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Fәnn : 1246 Alternativ yanacaqlar vә onların tәtbiqinin ekoloji tәhlükәsizliyi
1 Не относится к источником альтернативной энергии

•

энергия приливов и отливов
геотермальная энергия
ветренная энергия
солнечная энергия
энергиЯ воды

2 Добыча среди энергетических видов дороже обходятся

•

добыча нефти
альтернативные источНики энергия
добыча угля
добыча газа
атомная энергия

3 Причиной меньшего использование источников альтернативных энергии

•

большие запасы других видов топлива
обходятся очень дороГа
использование этих источников сложно
экономически не рациональны
нет потребности

4 Источники энергии местного значения

•

электрическая энергия
углеводороды
каменный и бурый уголь
торф , древесина
источники альтернатиВной энергии

5 В чем заключается значения альтернативных источников энергии?

•

АмесноЕ
базовое
региональное
системные
международное

6 Ветреная и солнечная энергия относятся

•

больше используемым
самовозобНовимым
невозобновимым
неиспользуемым
исчерепаемым

7 Всостав какой группы входят возобновимые энергетические ресурсы.

•

исчерпаемых
неисчеРепаемых
невозобновимых
запасы неизвестных
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минеральных

8 В состав какой группы входят неисчерпаемые энергетические ресурсы.

•

исчерпаемых
неисчерпаемых
невозобновимых
больше всего используемых
возОбновимых

9 Использования какого вида традиционного топлива прогнозируется на длительное время?

•

сланцы
нефть
природный газ
каменный уголь,,
бурый уголь

10 Более активным загрязнетилем окружающей среды углекислым газом традиоционным
топливными видами является:

•

газ
сланцы
торф
каменный уголь,,
нефть

11 Мощность ГЕО ТЭС построенный в долине реки Паужетка составляет?

•

15мВт
10мВт
6мВт
8мВт
5мВт,.

12 Год строительство первого Камчатского ГЕО ТЭС в России?

•

C)1971г.
1966г.,,
1975г.
1960г.
1956г.

13 Где впервые и когда был построен первый ГЕО ТАС в СНГ?

•

в Якутии1970 г.
в Братоке1975г.
в Баку1980г.
в Камчатке1966г.,,
в Сахалине1955г.

14 Что является отрицательным влиянием на окружающию среду ветреных энергитеских установок

•

выделяют больше пыли на окружающию среду
воздействует на растительный покров
влияют на ландшафт города
вращаюшаяся часть сосТавляет опастность для птиц
загразняет почвенный покров
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15 Важными параметрами использования ветреной энергии является

•

нет правильного варианта
оределения циклонов и антициклонов
меньшая количество ветреных дней
определения розы ветрОв
определения созедательных факторов

16 Влияния верхний вращающей части ветреных энергетических установок

•

нет отрицательного влияния
высокая опастность разрушения
неопределения направления ветра
составляет опастность для перелета птиц
занимают большую часть земли

17 Основным критерием использования ветреной энергии считается

•

ветреные факторы
определения розы ветров
преобладания антициклонов
господство циклонов
определения напраВления ветров

18 Какими показателями является определения количество ветреных дней на территории

•

физически свойством
экономическим
рентабельным
географическим
основным И первичным критерием

19 Основными и первичными критериям использования ветреной энергии является

•

расположения территории на побережье море
определения мощности ветра
определения потребности на территории
определения количество ветреных дней на Территории
сравнения ТЭС и ГЭС

20 Показатель являющаяся стоимостью энергии производимой на оборудованиях ветреной энергии

•

не относится к экономическим показателям
экономическое эффективность
Экономический параметр
финансовые показатели
рентабильность

21 Регион Азербайджана ,где имеется возможность для строительство ветреных электростанций
мощностью 15 тыс кВт

•

Нахчыван
Ленгорань
Верхний Карабаг
ГенджаГазах
АБШерон

22 Показатели определяющшие основных экономических параметров оборудования ветреной энергии
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•

освоенность населения на территории
возможность потребления энергии
возможность новой технологии
внедрения новых технологии
стоимости проИзводимой энергии

23 Не является условиями усовершенствования использование ветреного энергии

•

снижения себестоимости продукции
стоимость производственной энергии
электрофикация повышения проИзводительноститруда
строительство совместной предприятии
усиления процесс механизации

24 Не относится к условиям усовершенствования использования ветряной энергии

•

внедрения совершенной технологии
повышения производительности труда
импортирования производственныХ оторудования из других стран
увеличения его долю в потребления
повышения экономической эффективности

25 Относится к условиям усовершенствования использования ветренной энергии

•

изучения новой технологии
формирования комплексного производства
повышения экономической эффективности
внедрения новой техники
увеличения капиталовложения

26 Мероприятия посредством которых ветренная энергия превращается в энергетическую силу:

•

проведения научноисследовательских работ
накопления солнечной энергии в резервуарах
заключения договоров между государствами
подготовка специалистов
накопления ветренной энергии с помощью финансовых расходов

27 Ветер со среднегодовой скоростью 89 м/сек характерна для

•

ГубаХачмаз
Ширвана
Курааразская низменность
Абшерона
ЛенкораньАстара

28 Среднегодовая скорость ветра на Абшероне составляет

•

89 м\сек
67 м/сек
56 м/сек
12 м/сек
1012м/сек

29 .Как называется производства водо отопление с солнечной энергией?

•

самОе простое форма
не вероятная форма
сложная форма
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дорогая форма
имеющая форма

30 В БуХаре (Узбекистане

•

В Алмате (Казахстан)
В Ростов на Дону (РФ)
В Баку (Азербайджан)
В Красноводске(РФ)

31 .Какая государства предложила собрать световые лучи с помощью оборудований и линзами.

