажите статьи законов, на которые вы ссылаетесь. 
 

Производственная задача по теме 2. «Технический этап 
рекультивации. Биологический этап рекультивации. Способы 
технической рекультивации» 

 

Из-за неправильного применения ВВ при проведении массового взрыва 
на карьере железорудного предприятия «Ватмавский ГОК» погибло 169 

перелетных гусей. 
Судебно-химическая экспертиза установила, что гибель гусей про- 

изошла в результате попадания в организм фосфида цинка, который 

использовали для создания ВВ. 

1. Назовите объекты экологических правоотношений (согласно ФЗ «О 

животном мире») 
2. Укажите, какие положения раздела охраны объектов животного 

мира и среды их обитания нарушены субъектами экологических 
правоотношений (согласно главе 3 ФЗ «О животном мире») 

 

 

Производственная задача по теме 3. «Рекультивация загрязненных 
земель» 

 



Заводу «Автодизель» был выделен сроком на два года земельный 
уча- сток для добычи песка и гравия. Работы были завершены в указанный 
срок, однако завод не приводил земли в пригодное состояние. 

1. Назовите объекты экологических правоотношений (согласно Зе- 

мельному кодексу РФ) 
2. Опишите круг субъектов экологических правоотношений 

(согласно материалам лекции) 
3. Назовите какие меры охраны земель были нарушены субъектами 

экологических правоотношений (согласно ст.13 Земельного кодекса РФ ) 

4. Назовите какие обязанности собственников или арендаторов 
были нарушены (согласно ст.42 Земельного кодекса РФ ) 

5. Установите деяния субъектов экологических правоотношений, 
на- рушивших правовые нормы экологического законодательства РФ, 
повлёкшие наступление гражданско-правовой, уголовную или 
административную ответ- ственности. Укажите статьи законов, на которые 

вы ссылаетесь. 
 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тест по теме: «Основные понятия о рекультивации земель. Этапы 
рекультивации земель. Подготовительный  этап рекультивации» 

1. Состав работ первого уровня направленных на активизацию 
почвенных микроорганизмов –  

все варианты правильные     

рыхление почвы     

внесение извести, гипса, высоких доз органических и минеральных 
удобрений с последующей запашкой     

создание мульчированной поверхности из высоко питательных смесей 

  

посев повышенными нормами нефтетолерантных растений  

  

2. Основу системы могут составлять такие инженерные сооружения 
–  

все варианты правильные     

дамбы обвалования     

стена в грунте     

нагнетательные скважины     

мероприятия по технической и биологической рекультивации 
загрязненных земель     

3. Управление инженерно-экологической системой должно 
осуществляться на основе –  

экологического мониторинга, проводимого на рекультивируемой 
территории     

рекультивации загрязненных земель      



режима откачивания нефтепродуктов      

загрязненния подземных вод     

поверхностного стока     

4. Рекультивация земель – это 

составная часть природообустройства     

компоненты природы      

улучшения экологического состояния окружающей среды   

  

нет правильного ответа     

процесс природопользования     

5. Объектами рекультивации являются  
все ответы верные     

нарушенные земли      

территории, на которых нарушены объекты природы     

разрушены или полностью уничтожены компоненты природы  

  

загрязненные земли     

6. В зависимости от антропогенных воздействий нарушенные земли 
образуются:   

все ответы верные     

в ходе добычи торфа     

в ходе добыче нерудных строительных материалов     

в ходе производства открытых горных работ     

в ходе функционирования урбанизированных территорий   

  

7. Выделяют следующие этапы рекультивации:  
все ответы верные     

подготовительный этап включает инвестиционное обоснование 
мероприятий     

разработку рабочей документации     

технический этап      

биологический этап     

8. С чего начинается проектирование рекультивации  
все ответы верные     

с анализа имеющихся проектов     

с анализа технологий предприятий и организаций     

проводятся фрагментарные  изыскательские работы     

проводятся  комплексные изыскательские работы     

9. Технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель 
подразделяются – 

все варианты правильные     

структурно-проективные     

химические     

водные (гидротехнические)     

