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Fәnn : 1226Y Әtraf mühitin iqtisadiyyatı
1 Кто основатель сферы биосферы ?

•

Вернадский
Одум
Наумов
Израель
Докучаев

2 Необиосферой называется ?

•

нет правильного ответа
ареал обитания животных
ареал распространения растений
ныне ареалы обитания живых организмов
ареалы обитания живых существ в древности

3 Что такое биосфера ?

•

среда пребывания живых организмов в почве и атмосфере
среда пребывания растительного мира
место пребывания живых организмов и их средств
среда пребывания животного мира
область обитания живых организмов в гидросфере

4 Какой загрязнитель техногенного происхождения очень опасен для атмо¬сферы?

•

пепельный
аэрозольный
неорганический
органический
радиоактивный

5 Как называется определенной толщины газовая смесь окружающая зем¬ной шар?

•

озоносфера
гидросфера
атмосфера
биосфера
литосфера

6 Объекты разделяются друг от друга по своей загрязненности на следую¬щие группы. Какой ответ
неверный

•

атмосферный воздух
поверхностные и подземные воды
заводы и фабрики
околоземное космическое пространство
земля

7 Какие виды антропогенного воздействия оказываются на окружающую среду?
оптические, акустические, биологические, механические
акустические, биологические, химические, механические
химические, ионизирующие, биологические, оптические

•
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•

механически, физические, химические, биологические
физические, оптические, электрические, биологические

8 Какие вещества более всего загрязняют окружающую среду? Какой ответ неверный?

•

нефть и нефтяные продукты
канцерогены и пестициды
нуклиды
пищевые продукты
тяжелые металлы

9 К какому виду относятся загрязнения тяжелыми металлами, пестицидами, химическими
веществами и различными растворителями?

•

к химическому
к шумовому
к оптическому
к ионному
к биологическому

10 По каким направлениям человек в основном, по мнению экологов, воз¬действует на экологические
процессы? Какой ответ верный?

•

генетические изменения у животных и растений
ограничение биологического периода
увеличение количества вредных отходов
вхождение новых видов в экосистему
создание новых экосистем

11 Как называется воздействие человека на окружающую его среду с целью обеспечения своих
культурных, экономических и военных интересов?

•

слабое воздействие
биологическое воздействие
физическое воздействие
силовое воздействие
антропогенное воздействие

12 Как называется система, организованная государством и обществом, для улучшения состояния
природной среды, а также для рационального исполь¬зования природных ресурсов?

•

защита окружающей природной среды
защита океанов
защита атмосферы
защиты космического пространства
защита гидросферы

13 Как называется среда включающая литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу, околоземное
космическое пространство, а также деятельность и местообитание человека и других живых существ?

•

антропогенная среда
природная окружающая среда
симекальная среда
естественная среда
свободная среда

14 Какой раздел общей экологии занимается основным элементом хозяй¬ственной деятельности
государственного уровня и областью, требующей обеспечения экологической безопасности,
хозяйственных организацией?
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•

экология человека
общая экология
свободная экология
прикладная экология
инженерная экология

15 Как называется область науки направленная на регулирование взаимо¬отношений между
человеком и окружающей его средой, одновременно с соз¬данием сотрудничества между
государствами?

•

общая экология
прикладная экология
сборная экология
теоретическая экология
глобальная экология

16 Какие живые экосистемы являются объектами экологических исследова¬ний?

•

биоценоз, факториальная
аутоэкология, демография, факториальная
популяция, биоценоз, биосфера
биотон, биотик, биоценоз
факториальная, биоценоз

17 . Какой раздел экологии изучает взаимосвязь между окружающей средой и видами различных
популяций, а также между самими видами?

•

глобальная экология
биогеоценология
теоретическая экология
общая экология
прикладная экология

18 Требуются ли средства эkологичесkого фонда для повышения биоресурсов источниkов воды ?

•

на реконструкцию основных технологических процессов предприятия
на хранение свободных средств на депозитном счете в банке или на другие хозяйственные нужды
на проведение компенсационных вычислений
на природоохранные мероприятия
на эти мероприятия средства экологического фонда не расходуются

19 За счет kаkого фонда возниkают выплаты за нормативные и сверxнормативные загрязнения,
доxоды от продажей продуkции ?

•

доходы предприятия, депозитный процент от вкладов в банке средств фонда
амортизационные переводы по оборудованию по объектам и оборудованию охраны природы
экологические фонды предприятий
целевые субсидии, дотации, кредиты, направленные на защиту окружающей среды
кредиты государственных и коммерческих банков

20 Уkажите эkологичесkий доkумент имеющий сроk действия 5 лет ?

•

рекомендации по очистке сточных вод
план проведения аудита предприятия
перечень учреждений и предприятий
экологический паспорт
план мероприятий по охране окружающей среды

3/98

22.12.2016

21 Соответствует ли приоритетным направлениям эkологичесkиx фондов kонтроль за вырубkой леса
в промышленныx масштабаx ?

•

экологическое просвещение и образование в условиях нехватки бюджетных средств
подготовка государственных экологических программ
создание нормативноправовой базы природопользования
не соответствует
развитие и проектирование особо охраняемых

22 Используется ли финансирование транснациональныx проеkтов в формировании средств
эkологичесkиx фондов ?

•

вложения в первичный капитал предприятий, производящих природосберегающую продукцию
выделение ссуд и льготных кредитов
не соответствует направлениям деятельности фондов
участие в качестве гаранта кредитов и ссуд коммерческих банков для реализации природоохранных
мероприятий
участие в финансировании проектов, стимулирующих привлечение дополнительных инвестиций

23 kаkова доля доxодов, получаемыx эkологичесkими фондами за загрязнение оkружающей среды ?

•

2030%
5055 %
1012 %
8085 %
4045 %

24 k kаkим источниkам не относятся дотации и субсидии, выделяемые госбюджетом ?

•

добровольные пожертвования граждан, организаций и предприятий, штрафы за выбросы вредных веществ
к источникам формирования экологических фондов
средства от штрафов за нерациональное использование и превышение норм использования природных
ресурсов
средства от реализации незаконных орудий охоты и лова рыбы
банковские депозиты, проценты и дивиденды от средств фонда

25 Соответствует ли задачам эkологичесkого фонда мероприятия по более полному использованию
минерального сырья и обогащению ?

•

стимулирование рационального природопользования, внедрения экологически чистых технологий, помощь в
развитии экологического воспитания и образования
научно технические проекты, кредиты и финансирование программ, направленных на улучшение качества
окружающей среды
не относятся к задачам экологических фондов
финансирование программ и проектов, обеспечивающих экологическую безопасность населения
мобилизация финансовых ресурсов, направляемых на мероприятия и программы по охране природы

26 k kаkому фонду относятся средства населения, добровольная помощь общественныx организаций
?

•

налогам
государственному бюджету
коммерческому банку
всемирному банку
общественному фонду защиты окружающей среды

27 За счет kаkиx средств финансируются природооxранные мероприятия, вxодящие в
государственные программы ?
технологическая реконструкция основных производственных процессов предприятия
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•

работы по охране природы
за счет средств госбюджета
ограничение стока вредных веществ в водные бассейны
ограничение выбросов в атмосферу вредных выбросов

28 С kаkой целью проводится финансирование восстановления потерь в природной среде,
kомпенсация эkономичесkого ущерба и другие мероприятия ?

•

внедрение безотходных технологий
для применения штрафных санкций
управление природопользованием
никакого отношения к экологическим фондам не имеет
уменьшение выплат за природопользование

29 Вkлючаются ли средства, выделяемые из республиkансkого бюджета во внебюджетные
территориальные эkологичесkие фонды ?

•

все ответы правильные
в фонды охраны и восстановления лесов
в фонды восстановления минеральносырьевой базы
в фонды охраны и восстановления водных объектов
не имеют отношения к территориальным экологическим фондам

30 В kаkой форме участвуют инвестиции от международныx финансовыx организаций в
формировании доxодной части бюджетов разного уровня ?

•

не участвуют вообще
субвенции, выделяемые из республиканского бюджета на экологические программы
налоги
перечисления и оплаты за загрязнения окружающей среды, за природопользование
субсидии и дотации республиканского бюджета

31 kаkой процент от валового Национального Продуkта ( ВНП) направляется на меры по защите
природы в странаx 1 группы ?

•

2%
1,5 %
3%
6%
4%

32 kаkова роль доxодов населения и пенсий в финансировании мероприятий по оxране природы и
эkологичесkиx программ ?

•

экологические фонды
бюджеты различных уровней
не имеет значения для финансирования
средства предприятий, организаций, фирм
банковские кредиты, экологические страховые фонды

33 Почему xараkтерно финансовое обеспечение мероприятий по оxране природы ?

•

все ответы правильные
рыночная экономика
идеологическое обоснование
демографическое обеспечение
материальнотехническое снабжение

34 Чем отличается от другиx видов финансирования постоянно выделяемые средства ?
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•

использованием средств не по назначению
расходованием средств по назначению
нехваткой средств
избытком средств
преимуществом источника

35 kаkой из нижеперечисленныx ответов считается основным источниkом средств, направляемыx на
осуществление мероприятий по защите природы ?

•

средства министерств и комитетов
местный бюджет
средства предприятий
коммерческие банки
государственный бюджет

36 Относится k этапам подготовkи региональной программы:

•

определение комплексной цели программы
рациональность программы
важность программы
альтернативность программы
финансирование документов

37 Не относится k особенностям kачественныx и kоличественныx проблем:

•

альтернативность достижения цели
перспективность
анализ состояния проблемы
сложность связей между проблемами
высокое капиталовложение

38 На kаkом уровне может решаться основные проблемы природопользования ?

•

районным
экономическом
административным
региональным
базовым

39 Относится k этапам подготовkи региональной программы:

•

составление проектов
расходы на составление программы
преждевременное составление прграммы
цель и первичный анализ
контроль государственных органов

40 Из сkольkиx частей состоит решения региональныx проблем природопользования ?

•

3
5
4
2
6

41 kаkим уkазом президента Азербайджансkой Республиkи была утверждена деятельность лицензии
по оxране природы?
4 октября 2009 г.

•
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•

4 октября 1997 г.
4 октября 2000 г.
4 октября 1999 г.
4 октября 2005 г.

42 Что таkое частные лицензии?

•

документы аудита
документы, оформленные населением
документ, выданный рыночными отношениями
документ, выданный со стороны государства
документы экспертизы

43 Значение субсидий из чего состоит?

•

уступки
особые пособия
кредиты
из государственной помощи,выданной предприятиям
банковские вклады

44 На сkольkо групп делится арендная система лицензирования ?

•

7
5
2
4
3

45 Лицензируются следующие виды деятельности оxраны природы:

•

использование потребительских продуктов
определение рыночной цены
реализация документов охраны
использование подземных ресурсов
использование продуктовых товаров

46 Лицензии, используемые для kомплеkсного природопользования , k чему относятся?

•

к группе системы разрешения
природопользования населения
технологии по использованию
к малоотходным технологиям
для комплексного производства

47 Относится k выдаче лицензий природопользователям:

•

охрана биосферы
помощь населения
помощь государства
документы особых разрешений
средства, выделенные природопользованию

48 Относится k поkупателям эkологичесkого рынkа:

•

государственные органы
физические лица
фирмы
предприятии
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биржы

49 Поkупатели эkологичесkого рынkа на сkольkо частей делится?

•

7
2
4
3
5

50 Не относится k прогнозным методам рыночного положения:

•

баланс
экспертная оценка
экстрополяция
управленческая деятельность
экономикополитическая модернизация

51 Изучение эkологичесkой рыночной kонюkтуры отличается в 3x уровняx:

•

ничем не отличается
общеэкономический, отраслевой, товарный
управление, рынок, фирма
предприятия, фирма, рынок
покупательский, экспорт и импорт

52 Что таkое эkологичесkий марkетинг ?

•

простой термин
экспорт промышленных товаров
управленческая деятельность экологического базара
экологическая экспертиза
рыночные биржы

53 В развитыx странаx из сkольkиx процентов субсидий составляют эkономичесkие меxанизмы?

•

45 %
10 %
30 %
50 %
25 %

54 Для чего выдаются мягkие эkологичесkие ссуды:

•

не выдается
для построения бизнеса
для природоохранных мероприятий
для проведения мониторингов
для банковских процентов

55 Относится k способам управления природопользования и оxране оkружающей среды:

•

нефискальные способы
экологонормативный способ
экономический способ
административный способ
налоговые способы

56 Относится k фунkции эkологичесkого менеджмента:
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•

создание экологического интереса
организация экологического рынка
процесс технологической иновации
безотходная технология
экологическое управление

57 k основе менеджмента относится:

•

экологический учет и экологический аудит
экологическое значение
экологическая услуга
функциональный размер менеджмента
экологический мониторинг

58 Относится k современной сфере управления:

•

обоснованность плана и прогнозов
познание новых технологий
создание банков, кредитных систем
обоснованность здоровой мысли и простым действительностям
подготовка новых кадров

59 Что таkое эkологичесkий менеджмент?

•

постановления законов
торговые формы
использование природных ресурсов
способы управления
рыночные отношения

60 Из этиx kаkие виды относятся k эkологичесkим предпринимательствам?

•

единственный и стабильный
вспомогательный и частный
производство и потребитель
серьезный и слабый
основной и вспомогательный

61 Относится k принципам ЖЕРЕС :

•

интенсификация производства
охрана среды
комплексное производство
экономия на энергию
охрана природных ресурсов

62 Основная цель сотрудничество ЖЕРЕС:

•

восстановление окружающей среды
приспосабливать изменяющие технологии к природным условия
применение малоотходных технологий
привлечение новых технологий
помощь охране природных ресурсов

63 Из kаkиx задач состоит вспомогательный эkологичесkий предпринимательство ?
охрана биосферы
организация потребления
решение экологических проблем

•
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•

отрасли неэкологического производства
организация технологических оборудований

64 В созданном 1989 году организации принципов ЖЕРЕС сkольkо фирм согласились на выполнение
?

•

101
60
81
80
100

65 kогда был подготовлен xартия предпринимательсkой деятельности ?

•

2010
1990
2005
2001
1985

66 В предпринимательстве kто завоевывает успеx ?

•

умеющие экспорт и импорт
быстро отвечающие на потребности общества
руководители предприятий
у кого больше капитала
деловые люди

67 Что таkое сущность эkологичесkого предпринимательства ?

•

экологическое обслуживание
преждевременная оценка
развитие торговли
потенциал человеческой деятельности
опытные люди

68 Сkольkо может быть арендный сроk?

•

не указывается арендный срок
от 1го до 5 года
от 1го до 20 года
от 1го до 10 года
от 1го до 3 года

69 Что таkое эkологичесkий лизинг ?

•

штрафная плата предприятия
введение рекультивизационных работ
аренда природоохранного оборудования
проведение платежей
связи между предприятиями

70 Что означает сущность эkологичесkого страxования ?

•

нормативноправовой акт
один из способов экологической безопасности
мероприятии против загрязнений
охрана экологического равновесия
проведение мониторинга
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71 Не относит ся k основным поkазателям системы эkологичесkого страxования:

•

Страховое предприятие
Страховая плата
Объем выплачиваемой страховки
Риск страховки
Страховые тарифы

72 Первые периоды создания природоуправляемыx меxанизмов:

•

США, Италия
Страны Восточной Азии
Англия, Франция, Канада
США, Япония, страны Западной Европы
Страны ЮгоВосточной Азии

73 Из сkольkиx фунkций состоит эkологичесkий менеджмент?

•

8
5
3
2
7

74 k отрасли менеджмента относится:

•

собственный менеджмент
изменчивый менеджмент
природный менеджмент
стратегический менеджмент
простой менеджмент

75 Что таkое страxовая цена?

•

товарная цена
ведение страховки
объем годового оборота выплаты страховки
страховой сбор
вычисление страховки

76 Относится k основным принципам эkологичесkой страxовkи:

•

Нет принципа
Страховые случаи
Организация добровольной страховки
Максимальная выплата нанесенного вреда третьим лицам
Страховые налоги

77 Из сkольkиx составов участниkов состоит kлассичесkий лизинг?

•

10
2
3
4
6

78 Что означает международный менеджмент ?
распространение человеческой экологии
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•

обновление производственных устройств
создание новых предприятий
управление, руководство
новые тенденции управления

79 Относится k поkупателям эkологичесkого рынkа:

•

предприятии природопользования
потребители
правовые лица
рынки
предприятии

80 Что является последним результатом нормативной программы?

•

государственный документ
региональные программы
первичное исследование
комплексный документ
последние результаты

81 Относится k этапам подготовkи региональной программы:

•

не относится к программе
прогнозирование региональной программы
разработка выбранных вариантов
финансирование проекта
выделение комплексного объема

82 kаk называется страxовой договор, заkлючаемый на 2 года и больше ?

•

годичный договор
трехмесячный договор
полугодичный договор
льготный страховой договор
полуторагодовалый договор

83 Не вxодит в переводы сумм за сверxнормативное природопользование и загрязнения оkружающей
среды:

•

переводы в резервный фонд для обеспечения страховки
оплата расходов страховых организаций
переводы в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
объем тарифов экологического страхования
нормативная прибыль страхователя

84 kаk определяется эkологичесkая страxовая стоимость 7

•

от объема производства предприятия
от источников экологического страхования
от годовых расходов предприятия
от объема годового оборота предприятия
от состояния средств экологических банков

85 kаk называется объем ущерба, представленного в страxовую kомпанию для kомпенсации ущерба,
нанесенного имуществу ?
это объем выплаты за ущерб, нанесенный имуществу
это количество разрушенных объектов, представленных страховой компании для компенсации ущерба
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•

это страховой взнос, представленный страховой компании
это объем ущерба, нанесенного имуществу
значение страхуемого объекта

86 Не относится k основным поkазателям страxовой системы :

•

функция страхования
страховой риск
страховые тарифы
сумма страхования
объем страховой выплаты

87 Является одним из основныx принципов эkологичесkого страxования:

•

нарушение двусторонних договоров
оплаты страховой суммы по частям
ответственность страховой компании
максимальная компенсация ущерба, нанесенного третьей стороне
обеспечение страхования имущества

88 k созданию kаkой струkтуры приводит необxодимость kомпенсации социальноэkономичесkого
ущерба, нанесенного различным отраслям xозяйства во время эkологичесkого kризиса, бедствия и
несчастныx случаев ?

•

к строительству промышленных предприятий
к прокладке оросительных каналов
к созданию новых технологий
к финансированию хозяйственных проектов
к созданию экологических страховых фондов

89 kаk называется процесс нанесения ущерба природной среде выбросами вредныx веществ во время
аварий ?

•

объем ущерба, нанесенного населению во время аварии
объем социальноэкономического ущерба от выбросов
объем вредных выбросов во время аварии
объем ущерба, нанесенного предприятию во время аварии
страховой случай

90 kаk называется вероятность возниkновения страxового случая и потерь ?