•

Канада
АвстралИя
Англия
США
АвстралИя

32 Какое альтернативное энергия дает возможность уменьшит отоплительного систему
электроэнергию на 4550% по сравнению горячей водой здание на 10002 км.

•

ЭС течений
солнечыЕ батареи
геотермальные энергия
ветровые сооружение
АЭС

33 При использования какого вида энергия приводит к отрицательным экологическим последствием в
результате употребление больших земельных участков?

•

водная
ветеная
биологическая
сонечНая
нефтяная и газовая

34 Содержание солнечной энергии поступающие на поверхность земли состовляет

•

72.6.1016 кВт.S
20.1016 кВт.S
15.10.1016 кВт.S
5.10.1016 кВт.S
68.8.1016 кВт.S

35 Какая программа было использовано в 60 годы в Японии?

•

здоровый оброз жизни
ветреные флюгеры
атомные сооружения
солНечные лучи
производства энергии

36 Потенциальный мощность энергии поступающаяся от солнце составляется

•

5 млрд кВт
50 млрд кВт
70 млрд кВт
20 млрд кВт
10 млрд кВт
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37 По прогнозам 2020 года ,за счет какого источника энергии будет обеспечено 1020%производство
энергии?

•

приливноотливной
геотермальной
ветреной
солНечной
альтернативная топлива

38 Сколько % электрической энергии по прогнозу 2020 года,обеспечена за счет солнечной энергии?

•

1520%
4050%
35%
510%
2030%

39 Причиной слаборасприделения солнечной энергии на поверхности земли является

•

экологически не выгодна
невозможность использования
больше используется
меНьшее используется
не имеет значения для использования

40 Причиной меньшего использования солнечной энергии является

•

нет потребности к солнечной энергии
не обеспечивает потребность экономики
экономически неблагоприятным
расположен на большом расстояние от земли
меньшие распределение на поверхности землИ

41 Источником альтернативной энергии имеющее наибольшое значение

•

топливная
ветреная
еотермальная
солнеЧная
речная

42 Крупнейшими источниками альтернативной энергии на земле является

•

геотермальные
океаа
ветра
солнцА
приливные

43 В чём разница энергии воды от альтернативных источников энергии?

•

получается из технических вод
получается от приливов и отливов
производится из подземных вод
получается из речных вод
получается из ледников

44 Современные проблемы Каспийского моря:?
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•

колебания уровня и погружения дна моря
засоление воды, опасность пересыхания
биологическое и рациональное использование природных ресурсов
биологическая, экологическая и колебания уровня
увеличение испарения, уменьшение абразии береговой линии

45 Пункты, подвергающиеся воздействием вредных отходов цветной металлургии?

•

нет правильного ответа
города Баку и Сумгаит
города Сумгаит и Мингечевир
Гянджинский и Дашкесанский районы
Нахчевань и город Шеки

46 Территория Азербайджана,подвергающаяся отрицательным воздействием нефтедобычи :

•

Приараксинская равнина
Ленкоранская низменность
ГянджаГазахская равнина
ГаныхАгрисайская далина
КураАразинская низменность

47 Отрицательное экологическое влияние на окружающую среду созданные ГЭС в Азербайджане
оказывает :

•

на почвенную эрозию
на климат
нет правильного ответа
на интенсивность оползней
на засоление и тучные леса

48 Большой ущерб в окружающую среду ТЭС Азербайджана наносят при :

•

работе на нефти
работе на мазуте
работе на угле
работе на торфе
работе на газе

49 Причины создания экологических проблем города Баку?

•

отходы металлообработки
отходы нефтедобывающей, перерабатывающей и нефтехимической промышленности
отходы машиностроительной промышленности
отходы пищевой промышленности
пестициды, которая используется в сельском хозяйстве

50 Экологические прoблемы Апшерона в связи с горнодобывающей промышленности.

•

нет правильного ответа
деградация почв
загрязнение природных озер
уничтожение лесов
уменьшение плодородных земель

51 Какие рудные промысли загрязняют природные среды Нахичевана?

•

нет правильного ответа
Гюмушлу и Парагачай
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Шахтахты и Нещрем
Дарыдаг и Агдере
Ордубад и Агдере

52 Административные районы отрицательным экологическим воздействием горнодобывающей
промышленности.

•

нет правильного ответа
Кедабек, Кельбаджары и Лачин
Физули. Ордубад и Шуша
Шеки, Габала и Гах
Огуз, Джульфа и Куба

53 Горнодобывающей промышленность отрицательно действует растительного покрова

•

нет правильного ответа
деградация почвеннорастительного покрова
рациональное использование земель
меняются леса на пустыни
не нуждаются рекультивации

54 В основном загрязняющая река в связи с отходом горнодобывающей промышленности.

•

Кондаланчай
Гошгарчай
Гянджачай
Филизчай
Тертерчай

55 Горнодобывающей промышленность больше экологически действует на какие компоненты?

•

виноградарство
земельный покров
воздушный бассейн
растительный покров
хозяйство населения

56 Одно из отрицательных факторов действующие на экологическое состояние Нахичеванской почвы

•

фитомелорация
ерозия
апустинование
аридности
орошение

57 Экологические проблемы горно добывающей промышленности Нахичеванской АР

•

уничтожение лесов
загрязнение и деградация почвеннорастительного покрова
загрязнение Арпачая
загрязнение «Нахичеванчай»а
загрязнение Аразского водохранилища

58 Один из экологических проблем Нахичеванского региона?