теплотехнические     



10. Какие инженерные системы используют при технической 
рекультивации –  

все варианты правильные     

мелиоративные системы     

прудовые системы     

лесомелиоративные системы     

инженерно-экологические системы     

11. Основные задачи биологической рекультивации – 

все варианты правильные     

возобновление процесса почвообразования     

повышение самоочищающей способности почвы      

воспроизводство биоценозов     

биологическим этапом заканчивается формирование культурного 
ландшафта на нарушенных землях     

12. От чего зависит скорость почвообразования и формирование 
почвенных горизонтов –  

все варианты правильные     

от свойств почвообразующих пород     

водного и теплового режимов     

рельефа, от видового состава растительности      

природно-климатических условий, продолжительности природного 
восстановления земель     

13. Какая разрабатывается специальная технология культивирования 
растений без предварительного нанесения почвенного слоя –  

все варианты правильные     

выращивание бобовых трав в течение 3…4 лет с запашкой на глубину 
25…30 см     

выращивание злаково-бобовой травосмеси с внесением небольшой 
дозой минеральных удобрений      

посев трав с последующей запашкой     

посев викоовсяной смеси, донника с последующей запашкой  

  

14. Почвы с высоким уровнем загрязнения могут направляться на –  

переработку с целью добычи извлекаемой части нефтепродуктов 

  

уничтожение     

выращивание устойчивых культур     

нет правильного ответа     

все ответы верные     

15. Основной задачей рекультивационных работ на почвах, 
загрязненных пестицидами, является –  

активизация процессов разложения их остаточных форм   

  

оценка почв     

сравнение исходного содержания      



разложение определенных соединений     

нет верного ответа     

16. Рекультивация лесохозяйственного назначения проводится для 
создания на нарушенных землях –  

все варианты правильные     

лесных насаждений промышленного назначения     

защитного назначения     

водорегулирующего назначения     

водо-охранного и рекреационного назначения     

17. Какие отвалы называются внешними –  

вскрышные породы, выносимые на поверхность земли и складируемые 
в виде насыпи     

вскрышные породы, выносимые на поверхность земли   

  

отсыпаемые внутри карьера     

нет правильного ответа     

карьерные выемки и отвалы     

18. Какие существуют группы пригодности для проведения 
биологической рекультивации без предварительного землевания вскрышных 
пород –  

все варианты правильные     

непригодные по химическому составу породы     

непригодные по физическим свойствам      

мало пригодные породы по химическому составу     

пригодные потенциально плодородные породы      

19. Карьерные выемки после выработки ископаемых пород могут 
быть –  

все варианты правильные     

сухими     

переувлажненными      

затопленными водой     

увлажненными      

20. За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение  
обязательств по рекультивации нарушенных земель –  

все варианты ответа верны     

юридические лица несут административную и другую ответственность
  

должностные лица несут административную и другую ответственность
  

физические лица несут административную и другую ответственность 

  

несут административную и другую ответственность, установленную 
действующим законодательством     

 

 



Тест по теме: 2. «Технический этап рекультивации. Биологический 
этап рекультивации. Способы технической рекультивации» 

 

1. Какой вид мониторинга изучает глобально-фоновые изменения в 
окружающей среде?   

экологический     

биосферный     

экологический     

космический      

санитарно-токсикологический     

2. Какой вид мониторинга занимается  выявлением запасов полезных 
ископаемых?  

экологический     

биосферный     

экологический     

космический     

санитарно-токсикологический     

3. Сельскохозяйственное использование карьера возможно, если  
все варианты правильные     

площадь дна карьера более 2 га     

имеется резерв почвы (содержание гумуса более 2%) для землевания 

  

дно карьера сложено из потенциально плодородных пород   

  

грунтовые воды нетоксичны и не засолены     

4. Лесохозяйственное использование карьера (противоэрозионного и 
водорегулирующего назначения) возможно при условиях-  

все варианты правильные     

наличия резерва почвы (содержание гумуса более 1%) для землевания 

  

дно карьера сложено из потенциально плодородных пород   

  