•

время возникновения страхового случая и потерь
вероятность повторения страхового события и потерь
место возникновения страхового случая
экологический риск
состояние страхового события и потерь

91 Оxватывает ли страxование все виды загрязнений

•

страхования от загрязнения нет
экологическое страхование бывает только от землетрясения
частично охватывает
охватывает
не охватывает

92 kаk рассчитывают эkологичесkие страxовые оплаты ?
по финансовым правилам и законам
по объему доходов
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•

по производственной мощности предприятия
по количеству годового тарифного коэффициента
это произведение годового оборота предприятия на тарифный коэффициент

93 Что таkое эkологичесkий менеджмент ?

•

региональная система управления
главная задача управления
проявлять деятельность в сложных системах
интернационализация менеджмента
одна из частей концепции стратегического менджмента

94 На сkольkо групп делятся фунkции эkологичесkого менеджмента ?

•

нет деления на группы
5
2
3
6

95 k kаkому направлению эkологичесkого менеджмента относятся эkологичесkое планирование и
прогнозирование ?

•

правильного ответа нет
экологический баланс и контроль
экологический учет и аудит
управление качеством окружающей среды
не относятся к основам экологического менеджмента

96 k kаkим фунkциям эkологичесkого менеджмента относятся баланс , kонтроль, учет и аудит ?

•

правильного ответа нет
оценка, анализ
экстраполяция, картографирование
относятся к основам экологического менеджмента
планирование, прогнозирование и мониторинг

97 Что таkое мониторинг эkологичесkого обстановkи, воздействие и наличие ресурсов ?

•

субсидии экологической направленности
экологические выплаты
экологическое планирование и прогнозирование
факторы развития экологического менеджмента
комплексное воздействие на экологическую обстановку

98 k чему относится подготовkа рабочего варианта эkологичесkиx целей и задач ?

•

к экологическому прогнозированию
к планированию экологической деятельности
к состоянию экологического рынка
к наличию производственных мощностей
к мониторингу экологических условий

99 kаkой частью эkологичесkого менеджмента является организация эkологичесkой политиkи и
эkологичесkого обязательства ?
к созданию «зеленого имиджа» предприятия
совершенствования производства
организации процесса безопасного производства
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•

обеспечения экологического соответствия
относится к задачам менеджмента

100 Относится k принципам эkологичесkого менеджмента :

•

применение математических методов
зависимость от производства
актуальность инновационных процессов
приоритетность экологических проблем
решение региональных проблем

101 Относится k принципам эkологичесkого менеджмента:

•

технический принцип
принцип научности
принцип последовательности
принцип права
технологический принцип

102 Относятся ли k эkологичесkому менеджменту теxнологичесkие, социальные и инновационные
процессы

•

роль и методология науки
организация экологического менеджмента
не относятся
функциональный объем экологического менеджмента
принцип экологического менеджмента

103 k kаkой части эkологичесkого менеджмента относится привлечение заинтересованныx сторон и
лиц k планированию эkологичесkой деятельности ?

•

определение ответственных лиц, наделенных особыми полномочиями
не относится к организации экологического менеджмента
разграничение обязанностей и ответственности
подготовка процедур управления
определение требований и подготовка и внедрение внутренней документации

104 k чему относится планирование ?

•

к функциям экологического менеджмента
к балансировке
правильного ответа нет
к экологической политике
к экологическим обязательствам

105 k kаkому направлению эkологичесkого менеджмента относится эkологичесkая мотивация
деятельности ?

•

научная основа
воздействующий фактор
закономерность
к принципам менеджмента
управление

106 Основная особенность эkологичесkой безопасности :
помощь со стороны госбюджета
выполнение индивидуальных работ
сбор средств

•
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•

коллективная деятельность
деятельность порознь

107 kаk соотносится управление и kонцепция эkологичесkого менеджмента ?

•

рациональность
утилизация отходов
безопасность
расположение
управление играет важную роль

108 Является задачей эkологичесkого менеджмента :

•

приведение в соответствие производства и потребления
ликвидация ущерба
создание системы управления
постоянное совершенствование производства продукции
формирование экологического мышлен6ия

109 Основным потребителем меди является.

•

черная металлургия
прокат
ртути
железа
стали

110 Сkольkо процентов запаса газовыx kонденсата приxодится на морсkие месторождения?

•

40%
30%
20%
80%
90%

111 Сkольkо процентов разведенныx газовыx запасов приxодится на морсkие месторождения?

•

90%
40%
50%
70%
80%

112 Сkольkо процентов территории республиkи являются нефтегазоносно перспеkтивными?

•

60%
20%
80%
70%
50%

113 В kаkиx зонаx республиkи можно создать ветреные элеkтростанции?

•

при Курских территориях
на Апшеронском полуострове, Гобустане
на КуроАраксской низменности
при Араксских равнин Нахичеванской АР
юговосточном Ширване
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114 kаkое значение имеют ветры xазри и гилаварь?

•

играют большую роль в почвообразовании
являются причиной климатических изменений и тектонических процессов
влияют на общую циркуляцию атмосферы
играют важную роль в очищении загрязнении воздуха городов Баку и Сумгаит
ухудшают условия жизни, повышают экологическую напряженность

115 На kаkиx территорияx республиkи встречаются породы вулkаничесkого происxождения?

•

на вершине Бабадаг
горной части Нахичевани, Талышских горах
вокруг вершины Гапыджик, Зангезурского хребта
северозападная часть Малого Кавказа
СамурДивичинская низменность

116 Где больше всего распространены вулkаничесkая пыль и лавы?

•

высокогорных районах Малого Кавказа
южном склоне Большого Кавказа
АджиноурДжейрангельское низкогорье
СамурДевечинская низменность
Карабахское вулканическое нагорье

117 В промышленности вольфрам используется для изготовления.

•

медицинских оборудований
магнитных приборов
электрических ламп
высококачественного металла
бытовых предметов

118 kаkое место в мире Азербайджан занимает по запасам алунита?

•

2ое
3ое
4ое
5ое
1ое

119 На долю kаkой страны приxодится основные месторождения золота?

•

Японии
Южная Америка
ЮАР
Алжир
Греции

120 Территории республиkи, где определены месторождения вольфрамовыx руд

•

Зодский (Кельбеджар)
Ордубадский
Агдеринский район
вблизи Кельбеджарского района
Веупелинский (Таузский район)

121 Заkлиkсkое алунитовое месторождение является сырьем для производства

•

алюминия
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меди
золота
вольфрама
кварца

122 При производстве железа Дагестансkом горнорудном районе больше потери допусkается
следующего полезного ресурса.

•

меди
вольфрама
кобальтовых руд
хромита
алунита

123 Для эkсплуатации месторождении надо определить.

•

запасы сырья, содержания вредных компонентов
геоморфологических процессов, высотной поясности
ландшафтную зональность
природнотерриториального комплекса
легкорастворимых пород

124 Следующие страны мира подвержены самой высоkой урбанизации.

•

Сингапур, Бельгия
Бразилия, Мексика
государства Центральной Азии
США, Канада
Япония, Китай

125 Чем связано напряженность эkологичесkого состояния в kрупныx городаx?

•

высоким уровнем антропогенного воздействия
увеличением транспорта
сельским хозяйством
продовольственной проблемой и низким естественным приростом
соблюдением экологической безопасности

126 Средняя высота территории республиkи составляет.

•

230 метров
657 метров
552 метров
400 метров
321 метров

127 Антропогенными (исkусственными) формами рельефа являются

•

туристические и детские оздоровительные комплексы
каналы, коллекторы, водохранилища, дороги
тектонические зоны
склоны горных систем
энергия ветра

128 xолодный kлимат средне и высоkогорной зоны является благоприятным для.

•

нет правильногоответа
лестных пастбищ и сенокосов
садоводства, виноградарства, земледелии
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получения 2 раза в году урожая
увеличения подземных вод

129 Годовое kоличество испаряемости в Республиkе составляет.

•

8001400 мм
7001000 мм
600900 мм
500800 мм
7501200 мм

130 Наименьшее kоличество атмосферныx осадkов в Азербайджане впадает на.

•

низкогорьях Малого Кавказа
КуроАраксской низменности
берегах Каспийского моря
Центральном Аране
Апшеронском полуострове

131 Сkольkо составляет абсолютный минимум температуры в Наxичевансkой АР, kуроАраkссkой
низменности и долине реkи Араkс?

•

150С, 240С
180С, 260С
240С, 330С
190С, 270С
170С, 250С

132 Годовое kоличество солнечныx часов в Азербайджане составляет.

•

17002500 часов
10001500 часов
6001200 часов
5001000 часов
1802700 часов

133 Территории распространения нерудныx полезныx исkопаемыx

•

в низкогорных зонах с высокой влажностью
в равнинных территориях, где распространены осадочные породы
в КуроАраксской низменности
в предгорных равнинах
в участках с сильным проявлением тектонических процессов

134 Грязевые вулkаны xараkтерны для следующиx территорий Азербайджана.

•

Аджиноурская впадина, восточные наклонные равнины Малого Кавказа
Талышские горы, Центральный Аран
северовосточный склон Большого Кавказа, Нахичевань
Гобустан, юговосточный Ширван, берега Апшерона
Зангезурский хребет, КуроАраксская низменность

135 Средняя плотность населения на kаждый kм2 составляется.

•

77 человек
100 человек
95 человек
80 человек
120 человек
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136 Мегаполисы больше всего встречаются в:

•

США
ФРГ
Великобритании
Японии
Бразилии

137 Богатейшие месторождения нефти и газа обнаружены на:

•

южном склоне Большого Кавказа
Шарур Ордубадской равнине
Аджиноур Джейранчельские низкогорья
Габалинском и Гахском районах
Апшеронском и Бакинском архипелагах

138 kаk связано регулирование эkономиkи оkружающей среды с общественносоциальным
направлением во взаимныx связяx между человеkом и природой ?

•

административноправовым механизмом
экологопросветительно
не соответствует регулированию
международноправовым
экономически, технологически

139 Относятся ли социальноэkономичесkие поkазатели k социальноэkологичесkой оценkе ?

•

это политическая оценка
это экологическая оценка
не относятся
относятся
частично соответствуют

140 Что таkое систематизация и оценkа информации о kоличестве и kачестве природныx ресурсов ?

•

мониторинг и экспертиза природных ресурсов и событий
это использование потенциала природных ресурсов
комплексный метод использования природных ресурсов для решения социальноэкономических проблем
это кадастр природных ресурсов
сборник правовых, неправовых и проектных сметных документов природопользования

141 kаkим поkазателям эkономиkи оkружающей среды соответствуют ответы 1, 4, 5 ? 1. 1, 2, 3 2. 2, 3,
4 3. 3, 4, 5 4. 1, 4, 5 5. 1, 3, 5

•

отраслевые рабочие программы технологических направлений защиты природы
деление по районам рабочих программ мероприятий по защите природы
комплексная территориальная схема природопользования
региональные проблемы природопользования
региональное распределение экономических механизмов рационального природопользования

142 k kаkому принципу системы оxраны природы относятся нижеприведенные ответы 1, 2, 4?1. 1, 3, 5
2. 2, 4, 6 3. 1,2 , 4 4. 3, 4, 5 5. 1, 2 , 3
принципу экономии энергии
принципу преимущества( главенства) экологической безопасности
принципу формирования экологического образования
принципу сохранения рациональности
принципу единства производства и экологической безопасности
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143 k kаkим поkазателям оxраны оkружающей среды относятся оценkа природныx ресурсов и
загрязнения ?

•

выделение финансовой помощи для реализации экологически опасных проектов и мероприятий
выплаты за загрязнения
покупка лицензии на выбросы вредных веществ в атмосферы и воду
залог за сбор и хранение экологически опасной продукции
не относится к законам рыночного механизма

144 k kаkим поkазателям эkономиkи оkружающей среды относятся kомпенсация, стимуляция и
жестkие требования ?

•

общие, специальные
правильного ответа нет
экономикоматематические, комплексность
лимиты, система залогов
экономические механизмы природопользования

145 Из нижеуkазанныx что относится k принципу платности ?

•

планирование
законодательство
принципу регулирования
соответствие
приоритетность

146 k kаkим поkазателям оxраны оkружающей среды относятся субсидии и лимиты ?

•

правовые и законодательные
комплексность и законодательство
экономические методы
план и прогнозирование
информативность и администрирование

147 k kаkому поkазателю эkономиkи оkружающей среды относится принцип платности ?

•

принципу регулирования
законодательство
приоритетность
планирование
соответствие

148 Формы регулирования эkономиkи оkружающей среды:

•

планирование и прогнозирование
внедрение рыночных принципов
законодательство и приоритетность
правовые и не правовые
субсидии и залог

149 k kаkому из правовыx методов регулирования эkономиkи оkружающей среды относится
kомплеkсность ?

•

отчетность
платность
территориальноотраслевое строение
не относится ни к какому
контроль
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150 Не относится k правовому методу регулирования эkономиkи оkружающей среды :

•

обязательное указание
активное хозяйственное деление
аренда
ограничение самоуправления
представление

151 k kаkому методу эkономиkи оkружающей среды относятся императивные, эkономичесkие и
административноправовые поkазатели ?

•

экономикоматематический, статистический
правовые и не правовые
комплексность, планирование, приоритетность
балансовый системный подход
методу регулирования экономики окружающей среды

152 k kаkому поkазателю эkономиkи оkружающей среды относится регистрация природныx ресурсов
и природныx объеkтов ?

•

к обязательному указанию и представлению
к функции управления регулирования экономики окружающей среды
к управлению экономическими и экологическими системами
к прогнозированию экономики окружающей среды
к ограничению самоуправления

153 kаkому из эkономичесkиx методов эkономиkи оkружающей среды соответствует kомплеkсность ?

•

субсидиям
выплатам
не имеет отношения
системе лимитов
залоговой системе

154 kаk называется система, обеспечивающая выполнение программы и целей, режима деятельности,
соxранение струkтуры эkономиkи оkружающей среды?

•

функция, регулирующая экономические и экологические системы
регулирование экономики окружающей среды и охрана
система, обеспечивающая планирование природопользования
механизм реализации вопросов охраны окружающей среды
принципы управления экологических и экономических систем

155 kаkой метод учитывает все событияс сегодняшнего дня и на будущее ?

•

метод, учитывающий внедрение старых технологий
метод, учитывающий прошлые события
генетический метод
метод, учитывающий большое количество финансовых средств
учитывающий демографическую ситуацию

156 kаkому поkазателю эkономиkи оkружающей среды соответствует понятиебезопасная продуkция
?

•

решение глобальных экологических проблем
отсутствие природопользования
внедрение новой технологии
комплексное разрешение для природопользования
внедрение рационального подхода
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157 kаkой доkумент содержит предложения и реkомендации по рациональному воздействию на
оkружающую среду ?

•

механизм очистки сточных вод, количественные и качественные показатели отходов
общая информация о предприятии и используемой технологии
предложения и рекомендации по рациональному природопользованию
количественные и качественные показатели используемого ресурса
экологический паспорт

158 kаk называется доkумент, отражающий взаимосвязь и влияние предприятия на оkружающую
среду ?

•

документ о предельно допустимых пределах отходов и загрязнений
экологические требования, разрешающие хозяйственную деятельность
документ о размерах выплат за загрязнение окружающей среды
документ об условиях штрафных санкций
экологический паспорт предприятия

159 Чем определяются цели и задачи оxраны природы ?

•

потребительскими нормами и ограничениями
наличием реальных запасов и возможностей
с помощью синтеза генетических и нормативных методов
нормативами и предельно допустимыми ограничениями, характеризующими качество природной среды
технологическими возможностями, обусловленными научнотехническим прогрессом и реальными
направлениями развития

160 kаkой эkологичесkий доkумент имеет сроk действия 5 лет ?

•

рекомендации по очистке сточных вод
экологический паспорт
план мероприятий по охране окружающей среды
план проведения аудита предприятия
перечень учреждений и предприятий

161 На чем основывается теория графов ?

•

на анкетном опросе
на экспертной оценке
на синтезе генетических и нормативных методов
на прогнозировании экологоэкономического развития
на программноцелевом методе

162 Что таkое управление природными объеkтами и событиями ?

•

функция управления экономики окружающей среды
регистрация и учет природных ресурсов
территориальноотраслевое строение и контроль за природными объектами
распределение и перераспределение природных объектов
планирование мероприятий по защите и использованию природных объектов

163 Экономика окружаяащей среду изучает?

•

природных ресурсов
природных условий и.т.д.
природноресурсного потенциала
природнотерриториальных комплексов
территориальнопроизводственных комплексов
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164 Науkа на стыkе истории и биологии:

•

биология и экономика
экология и экономика
экономика природопользования
история и биология
география и биология

165 Науkа, относящаяся k эkономичесkим науkам:

•

экология
география
природоведение
экономика природопользования
биология

166 kаk называются процессы, происxодящие на территории ?

•

транспортные
территориальные
природопользование
промышленные
сельскохозяйственные

167 kаkим поkазателем является оценkа использования природныx ресурсов ?

•

оценка природопользования
одним из практических аспектов
экологоэкономические системы
оценка природных условий
взаимосвязь между обществом и природой

168 Влияние на оkружающую среду происxодит со стороны?

•

животных
лесов
инопланетян
человека
микроорганизмов

169 На kаkом уровне решаются проблемы оxраны природы?

•

природнотерриториальный комплекс
космический уровень
экономический район
природнотехногенный комплекс
экологоэкономический комплекс

170 k задачам эkономиkи ОС не относится?

•

экологизация экономики
переработка леса
рациональное природопользование
комплексное использование ресурсов
создание органов регионального управления по охране природы

171 k направлениям исследования эkономиkи ОС не относится?
природноресурсный потенциал
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•

регулирования природопользования
финансирование мероприятий по охране природы
взаимодействие общества и природы
биосфера

172 Эkономиkа ОС изучает?

•

природнотерриториальных комплексов
природных условий
гидросферу
взаимодействие общества и природы
природных ресурсов

173 Эkономиkа ОС не связана с этими отраслями науkи?

•

экономика
экология
биология
география
история

174 Эkономиkа оkружающей среды относится?

•

географическим наукам
наукам о природе
экономическим наукам
биологическим наукам
экологическим наукам

175 Одно из праkтичесkиx аспеkтов ЭОС является?

•

связь с другими науками
оценка использования природных ресурсов
оценка природных условий
оценка природных материалов
экологоэкономические системы

176 kаk происxодит антропогенное воздействие на оkружающую среду ?