•

уровень грунтовых вод
добыча полезных ископаемых
отсутствие лесов
развитие зерноводство
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большинство осадков

59 Природные факторы, влияющие на формирование экономических проблем в КураАразском
регионе

•

растительный покров
геологические строение, климат полупустынны сухой степи
умереннотеплый климат
предгорный рельеф
индекс влажности

60 Является благоприятным местом на М.Кафказе для развития бальнеологических ресурсов:

•

Самух и пригород Гянджи
Шушу, Истису и Нафталан
ГейГель, Самух и Шемкир
бассейн Тертерчая
Агдам, Ходжалы и Агстафа

61 Не является результатом нерационального использования природных ресурсов М.Кафказа:

•

деградация природного ландшафта
лесовостановительные работы
загрязнение Гошгарчая
разрушение почвенных ресурсов
уничтожение растительного покрова

62 Основные причины возникновения экол.проблем на М.Кафказе:

•

ирригация
эксплуатация месторождений жел.руды
нерациональное использование водных ресурсов:
организация рационального природопользования
развитие транспорта

63 Не относится к источникам загрязнения атмосферы в Азербайджане:

•

цветная металлургия
автотранспорт
химическая промышленность
тепловые электростанции
горнорудная промышленность

64 Источники загрязнения атмосферы в Азербайджане :

•

отрасли промышленности и сельское хозяйство
промышленные предприятия и автотранспорт
горнорудные работы
сельское хозяйство
отходы твердой формы

65 Что входит в материальные элементы производительных сил?

•

Повторное производство (оборотное производство)
Средства производства, предметы потребления
Предметы потребления
Средства производства
Люди
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66 Что входит в производительные силы?

•

Предметы потребления
Люди
Почва, вода, воздух
Средства производства
Человек, средства производства, предметы потребления

67 В какой стране больше всего действуют Транснациональные корпорации, являющиеся
общественным фактором развития и размещения производства?

•

Италия
США
Франция
ФРГ
Китай

68 Перечень факторов влияющих на размещение производства:

•

1 вид
Много факторов
Мало
Малое количество
Имеется

69 Кто впервые ввел в науку «фактор размещения» производства?

•

В. Максаковский
Альфред Вебер (немец.ученый)
В. Вернадский
А. Гумбольд
А. Пивоваров

70 Что входит в общественный фактор при развитии и размещении производства?

•

Машины
Транснациональные корпорации
Сельское хозяйство
Промышленность
Общество

71 Какая развитая страна занимает второе место по годовой выработке газа?

•

ФРГ
Канада
Италия
США
Франция

72 В какой развитой стране мира самая большая АЭС продолжает давать электрическую энергию?

•

Франция
Япония
Канада
ФРГ
Италия

73 Какая из развитых стран обладает большой выработкой годовой электрической энергии в АЭСх?
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•

Великобритания
Франция
Япония
ФРГ
Италия

74 В какой стране СНГ АЭСы превосходят?

•

Туркменистан
РФ
Казахстан
Украина
Узбекистан

75 По использованию природные ресурсы какие группы объединяют?

•

исчерпаемые
используемые и потенциальные
неиспользуемые, используемые
негодные, годные

76 Природные ресурсы на какие группы делятся?

•

невосстанавливающиеся
исчерпаемые, неисчерпаемые
используемые, неиспользуемые
твердые, мягкие
восстанавливающиеся

77 Сколько разведано природных ресурсов на земном шаре?

•

100.0
250.0
1000.0
100.0
400.0

78 Какие из них относятся к неисчерпаемым природным ресурсам?

•

лесные
энергия ветра, солнца и внутренняя энергия земли
солнечная энергия
энергия ветра
внутренняя энергия земли

79 Покажите пример исчерпаемых, но не возобновляемых природных ресурсов:

•

лес
железная руда
солнечная энергия
вода
энергия ветра

80 Какие из них природные минеральные ресурсы?

•

поверхностные
полезные ископаемые
нефть
поверхностные
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газ

81 По размещению природные ресурсы делятся:

•

поверхностные
подземные, поверхностные
полезные ископаемые, нерудные
минеральные, рудные
углеводородные, метаморфические

82 На какие группы делятся природные ресурсы?

•

годные
исчерпаемые, неисчерпаемые
потребительные, не потребительные
твердые, мягкие
возобновимые

83 В 70х годах в Австралии была предложена использовании альтернативной энергии?

•

из энергии океанов
из ветровых
традиционных
приливовотливов
из солнечНой

84 На какой основе в 1977 году в Бухаре была произведена альтернативная энергия?

•

атомная
энергия биомасс
энергия моря
солнечнаЯ
ветровая

85 На каком базе работает космический ЭС?

•

солнечными батАреями
генераторами
силами ветра
с помощью трансформатора
солнечными батАреями

86 Какому виду альтернативного источника энергии принадлежит сила энергии 1016кВт.ч

•

течения океана
ветровые
традиционные топлива
солнечнЫе
геотермальные

87 Из солнечных батареи производятся какой вид энергии?