грунтовые воды нетоксичны и не засолены     

карьер расположен далеко от населенного пункта     

5. Для рекреационного использования карьера (водоем для 
спортивного рыболовства и купания) нужны следующие условия-   

все варианты правильные     

вода в карьере отвечает рыбохозяйственным и санитарно-

гигиеническим нормам     

площадь водоема более 15 га     

есть возможность создания глубины воды для купания более 2 м  

  

удовлетворены требования воспроизводства рыбы      

6. Состав работ по технической рекультивации выработанных 
торфяников следующий:  



все варианты правильные     

предварительное мелиоративное обустройство     

строительство новой осушительной сети     

культуртехнические работы с набором различных структурно-

проективных способов     

реконструкция существующей осушительной сети     

7. К линейным сооружениям относятся –  

все варианты правильные     

дороги     

трубопроводы     

каналы     

подземные кабельные линии     

8. Основной состав рекультивационных работ при строительстве 
линейных сооружений:   

все варианты правильные     

ликвидация временных сооружений и уборка территории в пределах 
строительной зоны     

засыпка траншей подземных коммуникаций     

распределение оставшихся вскрышных пород по поверхности  

  

землевание ране снятым почвенным слоем     

9. Антропогенное загрязнение почв можно разделить на  -  
все варианты правильные     

коммунальное     

сельскохозяйственное     

промышленное     

военное     

10. Сельскохозяйственное загрязнение возникает на больших 
территориях как-  

все варианты правильные     

последствие применения средств борьбы с болезнями и вредителями 
культурных растений     

с сорной растительностью (пестициды, инсектициды, гербициды) 

  

при внесении повышенных доз минеральных и органических удобрений
  

загрязнение при использовании для орошения сточных вод  

  

11. Загрязнение почв тяжелыми металлами приводит к –  

все варианты правильные     

образованию кислой или щелочной реакции почвенной среды  

  

снижению обменной емкости катионов     

потери питательных веществ     



к изменению плотности, пористости, отражательной способности 

   

12. Прежде, чем начать рекультивацию загрязненных земель 
необходимо –  

все варианты правильные     

установить источник и причины загрязнения     

провести мероприятия по снижению выбросов     

локализации  источника загрязнения     

ликвидации источника загрязнения     

13. Для рекультивации больших территорий можно применить 
следующую комплексную схему:  

все варианты правильные     

существенное сокращение выбросов предприятиями    

  

строгое дозирование химических средств защиты растений  

  

управление водными миграционными потоками за счет организации 
поверхностного стока     

усиление сорбционного барьера почвенного слоя     

14. Состав работ первого уровня направленных на активизацию 
почвенных микроорганизмов –  

все варианты правильные     

рыхление почвы     

внесение извести, гипса, высоких доз органических и минеральных 
удобрений с последующей запашкой     

создание мульчированной поверхности из высоко питательных смесей 

  

посев повышенными нормами нефтетолерантных растений  

  

15. Основу системы могут составлять такие инженерные сооружения 
–  

все варианты правильные     

дамбы обвалования     

стена в грунте     

нагнетательные скважины     

мероприятия по технической и биологической рекультивации 
загрязненных земель     

16. Управление инженерно-экологической системой должно 
осуществляться на основе –  

экологического мониторинга, проводимого на рекультивируемой  
территории     

рекультивации загрязненных земель      

режима откачивания нефтепродуктов      

загрязненния подземных вод     

поверхностного стока     



17. В составе рекультивационных работ второго уровня проводится  
все варианты правильные     

замена загрязненного слоя путем удаления     

создание рекультивационного слоя      

устройство поглотительно-экранирующих слоев под загрязненным 
слоем из минеральных грунтов и извести     

смешивание замазученных и чистых слоев почвы с внесением 
органоминеральных и бактериальных активаторов      

18. Почвы с высоким уровнем загрязнения могут направляться на –  

переработку с целью добычи извлекаемой части нефтепродуктов 

  

уничтожение     

выращивание устойчивых культур     

нет правильного ответа     

все ответы верные     

19. Основной задачей рекультивационных работ на почвах, 
загрязненных пестицидами, является –  

активизация процессов разложения их остаточных форм   

  

оценка почв     

сравнение исходного содержания      

разложение определенных соединений     

нет верного ответа     

20. За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение  
обязательств по рекультивации нарушенных земель –  

все варианты ответа верны     

юридические лица несут административную и другую ответственность
  

должностные лица несут административную и другую ответственность
  

физические лица несут административную и другую ответственность 

  

несут административную и другую ответственность, установленную 
действующим законодательством     

 «____»__________________2017 г. 
 