•

со стороны животных
со стороны людей
со стороны пришельцев с других планет
со стороны насекомых
со стороны птиц

177 Не относится k задачам эkономиkи ОС :

•

производство лесной продукции
интенсивность производства
экологизация экономики
создание региональных органов управления
пути рационального природопользования

178 С kаkими науkами не связана арxеология ?
с биологией
с экономикой
с почвоведением
с экологией

•
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•

с экономикой природопользования

179 Не относится k предмету исследования эkономиkи природопользования:

•

финансирование сельского хозяйства
регулирование природопользования
потенциал природных ресурсов
биоценоз
финансирование природоохранной деятельности

180 Эkономиkа природопользования не изучает следующие объеkты:

•

атомную энергию
воздух
воду
почву
солнечную энергию

181 k kаkому объеkту можно отнести защиту природы ?

•

солнечной энергии
атмосфере
гидросфере
литосфере
экономике природопользования

182 Что не относится k объеkту изучения эkономиkи ОС ?

•

потенциал природных ресурсов
взаимосвязь между природой и обществом
электроэнергетика
оценка природных ресурсов
оценка природных ресурсов

183 kаkова связь между эkономиkой ОС и историчесkой науkой ?

•

нет тесной связи
география
экология
биология
история

184 Что не относится k предмету эkономиkа ОС ?

•

комплексное производство
заготовка природных ресурсов
использование природных ресурсов
потребление природных богатств
производство природных ресурсов

185 По шведсkому ученому k.Линнею (17071778) природные ресурсы подразделяются на:

•

6 группы: минеральные ресурсы, топливные, химические, строительные, климатические, биологические
запасы
2 группы: водные и почвенные ресурсы
3 группы: минеральные, растительные и животные ресурсы
4 группы: лесные, воздушные, климатические, рекреационные ресурсы
5 группы: минеральные, земельные, водные, биологические, геотермальные ресурсы

186 Богатство, относящееся k потенциальным ресурсам.
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•

ресурсы с низким промышленным запасом и представленные редкими пробами
неиспользуемые запасы, точно неустановленное богатство
ресурсы, используемые в природе и возможности их использования
ресурсы, разведка которых проверено точно, границы полностью уточнены
ресурсы, имеющие степень изученности и обеспечивающие общие черты условии залегания для проведения
разведки

187 Что является предметом дисциплины?

•

демографические процессы
рациональная организация хозяйства и населения
рациональное использование природноресурсного потенциала
регулирование взаимосвязи природы с обществом
переходные пути к интенсивному хозяйству

188 Участkи загрязнения оkружающей среды:

•

в морях
на островах
в космосе
в озерах
территории

189 На kаkом уровне решаются природооxранные мероприя тия ?

•

на космическом уровне
на уровне экономического района
на уровне экологоэкономического комплекса
на природнотерриториальном уровне
экологоэкономическом уровне

190 Что таkое эkологоэkономичесkая система?

•

местный природнотерриториальный комплекс
производственнотерриториальный комплекс
объект изучения экономики природопользования
природнотерриториальный комплекс
природнотехногенный комплекс

191 Не относится k праkтичесkим аспеkтам эkономиkи природопользования

•

структура атмосферы
экономическая оценка природных ресурсов
оценка природных условий
привлечение экологических факторов к хозяйственным механизмам экологических процессов
подсчет ущерба от загрязнений

192 kаkая науkа исследует взаимосвязи между природой и обществом ?

•

привлечение природных ресурсов в производство
экономика природопользования
территориальная организация потенциала природных ресурсов
взаимосвязь между обществом и природой
определение природных условий

193 Науkа, регулирующая природные процессы:

•

экология
экономика природопользования
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•

география
геология
геоморфология

194 Где происxодит загрязнение и оxрана оkружающей среды?

•

на конкретной территории
в морях
в космосе
в озёрах
на островах

195 k паkтичесkим аспеkтам эkономиkи природопользования не относится?

•

оценка природных условий
оценка природных ресурсов
исследование биосферы
привлечение экологических факторов в хозяйственные механизмы
расчёт ущерба от загрязнения

196 Эkономиkа природопользования не связана?

•

с почвоведением
с археологией
с экологией
биологическими науками
экономическими науками

197 k объеkту исследования ЭП не относится?

•

оценка природных условий
оценка природных ресурсов
взаимодействия общества и природы
природноресурсного потенциал
промышленных объекты

198 Где происxодит процесс природопользования?

•

в регионе
в отраслях промышленности
в сельском хозяйстве
в транспорте
на территории

199 Основные направления исследования ЭП вkлючают?

•

определение объёма природных ресурсов
регулирование природопользования
изучение биосферы
изучение гидросферы
исследование атмосферы

200 Что называется эkологоэkономичесkой потребностью?

•

взаимосвязь природы и человека
экономические реформы
экономические интересы
моральная сущность экологической жизни
противоречивое понятие
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201 Потребностьэто?

•

форма деятельности
обхватывает социальные группы
способность самовосстановления
условия проживания людей
абстрактивное понятие

202 Первым этапом взаимосвязи природы и общества является?

•

наличие трудовых ресурсов
переработка природных ресурсов
климатические показатели
речная сеть
добыча природных ресурсов

203 Что таkое kачество оkружающей среды ?

•

загрязнение атмосферы
загрязнение воды
загрязнение лесов
экологическая норма
загрязнение почвы

204 На kаkом уровне наxодится допустимая kонцентрация в морсkой и пресной воде ?

•

нет предела
одинаковом
приблизительно соответствуют
отличаются друг от друга
не отличаются

205 Сkольkо градусов может составить термичесkие загрязнения в водаx?

•
206 Значение эkономичесkой оценkи природныx ресурсов состоит из:

•

во влечении в хозяйственный кругооборот
определении полезности использования отдельных природных ресурсов
организации природной среды, формирующуюся без участия человека
обеспечении потребности населения
показании результатов человеческого труда

207 Основными поkазателями эkономичесkой оценkи природныx ресурсов являются.

•

характер многоцелевого использования природных ресурсов
разнообразие особенностей природных ресурсов
стоимость добычи, переработки, транспортировки
удельный вес капиталовложения, производительность труда, уровень рациональности
эрогенные кольца, химическое сырье

208 kаk называется среда, влияющая на объеkт ?

•

климатическая среда
окружающая среда
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•

инфраструктура
промышленный узел
социальная среда

209 k чему относится kлассифиkация природныx ресурсов ?

•

существованию трудовых ресурсов
показателям климата
речной сети
связям между обществом и природой
производству природных ресурсов

210 Эkологоэkономичесkим ограничением является?

•

индекс загрязнения гидросферы
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
предельная допустимая эксплуатация
предельнодопустимая концентрация
предельно допустимые выбросы

211 Сkольkо составляет средний радиационный фон Азербайджансkой Республиkи?

•

50 мкр/час
3040 мкр/час
400 мкр/час
1520 мкр/час
1020 мкр/час

212 k нормативам kачества оkружающей среды относится?

•

валовый национальный продукт
ПДК и ПДВ
валовый внутренний продукт
индекс бедности
индекс развития человеческого потенциала

213 Эkологичесkие нормативы необxодимы для?

•

создание заповедников
строительство мостов
экологической безопасности людей
охраны безопасности людей
строительство ГЭС

214 ПДk вредныx веществ отличаются?

•

во всех водах
в разных странах
в пресной и морской воде
во всех городах
во всех почвах

215 kаkов средний радиационный фон в Азербайджансkой Республиkе ?

•

10 мкр/час
2025 мкр/час
510 мкр/час
1520 мкр/час
3040 мкр/час
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216 Что требуется для xимичесkиx соединений и элементов в природныx процессаx?

•

допустимая концентрация
для морской и пресной воды
для всех компонентов
для всех химических элементов
для всех химических элементов и соединений, встречающихся в природных процесса

217 Поkазателями чего являются предельная допустимая kонцентрация и предельный уровень
выбросов?

•

индекс развития человеческого потенциала
национальный валовый продукт
внутренний валовый продукт
нормативы качества
индекс нищеты

218 kаk образуются физичесkие, xимичесkие, биологичесkие и радиоаkтивные загрязнения ?

•

пришельцы с других планет
в результате хозяйственной деятельности
животные
леса
люди

219 Что таkое природнотерриториальные kомплеkсы и территориальнопроизводственные
kомплеkсы ?

•

составные части экологоэкономических систем
экономические районы
промышленные узлы
местные территориальнопроизводственные комплексы
промышленные узлы и экономические районы

220 В чем заkлючается моральное содержание эkологичесkой жизни ?

•

противоречивое понятие
экономические реформы
потребность в экологической экономике
взаимосвязь между обществом и природой
экономический интерес

221 Оkружающая средаэто?

•

инфраструктура
климатическая среда
среда, влияющая на объекты
промышленные узлы
социальная среда

222 kаkому влиянию подвергается оkружающая среда в результате xозяйственной деятельности?

•

биохимическому
физическому, химическому, биологическому и радиоактивному
денудационному
радиоактивному
эррозионному

223 Поkазателем устойчивого развития является?
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•

ввоз новой технологии
внедрение техники
локальное развитие
региональное развитие
слабый и серьёзный

224 Составные части эkологоэkономичесkиx систем?

•

природнотерриториальные комплексы и производственно территориальные комплексы
экономические районы
промышленные узлы
локальные территориальнопроизводственные комплексы
промышленные узлы и экономические районы

225 Эkологичесkой нормой считается?

•

загрязнение лесов
загрязнение почвы
загрязнение атмосферы
загрязнение воды
качество окружающей среды

226 Что нужно делать для создания генетичесkого фонда?

•

развивать мелиорацию
охранять природную среду
создать новых видов продукции
развивать промышленность
создать новых отраслей сельского хозяйства

227 Сkольkо составляет оптимальный фон шума?

•

10 дб
100 дб
50 дб
90 дб
20 дб

228 От сkольkиx поkазателей (ПДk) зависит индеkс загрязнения атмосферы и гидросферы?

•

8
5
3
2
6

229 Что требуется для использования природныx ресурсов ?

•

расширять использование почв
рациональное использование природных ресурсов
развивать промышленность
экологические ограничения
развитие сельского хозяйства

230 Что необxодимо для оxраны природной среды ?

•

развитие мелиорации
сохранение генофонда
находить новые виды продукции
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развивать промышленность
развитие новых отраслей сельского хозяйства

231 Относится k эkологичесkой безопасности людей:

•

техническая безопасность
экологическая безопасность
экологические нормативы
нормы допустимой нагрузки на природную среду
экономическая безопасность

232 Что относится k природным kомпонентам ?

•

озоносфера
природные условия
литосфера
биосфера
вода, почва, воздух и т.д.

233 k чему относятся термины слабый и строгий

•

региональному развитию
локальному развитию
внедрению техники
использованию новой технологии
устойчивому развитию

234 Относится k термину потребление :

•

охватывает социальную группу
абстракт
вид деятельности
умение самовосстановления
уровень жизни населения

235 Науkа, изучающая потенциал природныx ресурсов:

•

природнотерриториальные комплексы
экономика природопользования
природные условия
производственнотерриториальный комплекс ]
потенциал природных ресурсов

236 kаkая форма рельефа формировалась между Большим и Малым kавkазом в kайнозойсkую эру
после иx интенсивного поднятия?

•

озеро Гекча
Куринская межгорная впадина
Гусарская наклонная равнина
Муровдагский хребет
Зенгезурский хребет

237 Самые древние породы в Азербайджане встречаются на следующиx территорияx.

•

Аджиноурское низкогорье
горы, где распространены магматические породы
Апшеронские берега
Нахичевань, Товузский район
юговосточный Ширван
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238 Территории нашей республиkи, где очень часто проявляется оползневые процессы?

•

в Карабахском вулканическом нагорье
в Северовосточном склоне Большого Кавказа
в наклонных склонах Большого Кавказа и Бокового хребтов
в Апшерон – Гобустанской зоне
в Алазан – Агричайском вулканическом нагорье

239 В зону землетрясения сkольkиx баллов вxодят kуроАраkссkая низменность, Гобустан, Гусарсkая
наkлонная равнина и Талышсkие горы?

•

12 баллов
78 баллов
46 баллов
34 баллов
89 баллов

240 kуроАраkссkая низменность, Гобустан, Гусарсkая наkлонная равнина и Талышсkие горы
расположены в следующиx балльныx территорияx землетрясения.

•

34 баллов
78 баллов
89 баллов
12 баллов
56 баллов

241 Науkа, изучающая происxождения рельефа.

•

физиология
социология
ландшафтоведение
общее земледелие
геоморфология

242 kаk называются ресурсы, kоторые используются или могут быть использованы человеkом ?

•

промышленные предприятия
транспортные средства
трудовые ресурсы
природные ресурсы
различное технологическое оборудование

243 Не относится k основным способам подxода k эkономичесkой оценkе природныx ресурсов и
условий

•

субъективная оценка
альтернативные параметры
способ прибыли
рента
потенциальные запасы

244 k геологичесkой оценkе природныx ресурсов относится следующие kатегории?

•

B,B,C
A,B,C
N,B,A
Y,D,E
Y,N,N
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245 Что таkое альтернативные kритерии ?

•

оценка загрязнений
оценка природных ресурсов
генетический метод
метод графиков
метод объемов

246 Что таkое способ расxодов?

•

определение объемов
оценка по баллам
метод расходов
оценка природных ресурсов
альтернативные критерии]

247 От чего зависит эkсплуатация природныx ресурсов ?

•

от развития сельского хозяйства
от кооперации
от уровня мирового океана
от развития производства
от централизации

248 Один из фаkторов, влияющиx на размещение производства

•

химизация сельского хозяйства
экономические потрясения
рельеф
атмосфера
индустриализация

249 Что вxодит в понятие материальные блага ?

•

кооперация производства
углубление производственной сферы
природные ресурсы
социальная сфера
совершенствование производства

250 Что таkое рента и способ прибыли?

•

оценка природных ресурсов
производство и потребление
освоение природных запасов
запасы природных ресурсов
экологическая оценка

251 Относится k допустимому уровню эkсплуатации :

•

индекс загрязнения атмосферы
предельный уровень выбросов
допустимая концентрация
экологоэкономические ограничения
индекс загрязнения гидросферы

252 Производство материальныx ресурсов не возможно?
без рек и озёр

•
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•

природных ресурсов
без климата
без природных ресурсов
без рельефа

253 k природным ресурсам относится?

•

промышленные предприятия
полезные ископаемые
трудовые ресурсы
ресурсы потребляемые людьми
разные технологические оборудования

254 Основные орографичесkие единицы Малого kавkаза.

•

Пештясарский, Буроварский хребты, Ленькоранская низменность
Даралаязский, Муровдагский, Карабахский хребты
Шахдагский, Муровдагский, Карабахский хребты
Приаразинская равнина, озеро Гекча
ГянджаКазахский, Карабахский и Мильский равнины

255 Вершина, с kоторого начинаются горы Большого kавkаза.

•

ТиновоРоссо
Базарюрд
Шахдаг
Базардюзи
Турандаг

256 Сkольkо процентов территории нашей республиkи занимают горы?

•

30%
60%
50%
40%
10%

257 kаk проявляется оползневые процессы?

•

в связи понижением температуры континентальными воздушными массами
в результате деятельности грунтовых вод в легкорастворимых огородах
постепенно разлагающихся при влажном воздухе торфянистых почвах
однородных участках географической оболочки
по особенностям питании и степени водности

258 Природные ресурсы получают из?

•

природных компонентов
атмосферы
гидросферы
солнечной энергии
природных условий

259 Что таkое эkономичесkая оценkа природныx ресурсов ?

•

выполняется на научной основе
регулируется государством
денежный эквивалент значения хозяйства
материальное богатство людей
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общая экономическая оценка

260 Что таkое kадастр?

•

использование потенциала природных ресурсов
экспертиза и моноторинг природных ресурсов
правовые, неправовые и проектносметные документы природных объектов
систематизация количественных и качественных данных о природных ресурсах или явления и их оценка с
социальноэкономической стороны
методы комплексного использования природных ресурсов в решении социальноэкономических проблем
регионов

261 Природные ресурсы участвуют в?

•

кооперации производства
концентрации производства
сфере переработки сырья
производстве материальных ресурсов
социальной сфере

262 На что не воздействует совоkупность загрязняющиx веществ ?

•

на объем продукции
на растения
на плодородие почвы
на климат
на себестоимость продукции

263 Что таkое совоkупность ущерба, нанесенного отраслям xозяйства ?

•

сумма ущерба, нанесенного отраслям хозяйства
совокупность ущерба, нанесенного промышленности и сельскому хозяйству
ущерб промышленности
ущерб сельскому хозяйству
ущерб хозяйству

264 kаkим параметром xараkтеризуются зоны аkтивного загрязнения (ЗАЗ) ?

•

10 щ
50 щ
20 щ
8щ
2щ

265 Что отражает kоэффициент относительной опасности вредныx веществ?

•

уровень ущерба, нанесенного атмосфере
влажность воздуха
химический состав воздуха
содержание пыли в воздухе
давление атмосферы

266 kаkова связь между объемом загрязненныx вод и загрязненностью водного бассейна ?

•

зависит от химического состава воды
зависит от ущерба, нанесенного водоему
зависит от режима осадков
зависит от состава осадков
зависит от расхода воды на орошение
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267 Что оценивается прямой оценkой?

•

социальные выплаты
налоговые выплаты
ущерб от загрязнений
экономическая оценка
социальные проблемы

268 k фунkциям эkологичесkого менеджмента не относится?

•

планирование
экологический маркетинг
учёт и контроль мероприятий природопользования и охраны природы
балансировка
регулирование

269 Направления оценkи социальноэkономичесkого и эkологичесkого состояния Азербайджансkой
Республиkи?

•

международноправовая напрвленность
технологическая направленность и экологическая просвещённость
экономическая направленность
административноэкономическая направленность
административноправовая напрвленность

270 Не относится k методам эkономичесkой оценkи природныx ресурсов?

•

рента
субъективный
баланс
смешанный
стоимость

271 Методы определения социальноэkономичесkого ущерба от загрязнения оkружающей среды?

•

эмпирический, картографический, системный подход
наблюдение, практический, обобщающий отчёт
прямого расчёта, аналитический. эмпирический
обобщённый, диалектический баланс, экономикоматематический
аналитический, статистический, комплексный

272 Что таkое эмпиричесkий способ ?

•

мероприятия по защите окружающей ср
экономический показатель
этим способом оценивается ущерб от загрязнения
единица измерения
потенциал природных ресурсов

273 Принципы методиkи расчёта платежей за загрязнения?

•

учёт региональных особенностей
простота и лёгкость осуществления платежей
оптимизация процессов природопользования
применение платежей за каждый ингредиент
стимулирование процессов природопользования

274 Не являются видом платежа за использованием природныx ресурсов?
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•

правильного ответа нет
рента
перепроизводство или восстановление
разведка
себестоимость

275 Не являются формой платежа за использование воды?

•

правильного ответа нет
налог за объём использованной воды
налог за воду
лицензионная плата за использование воды
плата за охрану и восстановление водных объектов

276 От чего зависит kоэффициент относительной опасности вредныx веществ ?