•

водные
ветровые
геотермальные
солнечнЫе
атомные

88 Из альтернативных энергии ,которое имеет силы производит 20 млрд кВт энергии?
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•

ветровые
геотермальные
нефть и газовые
солнечнЫе
приливныеотливные

89 Причины загрязнения транзитных рек Азербайджана:

•

правильного ответа нет
развитие сельского хозяйства
нерациональное использование вод соседних государств
промышленные и бытовые загрязнения соседних государств
рациональное использование очистительных сооружений соседних государств

90 Не относится к факторам загрязнения к природным водным источникам Азербайджана :

•

нехватка очистительных сооружений
развитие промышленности
коммунальнобытовые загрязнения
развитие сельского хозяйства
развитие городов

91 Виды химических загрязнений атмосферы:

•

взбушевавшие волны
голосование волны
правильного ответа нет
радиоактивные лучи
частицы ядовитых газов и пылей

92 Одна из причин загрязнения атмосферы:

•

комплексная переработка отходов
широкое применение газопылеулавливающих устройств
правильного ответа нет
использование трамваев и троллейбусов
старые автомобили

93 Сколько разновидностей минерального топлива и сырья в мире используется?

•

25.0
700.0
1200.0
200.0
1000.0

94 Покажите пример неисчерпаемых природных ресурсов.

•

серебро
уголь
лес
воздух
железная руда

95 Покажите не восстанавливающиеся природные ресурсы.
нефть
уголь
вода
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•

медь
минеральные ресурсы

96 Покажите пример неисчерпаемого природного богатства?

•

Минералы
Лес
Песок
Камень
Воздух

97 К какой группе богатств относятся полезные ископаемые?

•

Исчерпаемые
Возобновимые
Исчерпаемые, невозобновимые
Возобновимые, неисчерпаемые
Неисчерпаемые

98 Понятие производительных сил?

•

территория
лес
связь
рельеф
предприятия

99 Из какого месторождения на Каспии была впервые добыта нефть?

•

Чираг
Азери
Булла
Гюнешли
Нефтяные камни

100 Где в Европе была построена первая открытого типа электростанция?

•

РФ
Франция
Италия
Азербайджан
Испания

101 На построение, каких видов электростанций в Азербайджане в будущем будут давать
превосходство?

•

мелких ГЭС
ТЭС
Больших ГЭС
КЭС
СЭС

102 Из каких месторождений была добыта нефть по «контракту века»

•

Азери,Ясамаль
Гюнешли,зирья
Шахдениз,Карадаг
Чираг,Булла
Гюнешли,Азери,Чираг
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103 В последние годы созданная на севере модульная электрическая станция:

•

Кахи, Габала, Огуз
Куба, Гусар, Хазмаз
Дивичи, Сиязань, Хачмаз
Белоканы, Огуз, Габала
Шахдаг,Хачмаз,Шеки

104 В последние годы на юге Азербайджане какой вид электрической станции был сдан в
эксплуатацию?

•

ГЭС
ТЭС
модуль
СЭС
КЭС

105 В последние годы в Азербайджане на какие виды электростанций дают превосходство?

•

АЭС
КЭС
ТЭС
ГЭС
модуль

106 По ГеоТЭСам какие страны занимают 1е, 2е места?

•

Филиппины, США
РФ, Франция
Индия, РФ
США, Австралия
РФ, Бельгия

107 Какие входят в неисчерпаемые природные ресурсы?

•

энергия ветра
вода
внутренняя энергия земли
ветер, солнце, вода и внутренняя энергия земли
энергия солнца

108 Альтернативное название полезных ископаемых?

•

рудные
медь
алюминий
минеральные ресурсы
нерудные

109 Природные ресурсы по размещению на какие группы подразделяются?

•

15.0
32.0
30.0
2.0
20.0

110 Определите ресурсы будущего:
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•

ТЭС
морские
почвенные
энергия океанов
ГЭС

111 .Какое преимущество имеет СЭС, расположенные во Франции,Италии и Японии

•

открытый способ
гидроэлектростанции
солнечные батареи
модулЬные
атомные электростанции

112 .Самый выгодный метод использования солнечной энергии?

•

исполЬзование солнечных батар
распространение солнечных лучей
лавливания солнечной энергии
к для космических ЭСD)улавливание солнечных лучей
устройство солнечной батареи

113 В каких бассейнах производится энергия с мощностью 550 КВт?

•

в морских бассейнах
в геотермальных бассейнах
силы ветра
в солнЕчных бассейнах
в речных бассейнах

114 .Из каких оборудований производится солнечная энергия?

•

генераторах
трансформаторах
солнеЧных батареек
сетка излучения
трубинах

115 .Чем отличается ядовитые электростанции?

•

поизводит много энергии
имеет большой объём
требует капиталовлажения
строится на реках
имееТ маленький объём

116 Из нижеследующих относится к отрицательным показателям использование солнечной энергии:

•

уменьшение плодородности почв
изменение климата
увеличение продуктивности почв
захваТ земельных площадей
уменьшение продуктивности почв

117 .Как называется фотоэлектрические оборудование, которая была образовано в 1973 году в США
солнечные потоки
энергия ветра
солнеЧных батареек

•
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•

солнЕчный дом
солнечные лучи

118 В 60х годах какая государство внедрила программу «Солнечные лучи»?

•

в Мексике
в СССР
в Италии
в ЯпОнии
в Англии

119 .Какие продвижение в 90х годах была в США и Японии при использовании солнечной энергии.

•

действие не имело
использовалось линзы
использовалось в водо отопительных системАх
обратные действие лучи
собрание энергии

120 Основные причины возникновения экол.проблем на М.Кафказе:

•

ирригация
развитие транспорта
эксплуатация месторождений жел.руды
организация рационального природопользования
нерациональное использование водных ресурсов:

121 Причины обострения экономической ситуации Бакинской бухты:

•

нет правильного ответа
отходы химической промышленности
морской транспорт
нефтиперерабатывающие заводы
нефтедобыча и бытовые отходы

122 Один из видов загрязнения атмосферы:

•

споры растений
бактерии
химические
удобрении
биологические

123 Является фактором напряжённости экологического состояния Нахичеванского экономического
района

•

влажный и ветреный климат
географическое положение
рациональное экономическое деятельность
богатый растительный и животный мир
континентальный климат

124 Основной источник загрязняющие атмосферы Апшерона:

•

водный транспорт
химическая промышленность
черная металлургия
автомобильный транспорт
машиностроение
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125 Самый богатый регион по экологической состоянии Азербайджана

•

Нахичевань
Малый Кавказ
Большой Кавказ
Апшерон
Ленкоран

126 Источники загрязнения атмосферы города Нахичевань.