 

Тест по теме 3. «Рекультивация загрязненных земель» 

 

1. Краткая геологическая и инженерная характеристика отвала №7 
выявляет: 

рельеф поверхности основания отвала составляют до 210м на 
водоразделах и участках долин рек Речица и Чернь     

нет правильного ответа     



постепенное понижение отвала от центральной части долины рек и 
овражисто-балочной сети и заболоченности     

призма сдвижения отвала и руслоотводной канал расположен в 
правобережной зоне реки Речица     

отвал №7 доступен для северных и северо-восточных ветров  

   

2. Рекультивация отвала №7 в границах существующего земельного 
отвода предусматривает:  

сооружение упорных призм, поверхностного стока и четырех прудов-

отстойников с последующим обустройством водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос     

нет правильного ответа     

повышение годовой приемной способности отвала до 6 млн. м 3, 
экологической безопасности и надежности работы горно-транспортного 
оборудования     

исключение развития геодинамических процессов на отвале  

  

скорости проседания отвалочных пород     

3. Что учитывает коэффициент F при расчете предельно-

допустимого выброса?  
скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе  

  

условия выброса вредных веществ в атмосферу      

нет правильного ответа     

скорость выхода вредных веществ из источника     

скорость распространения вредных веществ в атмосфере   

  

4. Рекультивация отвала №7 предусматривает экологическую 
безопасность и рациональное использование земельных ресурсов:  

все варианты ответа правильные     

отсутствие дополнительного ущерба земельному фонду предприятия 

  

загрязнения земель радиоактивными бактериально-паразитическими и 
другими вредными компонентами     

сохранение площадей отчуждения для реконструкции и строительства 
отвала     

производства земляных работ с сохранением плодородно-почвенного-

слоя  

5. Биологический этап рекультивации отвала №7 предусматривает 
осуществить работы только на скальных грунтах, просчитанных на три года, в 
течение которых запланированы:  

все варианты ответа правильные     

подготовка почвы     

возделывание почвоулучшающих травосмесей     

внесение минеральных удобрений     



посадка древесно-кустарниковой растительности     

6. Сводный ситуационный план основных водоотводных 
сооружений в районе отвала №7 предусматривает 

направление стока поверхностных вод отвала к прудам-отстойникам 

  

нет правильного ответа     

формирование водного объекта - рыбохозяйственного   

  

категория сточных вод: коллекторно-дренажная     

предельно-допустимый сброс (ПДС) веществ, поступающих в р. Речица 
со сточными водами     

7. Как называются отдельные участки биосферы, внутри которых 
живые организмы приспособлены к совместному обитанию?  

биогеоценоз     

микробиоценоз     

биоценоз     

нет правильного ответа     

зооценоз     

8. Какие из мероприятий по предотвращению загрязнения 

атмосферы относятся к организационно-техническим?    
создание санитарно-защитной зоны, установка очистных сооружений, 

замена дымовых топок на газовые      

двухступенчатое сжигание топлива, установка очистного сооружения 

  

усовершенствование конструкции аппарата, замена токсичных 
материалов на нетоксичные        

организация санитарно-защитной зоны, изучение механизма 
образования выбросов, рециркуляция газов      

все ответы верные     

9. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики 
отвала №7 вскрышных песчаных и гинисто-песчаных пород, предусматривает:  

длительную устойчивость отвальных массивовобеспечивают их 
инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристики  

   

нет правильного ответа     

отсыпка нижнего  яруса предохранительных упорных призм  

  