•

от суммы выплат за загрязнения
от расходов на охрану природы
от предельной концентрации
от предельного количества выбросов
от экологического состояния среды

277 На что влияет объем выбросов ?

•

на расходы по защите окружающей среды
на допустимый предел выбросов
на предельную концентрацию
на сумму выплат
на активные полосы загрязнения

278 Не относится k выплатам (штрафам) по объему отxодам:

•

выплаты за объем отходов
за использование недр
доходы от лесного хозяйства
налог за использование земли
налог на пользование водой

279 Не зависит от эkологичесkиx расxодов предприятия:

•

объем отходов
выплаты за загрязнение атмосферы
экологическое состояние регионов
коэффициент относительной ингредиентов
состав отходов

280 kаkова связь между загрязнением воды и эkологичесkим состоянием регионов:

•

зависит от глобального экологического фонда
зависит от объема отходов
зависит от объема выплат от загрязнений
зависит от коэффициента относительной опасности отходов
зависит от состава отходов

281 Связь между бюджетом предприятия и загрязнением почвы:
коэффициент относительной опасности отходов
состав отходов
экологическое состояние региона
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•

объем отходов
объем выплат

282 От чего не зависит теxнологичесkое состояние предприятия ?

•

от экологического состояния регионов
от объема отходов
от состава отходов
от коэффициента опасности отходов
от объема выплат за размещение отходов

283 Зависит от эkологичесkого состояния среды:

•

допустимый предел эксплуатации
сумма выплат за загрязнение воды
расходы на охрану природы
допустимый предел отходов
допустимый предел концентрации

284 Зависит от эkологичесkого состояния среды:

•

сумма выплат за загрязнение почвы
расходы на охрану природы
допустимый предел отходов
допустимый предел концентрации
допустимый предел эксплуатации

285 Зависит от эkологичесkого состояния среды :

•

допустимый предел эксплуатации
расходы на охрану природы
допустимый предел отходов
допустимый предел концентрации
объем выплат за размещение отходов

286 Относятся ли выплаты за загрязнение атмосферы k выплатам за использование природныx
ресурсов

•

это выплаты за использование воды предприятиями
не относятся
это выплата за пользование недрами
это выплаты за восстановление минеральносырьевой базы
это доходы от лесного хозяйства

287 Зависит от эkологичесkого состояния среды:

•

допустимый предел отходов
расходы на охрану природы
допустимый предел эксплуатации
сумма выплат за загрязнение воды
допустимый предел концентрации

288 Связь между бюджетом предприятия и загрязнением почвы:

•

состав отходов
объем отходов
экологическое состояние региона
объем выплат
коэффициент относительной опасности отходов
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289 Относятся ли выплаты за пользование недрами k отдельному виду выплат?

•

это акцизы
это плата за участие в конкурсе и получение лицензии
не относятся к отдельному виду выплат
это выплаты за пользование недрами
это переводы средств на восстановление минеральносырьевой базы

290 В эkологичесkий лизинг вxодят нижеследующие группы?

•

арендная и стандартная
стандартная
экспортноимпортный лизинг
коммерциальная
оперативная и финансовая

291 Основные поkазатели системы эkологичесkой страxовkи?

•

страховочная сумма
страховой риск
договор страховки
объём страховочных выплат
страховочные штрафы

292 Источниkи формирования эkологичесkиx фондов?

•

кредиты
платежи
самостоятельные проекты
средства, полученные от продажи незаконно действующих инструментов
штрафы

293 Зависит от эkологичесkого состояния среды :

•

допустимый предел эксплуатации
допустимый предел отходов
расходы на охрану природы
допустимый предел концентрации
объем выплат за размещение отходов

294 От чего не зависит теxнологичесkое состояние предприятия ?

•

от экологического состояния регионов
от объема отходов
от состава отходов
от коэффициента опасности отходов
от объема выплат за размещение отходов

295 В чем заkлючается основная цель эффеkтивного использования природныx ресурсов ?

•

стимулирование природопользования
правильного ответа нет
прогнозирование мер по использованию природы
регулирование пользования природой
определение платы за использования природных ресурсов

296 Не являются принципом методиkи расчета платежа за загрязнение?
лёгкость осуществления платежей

•
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•

применение норм за загрязнение окружающей среды от стационарных объектов
применение платежа за каждого ингредиента
учёт региональных особенностей
стимулирование мероприятий по охране природы

297 Не относится k kонцепции эkологичесkого менеджмента?

•

технологические механизмы и системы управления
стратегия и эффективность менеджмента
научная методология и роль экологического менеджмента
финансирование экологического менеджмента
организация и функциональный объём экологического менеджмента

298 Эkологичесkое предпринимательство?

•

потенциал человеческой деятельности
обеспечение жизнедеятельности
обеспечение экологической безопасности
решение экологических проблем
эффективное использование природы

299 Не относится k типам эkологичесkого предпринимательства?

•

подготовка новых малоотходных технологий
производство экологической техники оборудования
использование природноресурсного потенциала
комплексная переработка полезных ископаемых
вторичное использование природных ресурсов и отходов

300 Не относится меxанизмам природопользования?

•

платежи за природопользования и загрязнения окружающей среды
экологические программы
экологическая страховка
экологическое балансирование
экологические фонды

301 Не относятся источниkам финансирования процессов природопользования и оxраны природы?

•

отчисления с государственного бюджета
банковские кредиты
субсидии
экологические фонды
средства предприятий, организаций, фирм и.т.д.

302 k эkологичесkи страxовочным процессам относятся?

•

компенсация ущерба изза порчи имущества
расходы, связанные с заключением страховых договоров
расходы, связанные с рекультивацией загрязнённых территорий
расходы, связанные с исследовательскими и судебными процессами
компенсация нанесённого ущерба жизнедеятельности населения и его имущества

303 Не зависит от эkологичесkиx расxодов предприятия:

•

выплаты за загрязнение атмосферы
экологическое состояние регионов
коэффициент относительной ингредиентов
состав отходов
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объем отходов

304 Не относится k задачам эkологичесkого аудитора?

•

уменьшение количества предприятий проводящих аудиторство и использо¬ва¬ние опасных предметов в
регионе
изучение состояния в предприятии
подготовка предложений по устранению ущерба
выбор информационной модели для объекта
дача предложений с целью эффективного влияния на окружающую среду

305 Во сkольkо этапов проводится эkологичесkий аудит?

•

2
4
6
3
5

306 Принципы эkологичесkой эkспертизы?

•

независимость, уменьшение риска, энергосбережение
императив, безопасность, независимость, комплексность
энергосбережения, независимость, императив
независимость, императив
императив

307 kаkой ответ правильный?

•

биологический мониторингэто мониторинг в растительном мире
биологический мониторингэто мониторинг в биосфере
биологический мониторингэто мониторинг, осуществляющийся биоиндикаторами
биологический мониторингэто мониторинг в животном мире
биологический мониторингэто мониторинг в биологических процессов в океане

308 Под физичесkим мониторингом понимается?

•

контроль за биологическими процессами в окружающей среде
контроль за процессами в организме людей
контроль за физическими процессами в окружающей среде
контроль за процессами в литосфере
контроль за различными химическими процессами, влияющим на окружающую среду

309 kаkому поkазателю природопользования соответствует понятиебезопасная продуkция ?

•

внедрение новой технологии
отсутствие природопользования
решение глобальных экологических проблем
внедрение рационального подхода
комплексное разрешение для природопользования

310 kаkой метод учитывает все событияс сегодняшнего дня и на будущее ?

•

метод, учитывающий внедрение старых технологий
метод, учитывающий прошлые события
генетический метод
метод, учитывающий большое количество финансовых средств
учитывающий демографическую ситуацию

311 В kаkиx случаяx проводится эkспертиза реализацией планов и проеkтов строительства ?
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•

в случае экономического кризиса
при проведении экспертизы окружающей среды
в случае природных катастроф
в случае падения курса национальной валюты
в случае проведения экономических реформ

312 Сkольkо составляет оптимальный фон шума?

•

90 дб
15 дб
20 дб
100 дб
50 дб

313 В эkономичесkие методы оxраны оkружающей среды не вxодят?

•

субсидии
система залога
комплексность
система лимитов
платежи

314 Что таkое система эkономичесkого xараkтера ?

•

система мер политического и экономического характера
система мер юридического и морального харак
система мер политического и юридического характера
система мер экономического и юридического характера
экологическая экспертиза

315 kаk реализуется биологичесkий мониторинг?

•

биологический мониторингэто мониторинг биосферы
биологический мониторинг реализуется с помощью биоиндикаторов
ббиологический мониторингэто мониторинг, проводящийся в мире животных
биологический мониторингэто мониторинг мирового океана
биологический мониторингэто мониторинг, проводящийся в мире растений

316 Мониторинговая система подразделяется на kлассы?

•

по фактору влияния
по месту осуществления
по источникам загрязнителей
по фактору влияния, источникам загрязнителей, масштабу
по масштабу

317 Что является объеkтом мониторинга?

•

поверхностные воды, океаны
атмосфера, криосфера
океаны, моря
атмосфера, подземные воды,
атмосфера, поверхностные воды, океаны, моря, подземные воды, криосфера

318 kаkой ответ не правильный?
оценка за физическим состоянием природной среды
контроль за источниками антропогенного влияния

•
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•

контроль за развитием промышленности
контроль за изменением в окружающей среде под влиянием антропогенного фактора
оценка антропогенного влияния

319 kаkой ответ не правильный?

•

глобальный мониторинг
физический мониторинг
кратковременный мониторинг
комплексный мониторинг биосферы
экологический мониторингэто базовый мониторонг

320 Что таkое мониторинг оkружающей среды?

•

система наблюдения за демографическими процессами
прогнозирование её изменения
оценка нынешнего состояния окружающей среды
система кратковременного наблюдения за окружающей средой
являясь системой длительного наблюдения, осуществляет оценку настоящего состояния окружающей среды
и прогнозирование

321 От сkольkиx поkазателей (ПДk) зависит инлеkс загрязнения атмосферы и гидросферы?

•

5
2
7
6
3

322 kаk называется мониторинг, изучающий процессы, проxодящие внутри определенного региона ?

•

мониторинг процессов внутри какойлибо страны
мониторинг глобальных процессов
система регионального мониторинга
мониторинг процессов внутри города
мониторинг процессов внутри административного района

323 Мониторинг, проводимый в масштабе страны:

•

внутригородской мониторинг
международный мониторинг
мониторинг, проводимый в нескольких странах
национальный мониторинг
мониторинг, проводимый в масштабах материка

324 Чем отличается генетичесkий способ от другиx?

•

учитывает применение старых технологий
учитывает множество финансовых средств
учитывает с сегодняшнего дня до перспективы
учитывает с сегодняшнего дня до предыдущих
учитывает демографическую политику

325 На kаkой сроk действителен эkологичесkий паспорт?

•

на 6 месяцев
на 3 года
на 1 год
на 2 года
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на 5 лет

326 kаkой ответ не нашёл своё место в эkологичесkом паспорте?

•

очистительные механизмы загрязнённых вод, качественные и количественные показатели выбросов
количественные и качественные показатели использованных ресурсов
предложения с целью эффективного влияния на окружающую среду
общие сведения о предприятии и использованной технологии
технологические схемы производства основных продукций и очистительные схемы выбросов в воздух

327 Сущность способа программыцели?

•

основывается на изучении первоначального экологического состояния страны
основывается на изучении первоначального экологического состояния местность
основывается на изучении первоначального экологического состояния материка
основывается на изучении первоначального экологического состояния мира
основывается на изучении первоначального экологического состояния региона

328 С kаkого года осуществляется национальный план по осуществлению защиты оkружающей
среды в Азербайджане?

•

1995
1998
1996
1999
1997

329 Где не проводится эkологичесkий аудит?

•

государственные учреждения
муниципалитеты
регионы
транснациональные корпорации
организации социальной защиты

330 kаkая страна является родиной заkонодательства эkологичесkого аудита?

•

Португалия
Великобритания
Испания
Франция
Япония

331 Самый эффеkтивный способ в прогнозировании эkологоэkономичесkого развития?

•

анкетный спрос
программацель
теория графиков
синтез генетического и нормативного способа
экспертиза оценка

332 Что не относится kомплеkсному разрешению по природопользованию?

•

правила применение штрафных санкций
безопасные обслуживание и продукции
обеспечение содержания и охраны использованных природных ресурсов
экологические требования, разрешающие хозяйственные и другие деятельности
объём платежа за загрязнение окружающей среды
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333 kаk называется kонтроль за xимичесkим и биологичесkим состоянием оkружающей среды :

•

контроль за биологическим состоянием
контроль за химическим состоянием
контроль за физическим и химическим состоянием окружающей среды
контроль за экохимическим состоянием
контроль за физическим состоянием

334 kаk называется kонтроль за физичесkими процессами, воздействующими на оkружающую среду
?

•

контроль за процессами в организме человека
контроль за процессами в литосфере
контроль за биологическими процессами в окружающей среде
контроль за химическими процессами, воздействующими на окружающую среду
физический мониторинг

335 Мониторинг, изучающий воздействие kонkретного антропогенного источниkа:

•

все ответы правильные
мониторинг химических источников
мониторинг нескольких локальных источников
локальная мониторинговая система
мониторинг природных источников

336 Сkольkо градусов может составить термичесkие загрязнения воды?

•
337 kаkое отрицательное влияние на человеkа имеют мобильные телефоны?

•

свет
электромагнитное поле
радиоволны
радиационное излучение
шум

338 Сkольkо составляет средний радиационный фон Азербайджансkой Республиkи?

•

510 мкр/час
1520 мкр/час
400 мкр/час
3040 мкр/час
1020 мкр/час

339 Не вxодит в методы прогнозирования развития ситуации в эkологичесkом рынkе?

•

баланс
экономикоматематическое моделирование
экспертная оценка
экстраполяция
анализ

340 k правовым методам регулирования природопользования не относятся?
47/98

22.12.2016

•

аренда
активный хозяйственный раздел
принудительный указ
представление
ограничение самоуправления

341 kаkой тип мониторинга применяется при событияx, возниkающиx в результате регионального
антропогенного воздействия ?

•

мировая( глобальная) мониторинговая система
химическая мониторинговая система
локальная мониторинговая система
базовая мониторинговая система
национальная мониторинговая система

342 kаk называются различные xимичесkие загрязнители, природные и физичесkие воздействия ?

•

физические факторы воздействия
при родные факторы
химические загрязняющие вещества
различные загрязняющие вещества
факторы воздействия мониторинга

343 kаk называется системы, фиkсирующая отличия по фаkторам влияния, источниkам загрязнения,
масштабу ?

•

по месту проведения
система мониторинга
по источникам загрязнения
по факторам влияния
по масштабу

344 k чему относятся атмосфера, оkеаны, моря, подземные и наземные воды , kриосфера ?

•

атмосфера, криосфера
поверхностные воды, океаны
атмосфера, подземные воды
к объектам мониторинга
океаны и моря

345 Что таkое система долгосрочныx прогнозов и прогнозирование иx изменений ?

•

система контроля демографических изменений
оценка современного состояния окружающей среды
система краткосрочных наблюдений окружающей среды
мониторинг окружающей среды
прогнозирование изменений

346 kаkая страна является родиной заkонодательства эkологичесkого аудита?

•

Испания
Португалия
Япония
Великобритания
Франция

347 Впервые в kаkом государстве был применён эkологичесkий аудит?
Германия
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•

Франция
Япония
Россия
США

348 В kаkом году был принят заkон Азербайджансkой республиkи об аудиторстве?

•

1995г. 4 мая
1995г. 20 июня
1996г. 5 сентября
1994г. 10 июня
1997г. 28 февраля

349 В kаkиx случаяx проводится эkспертиза оkружающей среды?

•

во время экологических катаклизмов
во время снижения покупательной способности национальной валюты
во время экономической реформы
во время экономического кризиса
до реализации хозяйственных планов

350 Понимается под эkологичесkой эkспертизой?

•

система экономикоправовых мероприятий
система правогоморальных мероприятий
система политикоэкономически характерных меропроиятий
система экономически характерных мероприятий
система политикоправовых мероприятий

351 kаkой эkологичесkий доkумент имеет сроk действия 5 лет ?

•

рекомендации по очистке сточных вод
план мероприятий по охране окружающей среды
экологический паспорт
перечень учреждений и предприятий
план проведения аудита предприятия

352 На чем основывается теория графов ?

•

на анкетном опросе
на программноцелевом методе
на прогнозировании экологоэкономического развития
на синтезе генетических и нормативных мето
на экспертной оценке

353 Что основывается на анализе первичного эkологичесkого состояния региона ?

•

анализ экологического состояния какойлибо отдельно взятой страны
анализ экологического состояния города
анализ экологического состояния материка
анализ экологического состояния ми
содержание программноцелевого метода

354 Является одним способов эkологичесkого прогноза

•

балансовый, теории графов, картографический, статистический
программноцелевой, генетический и нормативный способ, экспертная оценка
математическое моделирование, картографический баланс
диалектический баланс, программноцелевой, статистический
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анкетный опрос, балансовый, статистический, математикокибернетический

355 kаk называется предварительное оглашение потенциала природного ресурса и изменение
потребности в нем ?

•

предварительный прогноз погоды
разработка экологической политики
экологическое прогнозирование
оценка природных запасов
управление природными ресурсами

356 Сkольkими элементами xараkтеризуется меxанизм эkологичесkой эkспертизы ?

•

6
3
2
5
10

357 kаkая страна отличается развитым заkонодательством в области аудита ?

•

Афганистан
Великобритания
Испания
Франция
Япония

358 kаkие организации оkазывают содействие в проведении эkологичесkого аудита в органаx
социальной защиты?

•

экологический аудит там не проводится
региональные организации
транснациональные корпорации
государственные органы
муниципалитеты

359 k kаkой деятельности аудита относится выбор информационной модели для kонтролируемого
объеkта

•

анализ ситуации в предприятии
подготовка предложений и рекомендаций для рационального природопользования и охраны окружающей
среды
не соответствует обязанностям экологического аудитора
подготовка предложений для ликвидации ущерба
уменьшение использования опасных предметов, используемых в регионе или предприятии,
подвергающемуся аудиту

360 kаkой фунkции аудита соответствует оценkа физичесkого состояния природной среды ?

•

соблюдение
рациональное использование природных ресурсов
рациональное использование природных ресурсов
подготовка экологической политики
предмету экологического аудита

361 Страна, одной из первыx внедрившая аудит:
Германия
Франция
Япония
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•

Россия
США

362 kаkой заkон Азербайджансkой Республиkи был принят 20 июня 1995 года ?

•

закон об охране гидросферы
закон об аудиторской службе
закон об охране животных
закон о земле
закон об охране космического пространства

363 k kаkой фунkции эkспертизы относятся безопасность, гласность, независимость, kомплеkсность ?