•

нет правильного ответа
легкая промышленность
выбросы коммуникации
автомобильный транспорт и производства строительных материалов
пищевая промышленность

127 Места интенсивных оползневых зон:

•

Цепи Карабахских гор
Дараляяз
г.Гошгар
Муровдаг
Ббоковые системы

128 Подвержены ветровой эрозии в Азербайдж.

•

Приоразские низменности
Ганых – Агричайский оазис
Сальянская равнина
Аджиноур
Апшерон и ЮжноВосточн. Ширван

129 Самое большое месторождение природного газа мира и его название?

•

Тролл в Венесуэле
РФ, Уренгой, Гамбург
Харашовецский в Китае
Бованенковский в Канаде
США, Медвежье

130 Самое гигантское месторождение природного газа в какой стране выявлено?

•

Мексика
Китай
США
Венесуэла
РФ

131 Самое большое месторождение нефти в какой стране?

•

РФ
США
Венесуэла
ЮАР
Саудовская Аравия

132 Какая страна мира по геологическим запасам природного газа занимает 1е место?
Канада
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•

Китай
США
РФ
ЮАР

133 Сколько атмосферных процессов действует на климат Азербайджана?

•

40.0
10.0
8.0
23.0
5.0

134 Сколько процентов климата Азербайджана приходится на долю субтропиков?

•

0.35
0.33
0.45
0.72
0.65

135 Где на территории Азербайджана наблюдается минимальное количество всех осадков (мм)?

•

Гобустан,28мм
Апшерон,78мм
Юг Апшерона,17мм
Гоби,13мм
Аляты,90мм

136 До скольких градусов доходит абсолютная минимальная температура в высоких горах (4000 м)
Азербайджана?

•

45°С
25°С
28°С
43°С
35°С

137 Где и до скольких градусов в Азербайджане доходит абсолютномаксимальная температура?

•

Сальянская равнина,48°С
В Джульфе,46°С
Аран,48°С
Приараксе,49°С
В Нахчивани,49°С

138 В какой части Азербайджана наблюдается абсолютномаксимальные и абсолютноминимальные
температуры?

•

В средних горах
В низменности
В Аране
В горах
Нахчиванская АР

139 В Азербайджане, сколько типов климата?
8.0
13.0
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•

10.0
11.0
9.0

140 Где и сколько, в каком году выпало максимальные осадки?

•

1953 г, Ленкорань,2400мм
1956 г, Астара,1906мм
1901 г, Астара,2800мм
1959 г, ГянджаЛянкорань,2767 мм
1979 г, Лерик,916мм

141 Какой климат превосходит в Азербайджане?

•

Все одинаковы
Тропический
умеренный
Ни одно
Субтропический

142 Определите, какой климат Азербайджана:

•

Пустынный
Тропический
Умеренный
Субтропический
Субтропический, Умеренный

143 Что относится к климатическим ресурсам?

•

увлажненность
солнечная энергия
энергия ветра
солнца и внутренняя энергия земли
увлажненность, энергия ветра и солнца

144 Ветреная энергия относится к:

•

энергия биомассы
Альтернативной исТочником энергии
солнечной энергии
тадициоными источником энергии
водной энергии океанов

145 Какая причина различия атмосферного давления:

•

охлаждение и потеПление атмосферы на месте
антропогенное воздействие
высокая влажность
активация испарения на земле
большинство отходов промышленности

146 В каких странах использование солнечной энергии называется «солнечным бассейном»?

•

такого термина нету
США, Алджир,ИзраИль
Япония,Китай,РФ
Франция,Италия,Германия
Казахстан,Азербайджан
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147 .Как образуются ветры?

•

антропогенное действие в атмосферу
разница между атМосферным давлением
взаимодействие атмосферы с трапосферой
атмосферная погода изменения климата
изменение происходящие в атмосфере

148 альтернативной энергии в 20 раз больше ?

•

атомная энергия
солнечная энергиЯ полученная Планетом
энергия полученная от ветра
энергия полученная от приливов и отливов
геотермическая энергия

149 В альтернативные энергетические источники включено:

•

атомная энергия
ветровая энергиЯ
водная энергия
топливная энергия
ядерная энергия

150 Впервые какова типа и объёма было построено в Калифорнии?

•

СЭС с большим объёмом
СЭС с большим Объёмом
СЭС с меньшим объёмом
СЭС модульного типа
КЭС с меньшим объёмом

151 Как называются источники СЭС используемые в США,Алджире,Израиле?

•

нет таких источников
солнечные бассЕйны
солнечные радиации
солнечные лучи
тепловые источники солнца

152 Где построено СЭС с большим объём

•

Германия
США(КалифорнИя)
Китай(Тайвань)
Япония(Осака)
ндия

153 .Сравните солнечную энергию с используемой энергией мирового хозяйства:

•

одинакого с используемым
20 млн.раз больше иСпользуемого
меньше используемого
10 млн.раз больше используемого

154 В каких странах широко распространено СЭС модульного типа?