подготовка основания под ж/д путь     

отсыпка верхнего яруса предохранительных упорных призм  

   

10. Схема рекультивации карстовой воронки по методу В.Л. И Г.Л. 
Звягинцевых, представляющих собой заболоченное "блюдце", поросшее 
осокой и кустарником, связанноес подземными источниками вод 
предусматривает:   



формирование траншеи и несущей плиты в ней из фосфогипса, 
перекрывающую связь основания "блюдца" с подземными водами, отсыпка 
траншеи плодородным грунтом и выравнивание поверхности почвы  

  

нет правильного ответа     

отсыпка поверхности "блюдца" -фосфогипсом и плодородной почвой 
(несущая плита не формируется)     

минимизация почвенной влаги в карстовой воронке     

нет решения технической задачи     

11. Рекультивация и воссоздание ландшафта на месте свалок 
бытового мусора предусматривает:  

сепарацию мусора, измельчение его с подсушкой и растворение в 
органическом растворителе с последующей деполимеризацией жидких 
полимеров и выделением компонентов моторных топливи строительных 
материалов  

нет правильного ответа     

термокаталитическая деполимеризация полимеров с огневым 
сжиганием твердых нефтепродуктов     

риформинг продуктов термолиза полимеров     

деполимеризация полимеров с огневым сжиганием     

12. Утилизация строительных отходов предусматривает:  
сбор, вывоз, измельчение и вторичное применение материалов в 

специализированных строительных работах     

нет правильного ответа     

использование вторичных полупродуктов в дорожном строительстве 

  

применение полупродуктов в региональном ремонтном хозяйстве 

  

сбор, вывоз материалов в специализированных строительных работах 

  

13. Рекультивация выработанных торфянников предусматривает 

техническая рекультивация фрезерных полей, машино-формовочных 
полей, карьеров гидроторфа, биологической рекультивации полей для 
ресурсовоспроизводства     

нет правильного варианта ответа     

техническая рекультивация территории и ее эволюционная 
трансформация  

самовосстановление нарушенных земель     

биологическая рекультивация полей для ресурсовоспроизводства 

  

14. Рекультивация заброшенных сельскохозяйственных земель 
предусматривает:  

техническая и биологическая рекультивация полей и карстовых 
выработок     

нет правильного варианта ответа     



рекультивация с использованием вторичных ресурсов (навоз, известь и 
т.д)  

рекультивация полей с использованием техногенных субстрактов 

  

биологическая рекультивация полей      

15. Основные принципы рационального размещения и охраны 
ресурсов:  

все варианты правильные     

природное и техногенное разнообразие ресурсов     

исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы общества     

минеральные и животные ресурсы     

ресурсы недр, устойчивый рост производства     

16. Территориальные факторы размещения производительных сил:  
все варианты правильные     

плановое повышение уровня жизни населения     

развитие производственной и социальной инфраструктуры   

природно-ресурсные факторы     

экономические факторы     

17. Преобладающие факторы размещения производства:  
инвестиционные ресурсы, которыми располагает изучаемая территория

  

нет правильного ответа     

ресурсовоспроизводство природных веществ     

замена природных ресурсов вторичными     

научно-технический прогресс, производственный и научный потенциал
  

18. Для биогеохимического круговорота характерны:  
высвобождение биогенных элементов в результате минерализации 

отмершей органики     

нет правильного ответа     

миграция элементов по пищевой цепи     

накопление химических элементов в организмах     

перемещение элементов из организмов в литосферу     

19. Энергетические вложения в жизнеобеспечение современного 
человека –  

продолжают возрастать     

нет правильного ответа     

существуют пределы энергороста     

прекратится прирост энерговооруженности человечества   

  

не существуют пределы энергороста     

20. Зарубежный опыт применения платы за загрязнение окружающей 
среды:  

устойчивый рост производства     

нет правильного ответа     



определение оценки ущерба от загрязнения окружающей среды  

  

применение платы за природные ресурсы     

определение эффективности мероприятий по защите окружающей 
среды     

 

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»; 