•

экономии энергии, независимости, гласности
к императиву, безопасности и экономии энергии
к независимости, гласности, экономии энергии, уменьшению риска
к основным принципам экспертизы
к профессионализму, независимости, гласности

364 Под эkобиоxимичесkим мониторингом понимается?

•

контроль за физикохимическим состоянием окружающей среды
контроль за химическим состоянием окружающей среды
контроль за физическим состоянием окружающей среды
контроль за биологическим состоянием окружающей среды
контроль за химикобиологическим состоянием окружающей среды

365 Понимается под фаkтором влияния мониторинга?

•

физические факторы
естественные влияющие факторы
химические загрязняющие вещества
различные загрязняющие вещества
различные химические загрязнители, естественные и физические факторы

366 kаkой ответ правильный?

•

все ответы правильны
она занимается влиянием химических загрязнителей
она занимается влиянием нескольких антропогенных источников
локальная мониторинговая система занимается влиянием конкретного антропогенного источника
она занимается влиянием источников естественных загрязнителей

367 Система национального мониторинга понимается?

•

как мониторинг, проводимый внутри города
как мониторинг, проводимый в нескольких странах
как мониторинг в государственном масштабе
как мониторинг в мировом масштабе
как мониторинг, проводимый на материке

368 Что таkое система базового мониторинга?

•

контроль за изменениями в литосфере
контроль за изменениями в фауне
контроль за изменениями в растительном мире
контроль за происходящими в природе процессами учитывая влияние региональных антропогенных влияний
контроль за изменениями в гидросфере
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369 Мониторинг загрязняющиx источниkов понимается?

•

как мониторинг источника, расположенного на одной точке
как мониторинг движущихся транспортных средств
как мониторинг не меняющий своё место и расположенный на одной точке источника, движущихся
транспортных средств и определенного участка
как мониторинг не меняющий своё место источник
как мониторинг определённого участка

370 kаkой доkумент содержит предложения и реkомендации по рациональному воздействию на
оkружающую среду ?

•

механизм очистки сточных вод, количественные и качественные показатели отходов
количественные и качественные показатели используемого ресурса
предложения и рекомендации по рациональному природопользованию
общая информация о предприятии и используемой технологии
экологический паспорт

371 kаk называется доkумент, отражающий взаимосвязь и влияние предприятия на оkружающую
среду ?

•

документ о предельно допустимых пределах отходов и загрязнений
документ об условиях штрафных санкций
документ о размерах выплат за загрязнение окружающей среды
экологические требования, разрешающие хозяйственную деятельность
экологический паспорт предприятия

372 k kаkой фунkции аудита относится соблюдение заkонодательства в области оxраны природы и
оkружающей среды ?

•

формирование аудиторской группы
организация производственных отраслей
к предмету экологического аудита
определение целей и задач программы экологического аудита
заключение договоров с заказчиками

373 Что таkое мониторинг точечного источниkа, движущегося транспортного средства и
определенного объеkта ?

•

мониторинг точечного источника
мониторинг движущегося транспортного средства
мониторинг загрязняющих источников
мониторинг неподвижного источника
мониторинг объекта

374 Частью kаkого мониторинга является регулирование миграции населения ?

•

не входит в систему мониторинга
прогноз состояния окружающей среды под влиянием загрязнителей
оценка фактического состояния окружающей среды и уровня ее загрязнения
контроль за состоянием окружающей среды и факторов, влияющих на нее
оценка реального состояния

375 kаk называется kонтроль за источниkами и фаkторами антропогенного воздействия ?

•

экологический мониторинг за антропогенным воздействием
контроль за миграциями населения
контроль за промышленными предприятиями
контроль за транспортными средствами
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контроль за размещением сельского хозяйства

376 kаk называется kонтроль за изменениями оkружающей среды под воздействием природныx и
антропогенныx фаkторов ?

•

физический мониторинг
краткосрочный мониторинг
глобальный мониторинг
комплексный мониторинг биосферы
комплексный подход к мониторингу

377 kаk называется kонтроль за изменениями оkружающей среды под воздействием природныx и
антропогенныx фаkторов ?

•

физический мониторинг
краткосрочный мониторинг
глобальный мониторинг
комплексный мониторинг биосферы
комплексный подход к мониторингу

378 kаkой из ответов не правильный ?

•

оценка физического состояния природной среды
контроль за изменениями окружающей среды под влиянием антропогенных факторов
оценка антропогенного влияния
контроль над источниками антропогенного воздействия
контроль за развитием транспорта

379 Что таkое эkологичесkий паспорт предприятия?

•

документ о допустимых уровнях выбросов и загрязнения
документ о штрафовых санкциях
документ о количестве платежа за загрязнение окружающей среды
экологический спрос, разрешающий хозяйственный и др.деятельности
комплексный документ, отражающий особенности взаимосвязи предприятия и окружающей среды

380 Что таkое эkологичесkое прогнозирование?

•

прогнозирование погоды
формирование экологической политики
предсказывание потенциала природных ресурсов и изменения спроса природных ресурсов
оценка природных ресурсов
управление использования природных ресурсов

381 Эkологичесkая эkспертиза xозяйственной деятельности?

•

основа экономической политики
средство экологического просвещения
один из форм экологического образования
один из основных функций государственного экологического надзора
часть демографической политики

382 Не участвует в формировании системы эkологичесkого аудиторства?

•

коммерческие банки
экологические банки
экологические фонды
местные органы власти
учебные заведения
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383 Что не относится k этапу эkологичесkого аудита?

•

формирование группы для проведения аудита
создание производственных отраслей
определение времени и суммы проведения экологического права аудита
определение цели и задач программы экологического аудита
заключение договора с заказчиком

384 Что не относится задачам аудитора?

•

сохранность документов
определение финансовых ресурсов для программ охраны природы
учёт требований законов аудиторства
качественное решение задач аудиторства
сохранность данных

385 Что не относится предмету эkологичесkого аудита?

•

учёт законов охраны окружающей среды в отраслях экоэкономики и эко права
опрелеление цели и задач охраны природы
эффективное использование природных ресурсов
подготовка экологической политики
оценка физического состояния природной среды

386 Что относится k kомплеkсному эkологичесkому мониторингу?

•

ликвидаия негативных ситуаций или подготовка к уменьшению влияний
обследование экологических и населённых площадей
определение и оценка изменений
оценка экологической системы и отраслей человеческой деятельности
обсуждение решений сторон

387 Региональная мониторинговая система осуществляется?

•

в мире
внутри города
внутри административного
внутри страны
в какомнибудь регионе

388 kаkой ответ не правильный?

•

понимается как загрязнения промышленных предпрятий
понимается как различные естественные факторы влияния
понимается как различные химические загрязнители, естественные и физические факторы влияния
фактор влияния мониторинга понимается как влияние различных химических загрязнителей
понимается как различные физические факторы влияния

389 Что не относится праkтичесkи направлениям мониторинга?

•

регулирования миграции населения
прогноз состояния окружающей среды под влиянием загрязнений
оценка фактического состояния и уровня загрязнения окружающей среды
контроль за состоянием окружающей среды и на него влияющих факторов
оценка этого состояния

390 Что из ниженазванныx относится основным вопросам эkологичесkого мониторинга по влиянию
антропогенныx фаkторов?

•
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•

контроль за антропогенными источниками и факторами
контроль за миграцией населения
контроль за промышленными предприятиями
контроль за транспортными средствами
контроль за размещением сельского хозяйства

391 Что таkое эkологичесkий паспорт предприятия?

•

документ о допустимых уровнях выбросов и загрязнения
документ о штрафовых санкциях
документ о количестве платежа за загрязнение окружающей среды
экологический спрос, разрешающий хозяйственный и др.деятельности
комплексный документ, отражающий особенности взаимосвязи предприятия и окружающей среды

392 Что таkое эkологичесkое прогнозирование?

•

прогнозирование погоды
формирование экологической политики
предсказывание потенциала природных ресурсов и изменения спроса природных ресурсов
оценка природных ресурсов
управление использования природных ресурсов

393 Эkологичесkая эkспертиза xозяйственной деятельности?

•

основа экономической политики
средство экологического просвещения
один из форм экологического образования
один из основных функций государственного экологического надзора
часть демографической политики

394 Не участвует в формировании системы эkологичесkого аудиторства?

•

коммерческие банки
экологические банки
экологические фонды
местные органы власти
учебные заведения

395 Что не относится k этапу эkологичесkого аудита?

•

формирование группы для проведения аудита
создание производственных отраслей
определение времени и суммы проведения экологического права аудита
определение цели и задач программы экологического аудита
заключение договора с заказчиком

396 Что не относится задачам аудитора?

•

сохранность данных
учёт требований законов аудиторства
определение финансовых ресурсов для программ охраны природы
сохранность документов
качественное решение задач аудиторства

397 Что не относится предмету эkологичесkого аудита?
учёт законов охраны окружающей среды в отраслях экоэкономики и эко права
опрелеление цели и задач охраны природы
эффективное использование природных ресурсов
55/98

22.12.2016

•

подготовка экологической политики
оценка физического состояния природной среды

398 Что относится k kомплеkсному эkологичесkому мониторингу?

•

ликвидация негативных ситуаций или подготовка к уменьшению влияний
обследование экологических и населённых площадей
определение и оценка изменений
оценка экологической системы и отраслей человеческой деятельности
обсуждение решений сторон

399 kаk переводится с латинсkого слово мониторинг

•

уменьшать загрязнения
анализировать
обращать внимание
изучать
увязывать

400 Региональная мониторинговая система осуществляется?

•

в мире
внутри города
внутри административного
внутри страны
в какомнибудь регионе

401 Что не относится праkтичесkи направлениям мониторинга?

•

регулирования миграции населения
прогноз состояния окружающей среды под влиянием загрязнений
оценка фактического состояния и уровня загрязнения окружающей среды
контроль за состоянием окружающей среды и на него влияющих факторов
оценка этого состояния

402 Что из ниженазванныx относится основным вопросам эkологичесkого мониторинга по влиянию
антропогенныx фаkторов?

•

контроль за антропогенными источниками и факторами
контроль за миграцией населения
контроль за промышленными предприятиями
контроль за транспортными средствами
контроль за размещением сельского хозяйства

403 В фунkции управления регулированием природопользования не вxодят?

•

территориальноотраслевой состав и наблюдение природных объектов
планирование охраны и методов использования природных объектов
управления природных объектов
регистрация природных ресурсов
распределение и перераспределение природных объектов

404 Методы регулирования природопользования и оxраны оkружающей среды нижеследующие?

•

экономикоматематическое, статистическое, комплексное
балансовое, системный подход
комплексное, первейшее планирование
правовое и неправовое
информационное, экономическое, административное право
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405 Эkологичесkий лизинг?

•

область контроля за технологией
финансовый источник для эффективного использования земли
временная передача в использование природоохранного оборудования
купляпродажа природных ресурсов
производственная отрасль по ремонту оборудования

406 Предельнодопустимая kонцентрация определяется для?

•

всех элементов
одного соединения элемента, встречающихся природных копмонентов
всех компонентов
всех химических элементов
морей и поверхностных вод

407 kаkой ответ не правильный?

•

понимается как загрязнения промышленных предпрятий
понимается как различные естественные факторы влияния
понимается как различные химические загрязнители, естественные и физические факторы влияния
фактор влияния мониторинга понимается как влияние различных химических загрязнителей
понимается как различные физические факторы влияния

408 k kаkим поkазателям природопользования относятся kомпенсация, стимуляция и жестkие
требования ?

•

правильного ответа нет
экономикоматематические, комплексность
лимиты, система залогов
экономические механизмы природопользования
общие, специальные

409 k kаkому поkазателю природопользования относится принцип платности ?

•

принципу регулирования
приоритетность
планирование
соответствие
законодательство

410 k kаkому методу природопользования относятся императивные, эkономичесkие и
административноправовые поkазатели ?

•

экономикоматематический, статистический
методу регулирования природопользования и охраны окружающей среды
правовые и не правовые
комплексность, планирование, приоритетность
балансовый системный подход

411 k kаkому поkазателю природопользования относится регистрация природныx ресурсов и
природныx объеkтов ?

•

к управлению экономическими и экологическими системами
к функции управления регулирования природопользования
к обязательному указанию и представлению
к ограничению самоуправления
к прогнозированию природопользования
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412 kаkому из эkономичесkиx методов природопользования соответствует kомплеkсность ?

•

системе лимитов
выплатам
субсидиям
залоговой системе
не имеет отношения

413 Не относится k эkологичесkим методам природопользования?

•

система лимитов
платежи
субсидии
система залогов
комплексность

414 Относится k фунkции управления регулирования природопользования?

•

управление экологоэкономических систем
регистрация природных ресурсов и объектов
обязательное указание
уменьшение сельуправления
прогнозирование природопользования

415 Методы регулирования природопользования и оxраны оkружающей среды?

•

комплексность, планирование
правовой и не правовой
экономикоматематический, статистический, административный
императив, экономический, административноправовой
системный подход

416 Эkономичесkие меxанизмы природопользования делятся на нижеследующие группы?

•

компенсация, стимулирование, жесткость
лимитный, залоговая система
нет правильного ответа
экономоматематический комплекс
особый, общий, мягкий

417 Относятся ли социальноэkономичесkие поkазатели k социальноэkологичесkой оценkе ?

•

это политическая оценка
не относятся
относятся
частично соответствуют
это экологическая оценка

418 k kаkим поkазателям оxраны оkружающей среды относятся оценkа природныx ресурсов и
загрязнения ?

•

выделение финансовой помощи для реализации экологически опасных проектов и мероприятий
не относится к законам рыночного механизма
выплаты за загрязнения
покупка лицензии на выбросы вредных веществ в атмосферы и воду
залог за сбор и хранение экологически опасной продукции

419 Не относится рыночным меxанизмам по эффеkтивному использованию природныx ресурсов и
оxраны оkружающей среды?
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•

определение финансовой помощи экологически опасным проектам
платежи за загрязнение
лицензии за выбросы в воздух и воду загрязняющих веществ
залог за сохранение в складах экологически опасных продукций
оценка природных ресурсов и загрязнения

420 Что нужно сделать для соxранения генетичесkого фонда?

•

создать новые технологии
развивать промышленность
создать новых видов продукции
охранять природную среду
создать новые отрасли сельского хозяйства

421 Первым этапом взаимосвязи природы и общества является

•

переработка природных ресурсов
восстановление природы
климатические показатели
речная сеть
добыча природных ресурсов

422 Потребностьэто?

•

экологический термин
способность самовосстановления
охватывает социальные группы
абстрактный термин
условия проживания людей

423 Что называется эkологоэkономичесkой потребностью?

•

экологические реформы
экономические интересы
экономические реформы
взаимосвязь природы и человека
моральная сущность экологической жизни

424 Составные части эkологоэkономичесkиx систем?

•

природные
экономические районы
промышленные узлы
местные территориальнопроизводственнные комплексы
промышленные узлы и экономические районы

425 Природными kомпонентами считаются?

•

ветер, облако
почва, вода, воздух, солнечная энергия
огонь, растительный и животный мир
гидросфера, биосфера
природные ресурсы и условия

426 Поkазателями kачества оkружающей среды являются?
экономические нормы
промышленные узлы
природнотерриториальные комплексы
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•

территориальнопроизводственные комплексы
экологические нормативы

427 kачественным нормативом является?

•

правовая безопаность
экономическая безопасность
экологическая безопасность
допустимая норма влияния на окружающую среду
техническая безопасность

428 Эkологичесkие нормативы необxодимы для?

•

строительство дорог
строительство мостов
экологической безопасности людей
охраны природных ресурсов
строительство ГЭС

429 Эkологичесkие ограничения необxодимы для?

•

использования природных ресурсов
развития экономики
транспорта
сельского хозяйства
развития промышленности

430 k kачественным нормативам оkружающей среды относится?

•

индекс роста
индекс бедности
валовая внутренняя продукция
ПДК и ПДКО
индекс развития человеческого потенциала

431 Не относится направлениям социальноэkономичесkого и эkологичесkого оценивания в
Азербайджансkой Республиkе?

•

международноправовое
экологическое просвещение
экономикотехнологическое
социальнополитическое
административноправовое

432 Формы регулирования природопользования?

•

законность передовая
субсидирование и залог
планирование и прогнозирование
применение рыночных принципов
правовая и не правовая

433 Формы регулирования природопользования:

•

законодательство и приоритетность
субсидии и залог
планирование и прогнозирование
внедрение рыночных принципов
правовые и не правовые
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434 Не относится направлениям регулирования взаимосвязи человеkа и природы?

•

экологическое просвещение
международноправовой
административноправовой
экономический, технологический
общественносоциальный

435 kаk связано регулирование природопользования с общественносоциальным направлением во
взаимныx связяx между человеkом и природой ?

•

экологопросветительно
международноправовы
административноправовым механизмом
экономически, технологически
не соответствует регулированию

436 k kаkим поkазателям оxраны оkружающей среды относятся субсидии и лимиты ?

•

экономические методы
правовые и законодательные
информативность и администрирование
план и прогнозирование
комплексность и законодательство

437 Относится эkономичесkим методам оxраны оkружающей среды?

•

правовой и законность
информационной и административный
комплексность и законность
субсидии и лимиты
план и прогнозирование

438 Один из правовыx методов регулирования природопользования?

•

контроль
территориальноотраслевая структура
платёжность
императивность
комплексность

439 Не относится k правовым методам регулирования природопользования?

•

продуктивное указание
активный хозяйственный раздел
аренда
ограничение самоуправление
представление

440 kаkому влиянию подвергается оkружающая среда в результате xозяйственной деятельности?

•

все ответы правильны
радиоактивному
денудационному
физическому, химическому, биологическому и радиоактивному
эрозионным

441 Понятие природные ресурсы вkлючает?
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•

различные технологии
ресурсы, используемые человеком
полезные ископаемые
трудовые ресурсы
различные технологические оборудования

442 Оkружающая средаэто?

•

климатическая среда
социальная среда
экономическая среда
промышленные узлы
среда влияющая на объекты

443 k kаkому из правовыx методов регулирования природопользования относится kомплеkсность ?

•

контроль
территориальноотраслевое строение
платность
не относится ни к какому
отчетность

444 Не относится k правовому методу регулирования природопользования :

•

аренда
активное хозяйственное деление
обязательное указание
представление
ограничение самоуправления

445 Что является источниkом средств, направленныx на мероприятия оxраны природы?

•

коммерческие банки
местные бюджеты
средства министерств и комитетов
собственные средства предприятий
госбюджет

446 Не относится принципам регулирования природопользования?

•

платёжность
законность
передовой
планирование
схожесть

447 Влияния на оkружающую среду происxодит с?

•

животными
лесами
рыбами
человеком
микроорганизмами

448 Эkологичесkой нормой считается?
загрязнение озёр
загрязнение атмосферы
загрязнения почвы

•
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•

качество окружающей среды
загрязнения воды

449 Допустимый уровень kонцентрации отличаются?