•

РФ,Казахстан,Италия,ЮАР
Франция,ИСпания,ИТалия,Япония
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США,Канада,Италия
Испания,Израиль,Кипр
Китай,Япония,Австралия,США

155 В 90х годах в каких странах распространялась водонагреватели используя солнечного тепла?

•

Мексика и Канада
США и ЯпОния
США и Китай
Англия и Италия
Германия и Польша

156 Для действие СЭС сколько требуется КВт силы «Солнечного бассейна»?

•

2040 КВт
550 КВт
1015 КВт
510 КВт
5070 КВт

157 Самый простой способ использования солнечной энергии

•

нет простого способа
нагреванИе воды с солнечным теплом
использование солнечных батареек
получение электроэнергии от солнца
превращение топливной энергии в электрическую энергию

158 . В настоящее время в каких странах мира действует какой вид СЭС

•

атомные ЭС
модульнЫе СЭС
тепловые приборы
СЭС обладающие большой силой
тепловые ЭС

159 Какова сущность Австралийского предложение?

•

не использовать солнечные энергии
улавливать Света с линзой и зеркалом
сооружения особых батарей
улавливать солнечные лучи
создание СЭС в Южных странах

160 .Вкаком году впервые была образовано фотоэлектрические оборудование «солнечный дом»,
«солнечная отопления», «солнечная фечта» и т.д.

•

в Казахстане 1980
в США 1973 Году
в Кипре 1965
в Италии 1970 году
в Израиле 1970

161 .В 70х годах по использование солнечной энергии в каких государствах были более
значительные,экологические предложения:
в Китае
в Индии
в Непале

•
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•

в АвстРалии
в ЮАР

162 Природные компоненты, больше всего подвергающиеся отрицательным воздействием вредных
отходов химической промышленности в Азербайджане?

•

растения
почва
естественные и искусственные источники
животный мир
воздушный бассейн

163 Перспективными, экологическочистыми источниками энергии для использования в
Азербайджане считается:

•

геотермальная
приливноотливная энергия
нет правильного ответа
энергия воды
ветреная и солнечная энергия

164 Какие природные условия учитываются для развития и правильного размещения
производительных сил?

•

географическое положение местности
земельные, растительные, водные ресурсы, территории и животный мир
климат местности
географическое положение местности, рельеф, климат, почва, растительность, вода,
рельеф местности

165 Определите понятие природных ресурсов, необходимых в развитии и размещении
производительных сил:

•

земля
рекреационные ресурсы
полезные ископаемые
в будущем возможные используемые ресурсы для жизни населения и развития других производительных сил
воздух

166 Какой возраст населения международная статистика приняла независимо от пола за трудовые
ресурсы?

•

1575
1770
1565
1562
1660

167 Какая страна лидер по величине лесной площади?

•

Канада
Япония
Китай
Бразилия
РФ

168 Что такое мировое хозяйство?
Сфера услуг, промышленность
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•

Сельское хозяйство, промышленность
Металлургия, энергетика
Сочетание разных отраслей хозяйства
Транспорт, связь

169 У какой из форм макро, мезо, микро мирового хозяйства меньше охват территории?

•

Макро, микро
Микро, мезо
Мезо
Макро
Микро

170 Какая электростанция в Азербайджане была сдана в эксплуатацию 1954ом году?

•

Варвара
Еникенд
Тертер
Мингечаур
Аракс

171 Определите что такое электроэнергетика:

•

выработка электрической энергии
ГЭС
выработка энергии
доставка продукции
выработка электроэнергии и передача потребителям

172 В какой стране больше всех создано ГеоТЭС?

•

Китай
Япония
ОАР
США
Канада

173 Когда, в каком государстве была создана первая ГеоТЭС и как она называется?

•

РФ, Камчатка, 1965 г
США, Калифорния,1965 г
Италия, Тоскана, 1913 г
США, ГрандКули, 1915 г
Австрия, Тога, 1905 г

174 Какие государства мира известны по ветреным электрическим станциям?

•

РФ, ФРГ, Франция
Голландия, Бельгия. Италия, Испания
США, ФРГ, Индия
Франция, Азербайджан, Молдова, Куба
ОАР, Чад, Нигер

175 Какая страна мира впервые использовала энергию ветра?

•

Дания
Нигер
Нигерия
Чад
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Куба

176 Когда и где была создана первая приливноотливная электрическая станция в России?

•

1985 г, Мурманск
1975 г, Кисло
1949 г, Мезень
1949 г , Беломор
1968 г, Кислогуб

177 Определите общие запасы нефти в Мировом океане:

•

500 млрд. т
1,0 млн. т
10 млн. т
до 150 млрд. т
100 млрд. т

178 Когда и где была создана первая приливноотливная электрическая станция в России?

•

1975 г, Кисло
1949 г, Мезень
1949 г , Беломор
1968 г, Кислогуб
1985 г, Мурманск

179 Определите общие запасы нефти в Мировом океане:

•

100 млрд. т
10 млн. т
1,0 млн. т
до 150 млрд. т
500 млрд. т

180 От разности атмосферного давления образуется:

•

атмосферное давления
сила ветра
смог
влажность
Ветренный процесС

181 Экономической эффективность ветреной энергииэто:

•

внедряется новая технология
уменьшается сила ветра
из ветра энергия не получается
внедряется в энергию
Экономия топливная энергии

182 Определите страны, занимающие 1е3е места по выработке годового газа:

•

ФРГ, РФ, Китай
США, Китай, Канада
Китай, РФ, ЮАР
США, Китай, Австралия
РФ, США, Канада

183 Где в основном размещаются предприятии цветной металлургии?
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•

в поселке
в городе
между
в деревне
поблизости к крупным ГЭСм

184 Определите страны, занимающие 1е3е места по выработке годового газа:

•

ФРГ, РФ, Китай
США, Китай, Канада
Китай, РФ, ЮАР
США, Китай, Австралия
РФ, США, Канада

185 Где в основном размещаются предприятии цветной металлургии?