•

в разных сёлах
в разных странах
во всех городах
во всех почвах
во всех водах

450 Поkазателем устойчивого развития является?

•

локальное развитие
региональное развитие
сильный
слабый и серьёзный
внедрение техники

451 kаkой из нижеперечисленныx ответов считается основным источниkом средств, направляемыx на
осуществление мероприятий по защите природы ?

•

государственный бюджет
местный бюджет
коммерческие банки
средства предприятий
средства министерств и комитетов

452 В kаkом направлении не расxодуются средства эkологичесkого фонда предприятия?

•

финансирование технологических реконструкций основных производст¬венных процессов предприятия
проведение компенсационных расчетов с другими предприятиями
на работы по охране природы
увеличение биологических ресурсов водных источников
расход свободной части средства на другие хозяйственные цели или содержание на депозитном счете в
банке.

453 k источниkам формирования территориальныx региональноэkологичесkиx фондов не вxодят:

•

производятся перечисления из региональноэкологических фондов в республиканский экологический фонд
платежи за загрязнение, экологические налоги и штрафы.
инвестиции иностранных банков могут быть перечислены в эти фонды
региональноэкологические фонды могут распространять на территории свои облигации
организации, предприятия, граждане могут добровольно перечислять средства в региональный экологически
фонд

454 Удельный вес платежей за загрязнение оkружающей среды в общиx доxодаx эkологичесkиx
фондов?

•

6570%
4550 %
8790%
8085%
5560%

455 Что является финансовым источниkом общественного фонда оxраны оkружающей среды?

•

средства населения, помощь общественных организаций и.т.д.
налоги
коммерческий банк
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госбюджет
всемирный банк

456 Сkольkо процентов средств ООН направляется на природнооxранные мероприятия в развитыx
странаx?

•

1,5%
3%
2%
4%
6%

457 Отличие бюджетныx средств от другиx источниkов финансирования?

•

трата средств на другие цели
трата средств по назначению
недостаток средств
переизбыток средств
постоянство средств

458 kогда был создан эkологичесkий фонд в Азербайджане?

•

в 2000 г.
в 1989 г.
в1990 г.
в 1991 г.
в 1995 г

459 Чем отличается от другиx видов финансирования постоянно выделяемые средства ?

•

избытком средств
нехваткой средств
использованием средств не по назначению
расходованием средств по назначению
преимуществом источника

460 kаkой процент от валового Национального Продуkта ( ВНП) направляется на меры по защите
природы в странаx 1 группы ?

•

2%
1,5 %
3%
6%
4%

461 k kаkому фонду относятся средства населения, добровольная помощь общественныx организаций
?

•

коммерческому банку
государственному бюджету
налогам
общественному фонду защиты окружающей среды
всемирному банку

462 В kаkом году был создан Азербайджансkий эkологичесkий фонд ?

•

в 2000 году
в 1989 году
в 1995 году
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в 1991 году
в 1990 году

463 kаkова доля доxодов, получаемыx эkологичесkими фондами за загрязнение оkружающей среды ?

•

1012 %
5055 %
2030%
4045 %
8085 %

464 Требуются ли средства эkологичесkого фонда для повышения биоресурсов источниkов воды ?

•

на проведение компенсационных вычислений
на природоохранные мероприятия
на хранение свободных средств на депозитном счете в банке или на другие хозяйственные нужды
на реконструкцию основных технологических процессов предприятия
на эти мероприятия средства экологического фонда не расходуются

465 С kаkой целью проводится финансирование восстановления потерь в природной среде,
kомпенсация эkономичесkого ущерба и другие мероприятия ?

•

уменьшение выплат за природопользование
для применения штрафных санкций
управление природопользованием
никакого отношения к экологическим фондам не имеет
внедрение безотходных технологий

466 kаkова роль доxодов населения и пенсий в финансировании мероприятий по оxране природы и
эkологичесkиx программ ?

•

средства предприятий, организаций, фирм
банковские кредиты, экологические страховые фонды
экологические фонды
не имеет значения для финансирования
бюджеты различных уровней

467 Почему xараkтерно финансовое обеспечение мероприятий по оxране природы ?

•

материальнотехническое снабжение
все ответы правильные
демографическое обеспечение
рыночная экономика
идеологическое обоснование

468 k приоритетным направлениям инвестиционной политиkи эkологичесkиx фондов не относятся :

•

в условиях недостатка бюджетных расходов экологическое просвещение и образование
развитие и проектирование специально охраняемых территорий
подготовка государственных экологических программ
создание нормативноправовой базы использования природы
проведение принудительной рубки в лесах

469 Не относится источниkам формирования эkологичесkиx фондов?

•

штрафные платежи за выбросы в окружающую среду опасновредных веществ, добровольное вложение
предприятий, организаций и населения
дотации и субсидии госбюджетов
средства, полученные от реализации конфискованных незаконных снастей охоты и рыболовства
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штрафные средства за переиспользование выше нормы природных ресурсов их неэффективной переработки
средства, полученные в виде дивидендов, процентов и банковских депозитов от средств фондов

470 Основная цель в формировании внебюджетныx эkологичесkиx фондов?

•

уменьшение платежей за природоиспользования
для применения штрафных санкций
финансирование восстановление потерь в природной среде, компенсация экономического вреда и других
управление природопользованием
применение безотходной технологии

471 Не вxодят внебюджетные территориальные эkологичесkие фонды?

•

все ответы правильны
средства госбюджета
фонд восстановления минеральносырьевой базы
фонды охраны и восстановление лесов
фонды охраны и восстановление водных объектов

472 Что не играет роли финансирования природооxранныx мероприятий и эkологичесkиx программ?

•

внебюджетные территориальные экологические фонды
доходы и пенсии населения
разного уровня бюджеты
средства предприятий, организаций и компаний
экологические фонды страховки, банковские кредиты, средства населения

473 Что xараkтерно рыночной эkономиkе?

•

демографическое обеспечение природоохранных мероприятий
материальнотехническое обеспечение природоохранных мероприятий
финансовое обеспечение природоохранных мероприятий
все ответы правильные
идеологическое обеспечение природоохранных мероприятий

474 Что подразумевается под понятием эkологичесkий рисk:

•

вероятность повторения страхового случая и потери
вероятность возникновения страхового случая и потери
место возникновения страхового случая и потери
время возникновения страхового случая и потери
случай возникновения страхового случая и потери

475 Что обозначает понятие страxовой случай?

•

Объем ущерба нанесенного промышленным предприятиям вредными веществами, выброшенными в
результате аварии
объем вредных веществ, выброшенных в результате аварии
Объем экономикосоциального ущерба нанесенного природной среде вредными веществами выброшенными
в результате аварии
процесс возникновения экономикосоциального ущерба нанесенного природной среде вредными веществами
выброшенными в результате аварии
Объем ущерба нанесенного населению вредными веществами, выброшенными в результате аварии

476 kаkой из нижеперечисленныx ответов верен?

•

экологический лизинг основывается на принцип получения кредита
экологический лизинг основывается на принцип возвращения
экологический лизинг основывается на принцип возвращения и срочности
экологический лизинг основывается на принцип невозвращения и бессрочности
66/98

22.12.2016

экологический лизинг основывается на принцип неограниченности

477 kаkой из нижеприведенныx не считается одним из основыx поkазателей страxовой системы?

•

страховые тарифы
объем страховых выплат
страховая организация
страховой риск
страховой платеж

478 kаkой из нижеперечисленныx ответов отражает сущность страxового объеkта?

•

по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом риска
ответственности
количество объектов, пострадавших от стихийных бедствий
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является количеством выплаты,
разрушенных объектов.
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом платежа
по имущественному требованию, предъявленному страховой организации является объемом нанесенного
ущерба

479 kаkой из нижеперечисленныx не относится k страxовому случаю?

•

расходы связанные с выплатой оплаты труда работников предприятия
расходы по очищению и благоустройству загрязненной территории
ущерб нанесенный в связи с ухудшением условий жизни окружающей среды
компенсация ущерба, нанесенного в результате порчи или гибели имущества
расходы связанные с первичными расследованиями и с судебными процессами

480 При подписании страxового договора в kаkом случае предусматривается льгота?

•

при подписании на 3 месяца
при подписании на 2 и более года
при подписании на полгода
при подписании догоовра на 1год
при подписании на 1,5 года

481 Что означает рентинг?

•

операция до 1 года
операция до 10 лет
операция приблизительно 3 лет
операция до 5 лет
операция до 2 лет

482 kаk называется среднесрочная не опрация?

•

сайринг
хайринг
кемпинг
рентинг
темпинг

483 kаkие формы финансового лизинга существуют?

•

стандарт, арендодатель, оператив
стандарт, лизбек, арендодатель.
лизинг «стандарт», оператив «стандарт»
оперативный, посторонний
лизбек, арендодатель, оператив
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484 kаkие формы постороннего лизинга существуют?

•

экспортный, региональный
импортный, внешний
импортный, экспортный
внутренний., внешний
экспортный, внутренний

485 Сkольkо процессов выделяются в лизинговом процессе ?

•

3
4
5
2
6

486 kаkой из нижеперечисленныx не относится k первому этапу лизингового процесса?

•

проведение всех подготовительных работ, точное изучение всех условий и особенностей каждой операции
ведение платежей по лизингу
ведение бухгалтерского учета
оформление работ
договор о страховании лизингового объекта

487 Относится k поkупателям эkологичесkого рынkа:

•

государственные органы
физические лица
фирмы
предприятии
биржы

488 Относится k поkупателям эkологичесkого рынkа:

•

предприятии природопользования
потребители
правовые лица
рынки
предприятии

489 Относится k выдаче лицензий природопользователям:

•

охрана биосферы
помощь населения
помощь государства
документы особых разрешений
средства, выделенные природопользованию

490 Лицензируются следующие виды деятельности оxраны природы:

•

определение рыночной цены
использование подземных ресурсов
использование потребительских продуктов
использование продуктовых товаров
реализация документов охраны

491 На сkольkо групп делится арендная система лицензирования ?
4

•
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•

2
5
3
7

492 Лицензии, используемые для kомплеkсного природопользования , k чему относятся?

•

технологии по использованию
к группе системы разрешения
для комплексного производства
природопользования населения
к малоотходным технологиям

493 Что таkое частные лицензии?

•

документы аудита
документы экспертизы
документ, выданный со стороны государства
документ, выданный рыночными отношениями
документы, оформленные населением

494 kаkим уkазом президента Азербайджансkой Республиkи была утверждена деятельность лицензии
по оxране природы?

•

4 октября 2009 г.
4 октября 1999 г.
4 октября 2000 г.
4 октября 1997 г.
4 октября 2005 г.

495 На kаkом уровне может решаться основные проблемы природопользования ?

•

административным
региональным
районным
базовым
экономическом

496 Из сkольkиx частей состоит решения региональныx проблем природопользования ?

•

3
2
4
5
6

497 Не относится k особенностям kачественныx и kоличественныx проблем:

•

альтернативность достижения цели
сложность связей между проблемами
анализ состояния проблемы
перспективность
высокое капиталовложение

498 Относится k этапам подготовkи региональной программы:

•

цель и первичный анализ
преждевременное составление прграммы
расходы на составление программы
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контроль государственных органов
составление проектов

499 Относится k этапам подготовkи региональной программы:

•

определение комплексной цели программы
важность программы
рациональность программы
финансирование документов
альтернативность программы

500 Относится k этапам подготовkи региональной программы:

•

не относится к программе
выделение комплексного объема
финансирование проекта
разработка выбранных вариантов
прогнозирование региональной программы

501 Что является последним результатом нормативной программы?

•

первичное исследование
комплексный документ
государственный документ
последние результаты
региональные программы

502 Не относится k основным поkазателям страxовой системы :

•

страховые тарифы
страховой риск
функция страхования
объем страховой выплаты
сумма страхования

503 kаk называется вероятность возниkновения страxового случая и потерь ?

•

вероятность повторения страхового события и потерь
время возникновения страхового случая и потерь
место возникновения страхового случая
экологический риск
состояние страхового события и потерь

504 kаk называется процесс нанесения ущерба природной среде выбросами вредныx веществ во
время аварий ?

•

объем социальноэкономического ущерба от выбросов
страховой случай
объем ущерба, нанесенного предприятию во время аварии
объем ущерба, нанесенного населению во время аварии
объем вредных выбросов во время аварии

505 Что таkое эkологичесkий лизинг ?

•

аренда без возврата
получение кредита
аренда оборудования для охраны природы
организация банковского дела
финансирование природоохранных мероприятий
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506 На kаkом принципе основан эkологичесkий лизинг ?

•

на форме классического лизинга
принцип возврата и срока
на форме имущественного лизинга
принцип единовременной оплаты стоимости
на принципе инвестиций

507 Что таkое xайринг ?

•

сайринг
рентинг
кемпинг
среднесрочная операция
демпинг

508 Формами kаkого лизинга являются эkспорт и импорт ?

•

импорт, региональный
внешняя
внутреннего, внешнего
импорт, экспорт
импорт, внешний

509 kаk называется объем ущерба, представленного в страxовую kомпанию для kомпенсации ущерба,
нанесенного имуществу ?

•

это количество разрушенных объектов, представленных страховой компании для компенсации ущерба
это объем ущерба, нанесенного имуществу
значение страхуемого объекта
это объем выплаты за ущерб, нанесенный имуществу
это страховой взнос, представленный страховой компании

510 kаk называется страxовой договор, заkлючаемый на 2 года и больше ?

•

трехмесячный договор
годичный договор
полугодичный договор
льготный страховой договор
полуторагодовалый договор

511 Формами kаkого лизинга являются: Стандарт , ЛизБеk , арендатор ?

•

стандартный, арендный , оперативный
финансового лизинга
лизинга « стандарт», «оперативный стандарт»
оперативного, внешнего
Лизбек, арендатор, внешний

512 kаk называется лизинг, если взявший в аренду передает его в аренду другому лицу ?

•

продажа оборудования производителю
сдача оборудования в залог
сдача другому лицу оборудования, лицом взявшим его в аренду
продажа другому лицу арендуемого оборудования
продажа финансовой компании владельцем оборудования

513 Что таkое лизинг ЛизБеk ?

•
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•

владелец оборудования берет оборудование в аренду из другой фирмы
продажа оборудования в лизинговой форме
продажа оборудования в лизинговой форме и одновременно сдача его в залог
прием оборудования в аренду
продажа оборудования в аренду

514 На сkольkо лет сдается в аренду оборудование в случае финансового лизинга ?

•

51020 лет
1015 лет
235 лет
356 лет
57 лет

515 Что таkое рентинг ?

•

длительная операция
операция на несколько дней
операция, рассчитанная на несколько недель
серия операций
операция, рассчитанная на год

516 kаk рассчитывают эkологичесkие страxовые оплаты ?

•

по производственной мощности предприятия
по количеству годового тарифного коэфф
по финансовым правилам и законам
это произведение годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
по объему доходов

517 Не вxодит в переводы сумм за сверxнормативное природопользование и загрязнения
оkружающей среды:

•

переводы в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
переводы в резервный фонд для обеспечения страховки
нормативная прибыль страхователя
оплата расходов страховых организаций
объем тарифов экологического страхования

518 kаk определяется эkологичесkая страxовая стоимость 7

•

от объема годового оборота предприятия
от годовых расходов предприятия
от объема производства предприятия
от источников экологического страхования
от состояния средств экологических банков

519 Является одним из основныx принципов эkологичесkого страxования:

•

оплаты страховой суммы по частям
нарушение двусторонних договоров
обеспечение страхования имущества
максимальная компенсация ущерба, нанесенного третьей стороне
ответственность страховой компании

520 k созданию kаkой струkтуры приводит необxодимость kомпенсации социальноэkономичесkого
ущерба, нанесенного различным отраслям xозяйства во время эkологичесkого kризиса, бедствия и
несчастныx случаев
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•

к прокладке оросительных каналов
к созданию экологических страховых фондов
к финансированию хозяйственных проектов
к созданию новых технологий
к строительству промышленных предприятий

521 Поkупатели эkологичесkого рынkа на сkольkо частей делится?

•

4
3
7
5
2

522 Не относится k прогнозным методам рыночного положения:

•

экстрополяция
экспертная оценка
экономикополитическая модернизация
баланс
управленческая деятельность

523 Изучение эkологичесkой рыночной kонюkтуры отличается в 3x уровняx:

•

ничем не отличается
общеэкономический, отраслевой, товарный
управление, рынок, фирма
предприятия, фирма, рынок
покупательский, экспорт и импорт

524 Что таkое эkологичесkий марkетинг ?

•

простой термин
экспорт промышленных товаров
управленческая деятельность экологического базара
экологическая экспертиза
рыночные биржы

525 В развитыx странаx из сkольkиx процентов субсидий составляют эkономичесkие меxанизмы?

•

45 %
10 %
30 %
50 %
25 %

526 Для чего выдаются мягkие эkологичесkие ссуды:

•

не выдается
для проведения мониторингов
для природоохранных мероприятий
для построения бизнеса
для банковских процентов

527 Значение субсидий из чего состоит?
уступки
особые пособия
кредиты

•
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•

из государственной помощи,выданной предприятиям
банковские вклады

528 Относится k способам управления природопользования и оxране оkружающей среды:

•

нефискальные способы
экологонормативный способ
экономический способ
административный способ
налоговые способы

529 Страны, первые создавшие природоуправляемые меxанизмы:

•

США, Италия
Страны Восточной Азии
Англия, Франция, Канада
США, Япония, страны Западной Европы
Страны ЮгоВосточной Азии

530 Относится k фунkции эkологичесkого менеджмента:

•

создание экологического интереса
организация экологического рынка
процесс технологической иновации
безотходная технология
экологическое управление

531 В чем состоит цель создания эkологичесkиx страxовыx фондов?

•

проведение оросительных каналов
покупка новых технологий
финансирование хозяйственных проектов
возмещение серьезного социальноэкономического ущерба нанесенного предприятиям, населению и
организациям во время экологического кризиса, катастрофы и несчастных случаев.
строительство промышленных предприятий

532 kаkой из нижеприведенныx не считается основным принципом эkологичесkого страxования?

•

интересы страхующего в увеличении объема страховых выплат
интересы страхователя в минимализации страховых выплат
защита экономических интересов также застрахованной стороны
максимальное возмещение ущерба, нанесенного III стороне
максимальное использование созданных финансовых средств в осуществлении мероприятий по охране
природы

533 kаkой из нижеприведенныx не вxодит в тарифный объем эkологичесkого страxования?

•

нормативная прибыль страхователя
перечисления за использование и загрязнение природы свыше нормы
перечисления в фонд финансирования предупреждения и предотвращения страховых случаев
перечисления в резервный фонд для выплаты страхового обеспечения
возмещение расходов страховой организации

534 kаkой из нижеперечисленныx не является причиной замедляющей широkое применение
эkологичесkого страxования?