•

в поселке
в городе
между
в деревне
поблизости к крупным ГЭСм

186 Для развития каких отраслей, ветреная энергия имеет большое значения .

•

освещении домов.
водонагриватель , ,,водокачки
механизации водокачки
деятельности промышленных предприятии
механизации сельского хозяйство

187 Регион Азербайджана, где имеются большие возможности для использования ветренной энергии

•

ГубаХачмаз
Аран
абшерон
КураАразская низменность
Ленкорань

188 Мощность ветренной электростанции построенной в последние годы в Китае составляет:

•

1500 КВТ
50 КВТ
800 КВТ
1000 КВт
200300 КВТ

189 Первая в мире ветреная электростанция была построена в:

•

1950 году Нидерланды
1976 году  Индии
1960 годуДании
1981 годукрым
1990 году Дагестан

190 Ветреные трубины с мощностью 100 тыс. КВТ принадлежат
Японии
Бельгии
Голландии

•
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•

Дании
Франции

191 Страна, где последние годы построены ветреная электростанции мощностью тыс. КВТ

•

Великобритания
республика Корея
Россия
Китай
Монголия

192 Сколько процентов мирового производства составляют ветренные турбины средней мощности,
производимые в Дании

•

1.0
до 30%
до 20%
Более 50%
около 90 %

193 Мощность ветреных трубин в Дании составляет

•

более 100 тыс. квт
100 тыс. квт
200 тыс. квт
50 тыс. квт
10 тыс. квт

194 Что называется циклоном?

•

разрушительные ветры
Замкнутый участок давлением, где происходит его повышение от центра к краям
участки с различным давлением
участки с высоким давлением в центре
смоги

195 Больше половины производства ветренных турбин средней мощности в мире

•

Ирландии
ДаниИ
Германии
Бельгии
Канаде

196 Пассаты это ветры дующие от:

•

полюсов к умеренным широтам
тропичесКих широт к экваториальному
моря на сушу
экватора к тропикам
суши на море

197 Потенциальная производства ветренной энергии зависит от

•

разнобразия
велиЧины территории
формы ветра
скорости ветра
рельеф
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198 Ветер изменяющие направления 2 раза в год

•

западные
Муссоны
бризы
пасаты
сезонные

199 Ветер изминяющие направления 2 раза в сутки

•

западные
бРизы
муссоны
пассаты
сезонные

200 Ветер имеющее направленность от тропических широт высокого давления к экватиральным
широтам низкого давления

•

западные
Пассаты
бризы
муссоны
сезонные

201 Причино оброзование циркуляции воздуха на земле явл

•

разнобразия зон
разнобРазия поясов
экватиральные расположения
климитачиские пояса
влияние территории

202 Муссоные ветрами явл

•

виды ветра
изменяющИе 2 раза
постоянные ветры
изменяющие направления ежемесячно
формирующие в океане

203 Одним из факторов регуляющего циркуляции воздуха

•

богатство ресурсов
сложность рельефа
размещениегорных пород
направление расположенных пород
морскре положения

204 Бризы явл ветрами

•

нет такого ветрв
явл Суточными ветрами
неизменяющие направления
постояные ветры
сухие ветры

205 Одни из факторов регулирующего циркуляции воздуха явл
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•

состав атмосферы
разнобразия климата
обьём воздуха бассейнов
учАстки суши и воды
состав почвы

206 На какие виды делятся ветры по формированию

•

нет такого вида ветра
Временое,сеЗонные ,постоянные
аркитеческие,умеренные
временые
тропические

207 12и большой шкалой измеряется сила

•

влажность
землетресение
давления
веТра
смог

208 Не относится к причинам создающие циркуляцию на земном шаре

•

разность давления
различия поясов
сложность рельефа
территория суши и воды
лесные территории

209 Между какими показателями ветра наблюдается прямая пропорциональность

•

круговорот воды и составом
силой И скоростью
различние атмосферные давления
направления и скорости
циркуляция и движения

210 Как называется вертикальное и горизинтальное движения воздушных масс в тропосфере в
планетарном маштабе

•

совокупность атмосферных процессов
общего циркуляции Атмосферы
разницой температуры в атмосфере
атмосферное давление
состоение воздуха в тропосфере

211 Чем характеризуется разность атмосферного давления между двумя участками

•

компонентами ветра
сКорости ветра
единица ветра
названия ветра
факторы ветра

212 Системой измирение силы ветра является

•

по 12и шкале
десятибольшая шкала РИКТЕРА
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теодонетам
приборам флюгер
нивелирам

213 Единица измирения является м\сек,км\ч

•

состояние ветра
Скорость ветра
направления ветра
сила ветра
розы ветра

214 Соотношение между силой и скорости ветра

•

прямое и небольшое
прямАя пропорЦиональность
равномерность
оборотная пропорциальность
обротное и большое

215 Какой график состовляется на основе господствующего ветра

•

искуственные воздушные потоки
РОЗА ВЕТРА
ветреные потоки
сила ветра
местные ветры

216 Скорость Ветра зависит от

•

высокой атмосферной области
разности Атмосферного давления между двумя участками
строение рельефа
однородности двух территорий
климата территории