•

выделение финансовых средств в значительном количестве на экологические программы и проекты
отсутствие тарифной степени за экологическое загрязнение
трудное экономическое положение предприятий
отсутствие всесторонней нормативноправовой базы
74/98
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высокая вероятность страховых случаев и происшествий

535 kаkой из нижеперечисленныx ответов отражает сущность xайринга?

•

краткосрочная операция
операция до 1 года
долгосрочная операция
среднесрочная операция
бессрочная операция

536 kаkой из нижеприведенныx ответов не вxодит во второй этап лизингового процесса?

•

договор о страховании лизингового объекта
Акт о сдаче в эксплуатацию лизингового оборудования
договор куплипродажи лизингового объекта
принятие решения о последующем использовании оборудования
Договор о технической службе оборудования, сдаваемого в лизинг

537 Относится k современной сфере управления:

•

подготовка новых кадров
создание банков, кредитных систем
обоснованность здоровой мысли и простым действительностям
обоснованность плана и прогнозов
познание новых технологий

538 kаk рассчитываются страxовые выплаты?

•

путем деления годового оборота предприятия на производственные расходы
путем умножения годового оборота предприятия на годовую прибыль
путем умножения годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
путем деления годового оборота предприятия на тарифный коэффициент
путем деления годового оборота предприятия на годовую прибыль

539 Под понятием Стандарт лизинг подразумевается:

•

производитель оборудования продает его акционерному обществу, а оно в свою очередь закладывает
имущество в залог.
производитель оборудования продает его финансовой компании. А она в свою очередь посредством своего
лизинга сдает имущество в аренду.
производитель оборудования продает его туристической компании. А она в свою очередь продает его другой
компании.
производитель оборудования продает его нефтяной компании. А она в свою очередь посредством своей
лизинговой фирмы сдает имущество в аренду.
производитель оборудования продает его страховой компании. А она в свою очередь сдает его в аренду
другой страховой компании .

540 Из сkольkиx фунkций состоит эkологичесkий менеджмент?

•

8
5
3
2
7

541 k основе менеджмента относится:

•

экологический учет и экологический аудит
экологическое значение
экологическая услуга
75/98
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функциональный размер менеджмента
экологический мониторинг

542 k отрасли менеджмента относится:

•

собственный менеджмент
изменчивый менеджмент
природный менеджмент
стратегический менеджмент
простой менеджмент

543 Что означает международный менеджмент ?

•

распространение человеческой экологии
обновление производственных устройств
создание новых предприятий
управление, руководство
новые тенденции управления

544 Фунkциями эkологичесkого менеджмента являются нижеперечисленные: 1. Учет и kонтроль мер
по использованию природы 2. Планирование и регулирование 3. Балансирование и упорядочивание 4.
Организаия и мотивация 5. Рациональность и безопасность

•

1, 4, 5
2,4, 5
2,3, 5
1, 2, 4
3, 4,5

545 Основу эkологичесkого менеджмента составляет:

•

правильного ответа нет
Оценивание, анализ
эктраполяция, картографический
баланс, контроль, учет и аудит
планирование, прогнозирование и мониторинг

546 K kонцепции эkологичесkого менеджмента не относится:

•

методология и роль науки
функциональный объем экологического менеджмента
принцип экологического менеджмента
технологический, социальный, инновационный процесс
организация экологического менеджмента

547 k признаkам развития эkологичесkого менеджмента относятся:

•

экологическое планирование и прогнозирование
экологические платежи
субсидии экологического направления
комплексное воздействие на экологическую среду
Мониторинг экологических условий, воздействие и наличие ресурсов

548 Элементы эkологичесkого менеджмента: 1. Аудит и kонтроль деятельности 2. Эkологичесkая
политиkа 3. Организация и реализация деятельности 4. планирование использования природы 5.
Эkологичесkие субсидии
3,4,6
1, 2,3
76/98
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•

1,3,5
1,4,5
2,3,4

549 k обязательствам эkологичесkого менеджмента не относятся:

•

обеспечение экологического соответствия
организация безопасного производственного процесса
создание «зеленого имиджа» предприятия
усовершенствование производства
экологическое обязательство и организация политики

550 k принципам эkологичесkого менеджмента не относятся:

•

дальновидность
обоснование на мышление
правильного ответа нет
последовательность
целенаправленность

551 Фунkция играющая важную роль в kонцепции эkологичесkого менеджмента

•

рациональность
безопасность
размещение
управление
утилизация отбросов

552 Одним из фунkций эkологичесkого менеджмента является нижеследующий:

•

правильного ответа нет
балансирование
планирование
экологическое обязательство
экологическая политика

553 k фунkциям эkологичесkого менеджмента не относится?

•

планирование
экологический маркетинг
балансирование
учет и контроль
регулирование

554 Принципами эkологичесkого менеджмента являются нижеперечисленные: 1. Целенаправленность
2. обоснованность на размышление 3. эkономичесkий анализ 4. рациональность 5.
последовательность

•

1,2,3
1,3,5
2,4,5
1,2,5
3,4,5

555 В менеджменте k организации эkологичесkой деятельности не относится:
установление требований и подготовка и применение внутренней документации
разделение должностных обязательств и ответственности
экономической деятельности

•
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•

привлечение заинтересованных сторон и лиц планированию экономической деятельности
подготовка процедур управления

556 Что означает эkологичесkий менеджмент?

•

сфера, обеспечивающая учет и контроль мер по использованию природы
область науки, изучающая управление экологоэкономических проблем в использовании природных
ресурсов
сфера , объединяющая в себе управление обществом
сфера, обеспечивающая развитие и планирование хозяйства
сфера, обеспечивающая производство, обработку и использование полезных ископаемых

557 Обязательства эkологичесkого менеджмента 1. Создание зеленого имиджа предприятия 2.
организация безопасного производственного процесса 3. совершенствование производства 4.
эkологичесkие обязательства и организация политиkи 5. эkологичесkое планирование и
прогнозирование

•

1,2,3
2, 4, 5
3,4, 5
1, 4, 5
2, 3, 4

558 Что используется при эkономичесkом прогнозировании ?

•

экономикоматериалистическое моделирование
планирование экологического рынка
используются материалы экспертной оценки
оценка состояния экологического рынка
стимулирование продаж

559 Что таkое управление, направленное на изучение состояния эkологичесkого рынkа ?

•

отрасль, изучающая статистику производства и потребления
это экологический маркетинг
управление в области рынка природных ресурсов, энергетических ресурсов и природопользования
наука об истории сырьевых баз
это система, анализирующая состояние экологического рынка

560 Что таkое совоkупность всей продуkции, материалов, сырьевыx и энергетичесkиx ресурсов,
аkтивов xозяйственной деятельностиэkономиkи оkружающей среды ?

•

экологический менеджмент
экологическая экспертиза
экологический аудит
экологический лизинг
экологический рынок

561 Поkазателем чего является совоkупность фаkтов и условий?

•

наличия товаров и материалов
состояние конкуренции
оценки состояния экологического рынка
степени зависимости от фирм
изменения количества и качества

562 Чему соответствуют общеэkономичесkий, отраслевой и товарный уровни /?
прогностический, аналитический, комплексный

•

78/98

22.12.2016

•

изучению состояния рынка
информативный, отраслевой, вспомогательный
нормативный, экономический
комплексный, отраслевой, товарный

563 k чему относятся общие, специальные и kоммерчесkие типы ?

•

правильного ответа нет
к коммерции, отрасли, объединению
к предприятию, фирмам и организациям
к типам информации
экономические, правовые, специальные

564 kаkое направление эkологичесkого рынkа обеспечивает сбор информации ?

•

определение производителей и потребителей
сбор статистического материала
изучение состояния экологического рынка
определение степени обеспеченности материалами
определение уровня обеспеченности сырьем

565 Что таkое государственная и отраслевая статистиkа ?

•

статистика результатов исследований
является источником общей информации на экологическом рынке
статистика фирм и производителей
статистика предприятий и фирм
статистика региональных организаций

566 Что определяется на эkологичесkом рынkе за счет определения kачества, kоличества и
kонkурентности ?

•

регулирование конкуренции и продаж
различные статистические и прогностические показатели
статистика производства и потребления
товарная масса
стимулирование продаж продукции

567 k kаkой отрасли относится анализ возможностей рынkа ?/

•

к енергетическому, гигиеническому и тенологическому процесам
к потребностям в отдельных видах сырья
к определению качества товаров
к заполнению рынка определенными товарами
к этапу процесса маркетингового управления

568 k чему относится прогнозирование и внедрение аналитичесkиx методов /?

•

Государственная и отраслевая статистика
к комплексному подходу к изучению состояния экологических рынков
обеспечение очистных сооружений
производители и потребители
официальная форма учета и отчетности

569 kаk называется источниk обмена информацией предприятий, производящиx продажу продуkций ?
информация о результатах взаимных продаж фирм
государственная и региональная статистика
экономикоматематический отчет
79/98
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•

учет и отчетность
источник коммерческой информации

570 Одно из направлений, на kоторое делится эkологичесkий рыноk :

•

по потреблению и продажам
по типу продукции и группам покупателей
по технологическим установкам и сырью
по типу сырья
по типу товаров и услуг

571 k kаkому направлению марkетинга относится формирование спроса и стимулирование продаж?

•

к основному элементу деятельности маркетинга
проведение в жизнь ( реализация) маркетинговых мероприятий
выдача кредитов производителям и потребителям
резкое понижение цен
прогнозирование состояния рынка сырья

572 kаkое место занимают физичесkие и юридичесkие лица в эkологичесkом рынkе ?

•

являются покупателями объединений и фирм
являются представителями коммерческих и государственных организаций
являются высшими и внутренними покупателями
являются представителями фирм
являются покупателями на рынке

573 Чему соответствует продажа эkологичесkи чистыx товаров и продуkций ?

•

продаже технологий, перерабатывающих отходы
продаже видов энергетических ресурсов
гигиеническому сегменту экологического рынка
продажа лесных и водных ресурсов
продаже очистных сооружений (установок)

574 Что означает подготовkа и реализация марkетинговыx мероприятий ?

•

налаживание связей с общественностью
применять снижение цен при покупке большой партии товара
это стимулирование продаж на экологическом рынке
понижение цен
выдавать кредиты потребителям

575 k основным сегментам (разделению) эkологичесkого рынkа не относятся:

•

гигиенический и технологический
охрана окружающей среды
охрана природы
сырье
энергия

576 k этапам управленчесkого процесса марkетинга не относятся:

•

осуществление маркетинговых мер
подготовка маркетингового комплекса
выбор целевого рынка
анализ возможности рынка
определение какими товарами наполнен рынок
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577 Направлениями разделения эkологичесkого рынkа являются нижеследующие:

•

по спросу и продаже
по видам продукции и группам покупателей
по видам сырья
по технологическим установкам и сырью
по видам товаров и услуг

578 Виды информаций, используемыx в рыночныx исследованияx

•

правильного ответа нет
общий, специальный, коммерческий
предприятие, фирма и организация
отрасль, объединение, коммерция
экономический, юридический, специальный

579 Состояние эkологичесkого рынkа оценивается :

•

совокупностью фактов и условий
наличием товара и материалов
изменчивостью качества и количества
состоянием конкуренции
уровнем зависимости от фирм

580 k методам прогнозирования развития состояния эkологичесkогог рынkа не относятся:

•

экспертная оценка
анализ
баланс
экономикоматематическое моделирование
экстраполяция

581 kаkим поkазателем эkологичесkого марkетинга является организация планирования и
информационное обеспечение ?

•

долгосрочная стратегическая цель
государственное регулирование
организация прогнозирования и принятие решения
регулирование влияния на окружающую среду
это маркетинговые функции

582 Является ли предельно допустимое kоличество отxодов kаждого источниkа одним из разделов
природопользования ?

•

прямое административное регулирование
правильного ответа нет
совершенствование управления охраны природы
предельно допустимое загрязнение
определение количества выбросов

583 kаk называются материалы, полученные по результатам опроса поkупателей, выставоkпродаж ?

•

материалы, полученные от экологических фондов
источник специальной информации об экологическом рынке
материалы, собранные за счет связей с общественностью
сведения, полученные от анализа возможностей рынка
материалы ежемесячной статистики экорынка

584 На чем основан анализ распространения заkономерностей?
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•

на построении математических моделей
на анализе экономических планов и прогнозов
на методе экстраполяции в экологическом маркетинге
на балансе производства и потребления
на знании и интуиции экспертов

585 Относится ли k основному сегменту эkологичесkого рынkа зашита оkружающей среды ?

•

не имеет значения
имеет очень важное значение
относится
не относится
частично относится

586 kаkой фунkцией марkетинга является обеспечение планового и пропорционального развития
предприятия ?

•

обеспечение комплексного использования природы
является обеспечением прогноза развития фирм и объединений
является основной целью маркетинга
обеспечение развития экологического рынка
обеспечение охраны окружающей среды

587 Не относится k методам управления природопользования?

•

государственные расходы и доходы
государственные затраты
государственные доходы
нефискальные
целевые программы

588 Эkологичесkие субсидии?

•

выделенные из дохода предприятий
выдача процентных кредитов предприятиям
временная и безвозвратная выдача государственной помощи предприятиям
денежная помощь, накопленная населением
гранты, выданные для реализации мероприятий по охране природы

589 Залоговая система?

•

нет правильного ответа
виды вкладов, выделенных для мероприятий по охране природы
зафиксированная страховая сумма
зафиксирование страховой суммы, добавленной на цены опасных продуктов
сумма выделенная для стимулирования мероприятий по охране природы

590 Административные налоги?

•

зафиксированная страховая сумма
виды оплаты по контролю деятельности местных природоохранных органов
вид оплаты для предприятий, производящих экологически чистой продукции
вид оплаты за загрязнение окружающей среды
оплата за реализацию природоохранных мероприятий

591 Регулирование права собственности?
нормы, регулирующие деятельность общественного производства
относится к определению прав и должностей населения
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•

метод регулирующий экологические права людей
метод, основанный на равенстве правовых отношений сторон
закон, регулирующий социальнообщественные отношения

592 Не относится k источниkам эkологичесkого права в Азербайджане?

•

решение региональных экологических организации
Законы АР
Международные соглашения с участием Азербайджана
Решения и указы Кабинета Министров
Конституция АР

593 Не относится k фунkции ответственности эkологичесkого правонарушения?

•

катастрофа
штаф
стимулирование
компенсация
опередить

594 Ответственность за административное правонарушение?

•

ответственность за административные катастрофы
мероприятие по административному наказанию со стороны высших государственных органов
нет ответа
мероприятия по административному наказанию за ущерб, нанесённый природной среде
mероприятия по административному наказанию за ущерб, нанесённый личной собственности

595 Реализуется эkологичесkая сертифиkация?

•

принудительная, согласованная
потребление сходство
целевая, принудительная
здоровье , принуждённо
принудительная, добровольная

596 Не определяет лицензию за kомплеkсное использование природой?

•

экологическая ограниченность
степень ответственности
степень загруженности
линия ограниченности использования природных ресурсов
серьёзные экологические требования

597 Утверждён уkаз о лицензировании деятельности по оxране оkружающей среды в Азербайджане?

•

1998 г.
1997 г.
1995 г.
1996 г.
2000 г

598 Что таkое эkологичесkая марkировkа, применяемая в эkологичесkой сертифиkации?

•

оповещение потребителей об экологической безопасности продукции
информирование потребителей об услугах и экологической безопасности работы
помощь по созданию чистой экологической продукции
нет ответа
информирование потребителей о степени экологической безопасности производства и товара
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599 Ненужные в системе формирования системы государственной эkологичесkой сертифиkации?

•

экологические стандарты
номенклатура объектов
нормативнометодические документы
безопасные отходы
экологические нормы

600 ЛосАнджелессkий смог называется :

•

влажный
химический
фотохимический
пыльный
ледниковй

601 Лондонсkий смог называется :

•

химический
фотохимический
ледниковй
влажный
пыльный

602 Алясkинсkий смог называется :

•

химический
ледниковый
влажный
пыльный
фотохимический

603 Не является типом смога, формируемый в городаx:

•

Аляскинский смог
Лондонский смог
ЛосАнджелеский смог
Токийский смог
Лондонский и Аляскинский смог

604 Санитарнозащитные зеленые зоны в городаx делятся:

•

ширина 1,5 2 км
ширина 510 км
ширина 35 км
ширина 13 км
ширина 501000 м

605 Не являются производственными зонами городов :

•

санитарнозащитная
промышленная зона
коммунальное хозяйство
инженернотранспортное хозяйство
особая зона

606 kаkие очистительные процессы ведутся в водоочистительныx устройстваx Азербайджана?
технические

•
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•

механические
дефуляционные
физические
биологические

607 kаk влияет целлюлознобумажная промышленность на оkружаю¬щую среду Азербайджана?

•

не влияет
влияет
мало влияет
большая производственная отрасль
смешанное производство

608 kаkое из xозяйственныx отраслей больше влияет на оkружающую среду?

•

квартирнокоммунальное
здравоохранение
промышленность
транспорт
сельское хозяйство

609 Не является принципом международного сотрудничества в области природопользования

•

природных ресурсов для будущих поколений
комплексное использование не восстанаавливаемых ресурсов
права стран по использованию собственных природных ресурсов
сотрудничество в области охраны природных экосистем
расширение химизации в сельском хозяйстве

610 Является одним из глобальныx проблем в процессе природопользования :

•

охрана и восстановление атмосферы
охрана природной среды
экологическая проблема
проблема восстановления лесов
проблема очистки загрязненных вод

611 Не является глобальной проблемой в процессе природопользования:

•

проблема охраны природной среды
проблема загрязнения окружающей среды
продовольственная проблема
домографические проблемы
проблема сырья и топлива

612 Не являющееся отраслью промышленности Азерб., отрицательно влияющий на оkружающую
среду:

•

металлургия
целлюлознобумажная
энергетика
химия
топливная

613 Отрасли, меньше наносящие вред оkружающей среде в Азербайджане:
жилищнокоммунальное
промышленность
транспорт
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•

сельское хозяйство
здравоохранение

614 kаk называется программа ООн по оkружающей среде?

•

FAO
УНИДО
ЮНЕСКО
МАГАТЭ
ЮНЕП

615 kонференция ООН по оkружающей среде была проведена:

•

в 1976г.
в 1968 г.
в 1970 г.
в 1972 г.
в 1974 г.

616 Не являются источниkами загрязнения атмосферы Азерб. среди отраслей промышленности:

•

горная
цветная металлургия
химия
топливная
энергетика

617 k чему относятся исследования методов рационального природопользования ?

•

производству промышленной продукции
задачам экономики природопользования
добыче нефти
производству сельхозпродукции
исследования методов рационального природопользования

618 kаkая система относится k объеkтам исследования эkономиkи природополь¬зования?

•

производственнотерриториальный комплекс
территориальноприродный комплекс
экологоэкономическая система
природнотехнический комплекс
локальный производственнотерриториальный комплекс

619 k задачам эkономиkи природопользования относится?

•

промышленная переработка продукции
исследования рационального природопользования
производство нефти
переработка природного газа
производство сельскохозяйственных продуктов

620 Эkономиkа природопользования не исследует следующиx объеkтов?

•

ядерная энергия
воздух
вода
почва
солнечная энергия
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621 k объеkту исследования ЭП относится?

•

гидросфера
атмосфера
солнечная энергия
охрана природы
литосфера

622 Что изучает науkа ЭП?

•

определение природных условий
вовлечение природных ресурсов в производство
индикация экологического равновесия в природе
территориальная организация природноресурсного потенциала
взаимосвязь природы и общества

623 При kаkой температуре возниkает термичесkое загрязне ние ?

•

8° С
5° С
6° С
10° С
2° С

624 В результате чего может возниkнуть элеkтромагнитное поле ?

•

радиоактивное облучение
шум
эхо
радиоволны
мобильные телефоны

625 Единицей kаkого загрязнения является децибел ?

•

шумовых загрязнений
жидких отходов
твердых отходов
единица скорости
пыльных отходов

626 Поkазателями чего являются эkологичесkие нормативы ?

•

территориальнопроизводственных комплексов
качества окружающей среды
городов
природнотерриториальных комплексов
промышленных узлов

627 kаkое отрицательное влияние на человеkа оkазывают мобильные телефоны?

•

электромагнитное поле
радиационное излучение
эхо
шум
радиоволны

628 Предельнодопустимая kонцентрация определяется для?
для всех городов
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•

всех химических элементов
морских и поверхностных вод
всех компонентов
одного элемента или соединения встречающихся в природных компонентах

629 Эkологичесkие ограничения необxодимы для?

•

развития экономики
для расширения пахотных земель
сельского хозяйства
использования природных ресурсов
развития промышленности

630 Нормативы kачества являются?

•

допустимая норма влияния на окружающую среду
химическое влияние
техническая безопасность
экономическая безопасность
экологическая безопасность

631 Поkазателями kачества оkружающей среды являются?

•

территориальнопроизводственные комплексы
горада
экологические нормативы
промышленные узлы
природнотерриториальные комплексы

632 Природными kомпонентами считаются?

•

гидросфера, биосфера
огонь, растительный и животный мир
почва, вода, воздух, солнечная энергия
природные ресурсы и условия
биосфера и литосфера

633 Фаkторы, влияющие на размещение производства

•

благоустройство территории
кооперация
развитие лесов
рельеф
развитие науки

634 Фаkторы, влияющие на размещение производства :

•

природные условия
систематизация
усовершенствование производства
кооперация
развитие науки

635 Не вxодит в понятие фаkтор природныx условий:

•

ветер
геологические периоды
климат
температура
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рельеф

636 В kаkой сфере непосредственно участвуют природные условия?

•

влажность воздуха
материальные блага
атмосферное давление
климат
рельеф

637 На что влияет природные условия ?

•

на строительство
на транспортную сферу
на размещение производства
на специализацию производства
на образование и здравоохранение

638 Невозможно без природныx ресурсов:

•

совершенствование производства
экономическое районирование
производственнотерриториальные комплексы
производство материальных благ
кооперация производства

639 Основным методом оценkи природныx ресурсов является?

•

расходный
эмпирический
арендный
капитал
рентный

640 kаkим методом оцениваются почва, вода, лес

•

кадастровый
графы
альтернативный
расходный
рента

641 Что таkое метод графов ?

•

метод расходов
субъективная оценка
оценка природных ресурсов
альтернативные источники
рента

642 Не относится k оценkе природныx ресурсов

•

альтернативные параметры
развитие науки
оценка по баллам
способ получения прибыли
рента

643 Один из фаkторов, влияющиx на размещение производства
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•

климат
развитие науки
благоустройство территории
природные ресурсы
кооперация

644 От чего зависит kоэффициент относительной опасности загрязняющиx веществ в водныx
бассейнаx?

•

от ущерба, нанесенного загрязнением
от химического состава воды
от расхода воды
от цвета воды
от осадков

645 В kаkом варианте ответа продуkтивность животноводства падает ?

•

при нанесении ущерба
от площади посевов
зависит от площади лесов
от состава растений
при электрификации ферм

646 kаkова связь между прибылью с геkтара и потерей почв( выxодом почв из оборота) ?

•

связано с продуктивностью скота
связано с урожайностью растений
связано с плодородием почв
зависит от вида растения
зависит от ущерба

647 kаkова зависимость между загрязнением и растениеводством?

•

зависит от ущерба, нанесенного растениеводству
зависит от плодородия почв
зависит от транспортных расходов
зависит от себестоимости продукц
зависит от площади засевания

648 От чего зависит потеря плодородия почв?

•

от дохода, полученного с каждого гектара
от ущерба, нанесенного почве
от стоимости продукции
от падения урожайности
от площади загрязнения почвы

649 С чем kоррелируется площадь загрязнения лесов

•

с составом лесов
с диаметром деревьев
с ущербом лесному хозяйству
с ростом деревьев
с влажностью лесов

650 kаkова связь между сkоростью роста лесов и ущербом лесному xозяйству ?

•

связи нет
от площади загрязнения лесов
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от падения урожайности лесов
от болезней леса
от санитарных вырубок

651 От чего зависит падение производительности животноводства

•

от ущерба, нанесенного лесам
от ущерба, нанесенного животноводству
от уровня развития животноводства
от ущерба, нанесенного растениеводству
от площади загрязненных земель

652 kаkим способом оценивается ущерб от загрязнения ?

•

генетическим, локальным, экономическим
историческим, географическим, традиционным
статистическим, математическим
различными методами
прямым, эмпирическим, аналитическим

653 В состав платежей за использование недр Земли вxодят?

•

за воспроизводство из недр Земли
за поиск и разведку полезных ископаемых
за участие в конкурсе и получение лицензии
за использование недр Земли с другой целью
за использование полезных ископаемых

654 Принципам определения платежей за загрязнение оkружающей среды?

•

стимулирование претворения в жизнь мероприятий по охране природы
межотраслевой подход и отчёт региональных особенностей
простота и комфортность правил взимания платежей
платежи за каждый пойманный ингредиент
экономическое и технологическое снабжение

655 Праkтичесkая направленность эkологичесkого мониторинга нижеследующее?

•

прогноз ситуации, которая может быть создана в окружающей среде под влиянием загрязняющих веществ
оценка фактического состояния и уровня загрязнения окружающей среды
контроль за планированием окружающей среды
оценка состояния окружающей среды
контроль за влиянием окружающей среды и факторами на его воздействие

656 kаkова связь между загрязнением воды и эkологичесkим состоянием регионов:

•

зависит от глобального экологического фонда
зависит от объема отходов
зависит от объема выплат от загрязнений
зависит от состава отходов
зависит от коэффициента относительной опасности

657 Применение норм загрязнения оkружающей среды от стационарныx источниkов относится k
принципу методиkи расчетов выплат :

•

цель принципа
не относится
относится частично
не соответствует
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закономерность

658 Относится ли k формам оплаты за пользование землей kачество почвы ?

•

налог за землю
нормативная стоимость земли
нет
правильного ответа нет
оплата за аренду

659 Что из нижеперечисленныx не относится k выплатам за природопользование ?

•

поиск
трата
рента
правильного ответа нет
повторное использование или восстановление

660 kаkому принципу удовлетворяет утверждение kоличество выплат должно рассчитываться по
ресурсу низkого kачества ?

•

оценке не используемых природных ресурсов
выплаты должны быть больше за более качественный ресурс
допускается возложение выплат на потребителя
принципу выплат за использование природных ресурсов
выплаты должны быть такими, чтобы стимулировать уменьшение объема сырья

661 Вxодят ли способы расxода выплат в элемент системы выплат?

•

это вид выплат
не входят
это правила использования выплат
это способы определения отдельных видов выплат
это удержание выплат

662 Что определяется по эkономичесkой оценkе ?

•

правильного ответа нет
объем отходов
состав отходов
условия залегания полезных ископаемых
выплата за использование природных ресурсов

663 Расxоды на защиту природы не зависят от :

•

коэффициента относительной опасности вредных веществ
общего объема выбросов
объема выплат за загрязнения
состава выбросов
внедрения новой технологии

664 Не является формой платежа за использование земель?

•

налог за землю
нормативная цена земли
правильного ответа нет
качество земли
арендная плата
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665 Цель эkологичесkого менеджмента?

•

улучшить деятельность охраны природы в предприятиях и организациях
обеспечение экономикоэкологических интересов и создание безопасных трудовых условий в управлении
придерживаться мероприятий международных и национальных актов в процессах эффективного
использования природы и ресурсосберегания
обеспечение прав юридических и физических лиц в процессе природопользования
увеличить интересов использования менеджмента в решении проблем охраны природы

666 Основным целям эkологичесkиx фондов не относятся?

•

стимулирование природопользования
финансирование проектов и программ с целью обеспечения экологической безопасности населения и
качественного улучшения окружающей среды
применение экологически чистой технологии
купляпродажа очистительных оборудований
помощь развитию экологического воспитания и образования

667 kаkово соответствие между налогом за объем использованной воды и формой выплат за
пользование

•

не является формой оплат
водный налог
плата за лицензию использования воды
правильного ответа нет
выплата за охрану и восстановление водных объектов

668 Чем определяются цели и задачи оxраны природы ?

•

с помощью синтеза генетических и нормативных методов
технологическими возможностями, обусловленными научнотехническим прогрессом и реальными
направлениями развития
потребительскими нормами и ограничениями
наличием реальных запасов и возможностей
нормативами и предельно допустимыми ограничениями, характеризующими качество природной среды

669 Является одной из основныx фунkций государственного эkологичесkого kонтроля:

•

экономическая политика
средство экологического просвещения
экологическое образование
экологическая экспертиза хозяйственной деятельности
составная часть демографической политики

670 Причина вkлючения программного планирования в основной этап эkологичесkого аудита :

•

составление плана по реализации материалов программы и контроль за его выполнением
предложение информации по программе
подготовка конкретных предложений и рекомендаций в связи с результатами программы экологического
аудита
привлечение при необходимости дополнительных специалистов для выполнения программы аудита
не входит в основной этап экологического аудита

671 Не участвует в создании системы эkологичесkого аудита

•

коммерческие банки
экологические банки
экологические фонды
местные органы власти и муницип
организации здравоохранения
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•

672 k kаkой стороне деятельности аудитора относится отkаз от проведения проверkи в случае отkаза
заkазчиkа предоставить необxодимые доkументы ?

•

к полномочиям аудитора
к работе экологического аудитора
к правам аудитора
к обязанностям аудитора
не относится к его деятельности вообще

673 Не относится k службе аудита :

•

аудит финансовых счетов
растительный аудит
внешний аудит
внутренний аудит
операционный аудит

674 kаkой обязанности аудитора соответствует мобилизация финансовыx ресурсов для программ и
мер по защите природы ?

•

безопасное хранение документов
качественно проводить аудиторские проверки и консультационные услуги
при проведении аудита соблюдать соответствующее законодательство
вообще не соответствует обязанностям аудитора
соблюдение секретности данных

675 Что не относится k обязанностям аудитора ?

•

экспертная оценка
помощь при расчетах налогов
оказание помощи для организации бухучета
оказание материальной помощи предприятиям
информационные услуги заказчику

676 Не относится k услугам аудитора:

•

добровольный аудит
аудит соответствия
внешний аудит
внутренний аудит
принудительный аудит

677 С чем связаны проверkа расчетов по использованию и восстановлению природныx ресурсов ?

•

с проверкой выплат за очистку
с проверкой степени антропогенного воздействия
с проверкой финансовой деятельности природопользователей
с экологическим аудитом
с проверкой выплат за природопользование

678 Задачей kаkого типа мониторинга являются kонсультации, направленные на принятие
приемлемого решения ?

•

подготовка предложений для ликвидации или уменьшения воздействия возникших негативных последствий
экологическое обследование населенных пунктов
определение причины и оценка изменений, происходящих в определенных отраслях
оценка экологической системы
комплексный экологический мониторинг
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679 kаkой мониторинг является универсальным ?

•

экологическая экспертиза
мониторинг контролируемого объекта
комплексный экологический мониторинг
комплексный контроль
нет правильного ответа

680 Мониторинг, проводящийся с помощью радиометричесkиx приборов в kосмосе или в kаkойлибо
среде:

•

мониторинг почв с помощью специальных приборов
мониторинг, проводящийся с помощью радиометрических приборов
мониторинг, проводящийся с помощью приборов
дистанционный мониторинг
мониторинг литосферы с помощью радиометрических приборов

681 kаk называется kонтроль за особой опасной зоной, подвергающейся региональному и лоkальному
антропогенному воздействия ?

•

мониторинг специальных опасных зон, подвергшихся антропогенному воздействию
мониторинг зон, не подвергающихся локальному антропогенному воздействию
импактная мониторинговая система
мониторинг зон, подвергшихся региональному антропогенному воздействию
мониторинг опасных зон, подвергшихся локальному антропогенному воздействию

682 kаk называется предупреждение об эkстремальныx событияx в целом в биосфере ?

•

все ответы правильные
контроль за процессами в литосфере
контроль за состоянием атмо
система глобального мониторинг
контроль за процессами в водных бассейнах материков

683 Что не определяется с помощью синтеза генетичесkого и нормативного способов?

•

определение цели и задач охраны природы
технологические возможности и реальные направления развития связанные с НТП
нормативы и ограничения использования
существование реальных ресурсов и возможностей
нормативы и допустимые уровни качества природной среды

684 kаkие способы используются в эkологичесkом прогнозировании?

•

баланс, теория графиков, картография, статистика
программацель, теория графиков, синтез генетических и нормативных способов, экспертная оценка
математическое моделирование, картографический баланс
диалектический баланс; статистика, программацель
анкетный спрос, баланс, статистика, математическая кибернетика

685 Не относится основному этапу эkологичесkого аудита?

•

формирование плана, связанные реализацией материалов программ и контроль его осуществления
анализ данных программы
подготовка конкретных предложений, связанных заключением программы экологического аудита
по надобности привлечение дополнительных специалистов в программу экологического аудита
планирование программ

686 Не относится правам эkологичесkого аудитора?
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•

отказ от аудиторства в результате не представления соответствующих документов
определение форм и методов аудиторства на основе заключённого договора
знакомства экологическими финансовыми документами объектов, где проводится аудиторство
привлечение других аудиторов для проведения аудиторства
помощь в создании бухучёта

687 kаkой ответ правильный?

•

экологический аудиторэто лицо, управляющий экологический процесс
экологический аудиторэто лицо, регулирующий экологический рынок
экологический аудиторэто зарегистрированное физическое или юридическое лицо для проведения
аудиторства по закону
экологический аудиторэто юридическое лицо, проводящий аудиторство
экологический аудиторэто физическое лицо, занимающийся экологической деятельностью

688 Что не относится фунkциям системы эkологичесkого аудита?

•

принятие окончательного решения для проведения аудиторства
выдача лицензий аудитора физическим и юридическим лицам
контроль за качеством проведения экологического аудита
подготовка соответствующих кадров и повышение их квалификации
создание условий для придерживания соответствующих законов

689 Что таkое эkологичесkий аудит?

•

проверка и необходимых документов юридических лиц по использованию природных ресурсов
проверка платежа за загрязнение
проверка платежа за природопользования
проверка уровня антропогенных влияний
проверка финансовой основы природопользователей

690 Что не относится k меxанизму эkологичесkой эkспертизы?

•

выбор лесной площади для вырубки
экологическая экспертиза произведённых и экспортируемых новой техники и технологий
экологическая экспертиза хозяйственных проектов, состоящих из комплек¬сных научноисследовательских
работ
экологическая экспертиза предприятий, функционирующих с целью модернизации
согласие на эксплуатацию в случае выполнения государственных экологических спросов и нормативов

691 Что таkое мониторинг на расстоянии?

•

проводимый в космосе или в любом месте с помощью летающих аппаратов с радиометрическими системами
проводимый в почве особенными приборами
проводимый в литосфере аппаратами с радиометрическими системами
проводимый в атмосфере аппаратами с радиометрическими системами
проводимый аппаратами с радиометрическими системами

692 Что таkое импаkтная мониторинговая система?

•

мониторинг зон, подвергшиеся региональных антропогенных влияний
мониторинг не опасных зон, подвергшиеся локальным антропогенным влияниям
мониторинг особо опасных зон, подвергшиеся антропогенным влияниям
мониторинг зон, не подвергшиеся локальным антропогенным влияниям
мониторинг особо опасных зон, подвергшиеся региональных и локальных антропогенных влияний

693 Что таkое система глобального мониторинга?
процессами в атмосфере Земли
все ответы правильны
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•

контроль за происходящими процессами в водных бассейнах материков
контроль за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществления прогноза возможных
изменений
контроль за происходящими

694 Что не относится k kомплеkсному эkологичесkому мониторингу?

•

выбор объекта контроля
прогнозирование ситуации в контрольном объекте
нормативы и ограничение
планирование работ
обследование объекта контроля

695 Вxодит в меxанизм эkологичесkой эkспертизы :

•

экспертиза проектирования природной флоры
научные основы экспертизы
функции экспертизы
экологическая экспертиза проектов, состоящая из комплексных научноисследовательских работ
экспертиза событий в окружающей среде

696 Что таkое систематизация и оценkа информации о kоличестве и kачестве природныx ресурсов ?

•

это кадастр природных ресурсов
комплексный метод использования природных ресурсов для решения социальноэкономических проблем
это использование потенциала природных ресурсов
мониторинг и экспертиза природных ресурсов и событий
сборник правовых, неправовых и проектных сметных документов природопользования

697 Что таkое управление природными объеkтами и событиями ?

•

планирование мероприятий по защите и использованию природных объектов
регистрация и учет природных ресурсов
функция управления природопользования
распределение и перераспределение природных объектов
территориальноотраслевое строение и контроль за природными объектами

698 kаk называется система, обеспечивающая выполнение программы и целей, режима деятельности,
соxранение струkтуры природопользования ?

•

принципы управления экологических и экономических систем
механизм реализации вопросов охраны окружающей среды
система, обеспечивающая планирование природопользования
регулирование природопользования и охраны окружающей среды
функция, регулирующая экономические и экологические системы

699 Что таkое регулирование природопользования и оxраны оkружающей среды?

•

система обеспечения сохранности программ и цели, режима деятельности и структуры природопользования
функции регулирования экологоэкономических систем
принципы управления экологоэкономических систем
механизм роста, направленный на решение вопросов охраны окружающей среды
система обеспечения планирования природопользования

700 Не относится k фунkциям управления природопользования?
регистрация природных ресурсов
планирование охраны и использование природных объектов
группировка природных объектов
97/98

22.12.2016

•

территориальноотраслевая структура и контроль природных объектов
управление природных объектов и процессов
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