217 Какого показателя определяет направления ветра

•

ничего
испоЛьзование ветреной энергии
розы ветра
сила ветра
разрушительная сила ветра

218 Единица измирения скорости ветра это

•

сек, ч.
М/Ч ,КМ/СЕК
см\сек,дм\час
гр\сек, кг\час
м\сек, км \час

219 Государство на территории которого расположен до 3000 ветреных двигателей

•

Аргентина
Китай
Непал
Корея
Монголия
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220 На основе чего состовляется график «розы ветров»

•

на основе круговорота воздуха
господствующего Ветра
низкого атмосферного давления
высокого атмосферного давления
показания силы ветра

221 Какой источник альтернативной энергии используется в Китае

•

Топливной
ветренный
Солнечной
Атомный
Морские течение

222 Использования ветреной энергии в основном зависит от

•

атмосферного циркуляции
напраВления ветра
атмосферного давления
сила ветра
роза ветров

223 Чем в прошлом осуществляюсь добыча воды из скважин на Абшероне

•

направлением ветра
ветреныМи двигателями
ведро
различными обородованиями
лопатой

224 Сколько ветреных двигателей действует на территории Китая?

•

до 5000
3000.0
до 1500
более 1000
до 1300

225 Когда началось использование ветреной энергии в Ближнем Востоке,Египте и Закавказии.

•

неиспользуются
в дрЕвние времена
в конце века
в последние время
более древния времена

226 Государство в мире больше всего использующая ветреной энергии

•

Россия
КитаЙ
Мексика
Япония
Индия

227 В каком регионе в начале 12 века начала работать ветреные мельницы
в Северной Америке

•
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•

В Европе
в Южной Америке
в Азии
в Африке

228 Где использовалось в прошлом ветреные двигатели на Абшероне

•

для подачи тепла парником
в освещение дамов
для получения электроэнергии
в добычи нефти
для добычи Воды из колодца

229 На базе какой энергии работала альтернативная станция с помощью 2 млн квт в 90 годы

•

топливной
веТреной
геотермальной
солнечной
биомассой

230 В каком регионе в древности активно использовалась солнечная энергия

•

Казахстан,Россия,Украина
Ближний Восток Египед Закавказия
Япония, Китай,Египед
Европа ,Греция,Средняя Азия
Юговосточная Азия, Азербайджан, Грузия

231 Какая электростанция впервые было построено впервые в Калифорнии

•

модульная
Ветреная
геотермальная
солнечная
тепловая

232 С какого века начала работу ветреная мельница в Европе

•

в конце 16 века
В начале 12 века
с 10 века
в конце 11 века
в начале 13 века

233 Деятельность 40 тыс трубин в производстве альтернативной энергии принадлежить

•

водной энергии
Ветреной энергии
геотермальной энергии
солнечной энергии
аэс

234 Первый ветреный электростанция был построен в:

•

токио
Калифорнии
мексике
флориде
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оттаве

235 Эмбарго на нефть наложено в:

•

1983 г.
1973Г
1970г.
1960 г.
1980 г.

236 Мощность ветренных элексростанции в 90 годы в мире составляло

•

15 млн квт
2 Млн квт
10 млн квт
6 млн квт
4 млн квт

237 Примущество не экономично использования топлива считается

•

уменьшения энергоемких отраслей
Использования энергии ветра
использования ядерной энергии
использования угля
уменьшения обьёма проспользования

238 Количество ветренных трубин в мире составляет:

•

30 тыс
до 20 тыс
10 тыс
5 тыс
Около 110 тыс

239 Результатом нагревания и остывания атмосферы на территории является:

•

расширением пустот
Разность атмосфЕрного давления
образования ветров
атмосферные осадки
антропогенное влияние

240 Причиной возникновения интереса к ветреной энергии в 1973 году является:

•

трудности добыча топлива
Эмбарго на нефтИ
увеличения производство газа
уменьшения запасов нефти
уменьшения добыча угля

241 Не относится к задачам рационального использования топливных и энергетических ресурсов в
развитых странах?

•

определение основной стратегии использования энергии
использование предприятиями больших топливных видов
внедрение экологическичистых энергетических видов
использование выгодных технологических методов
изменение структуры использования
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242 К какому источнику энергию относится не исчерпаемый ресурс?

•

биомасса
уголь
газ
геотермальный,,
нефть

243 Каким видом топлива связана загрязнения атмосферы углекислом газом?

•

нефть
бурый уголь
природный газ
каменный уголь,,,
торф

244 4 важнейших свойств альтернативных источников энергии

•

ветреная
биомассовая
солнечная
геотермальная,.
приливная

245 На сколько лет прогнозируется запасы каменного угля?

•

A)1000 лет
2000 лет
500 лет
1500 лет,,
неисчерпается

246 Использования каменного угля относительно другими топливами считается более приемлемым:

•

не загрязняет окружающую среду
небольшие мировые запасы
используется с бурым углем
используется во всех отраслях
прогнозируется на длительное время,.

247 Более перспективная для использования традиционная топлива:

•

каменный уголь
сланцы,.
газ
нефть
торф

248 Причиной Малого использования альтернативных источников энергии является:

•

несоотвествует государственному бюджету
существует несоотвествие в размещении
внедрения прогрессивных методов отходится дорога,,
усложняется созданию единой сети
богатые топливные ресурсы

249 Наблюдается опустынивание:
Мильская равнина
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•

ГянджаГазахская равнина
Карабахская равнина
южновосточная Ширванская равнина
СамурДивичинская низменность

250 Наиболее загрязняет реку Куру:

•

повторные воды после полива
поверхностные активные вещества
химические активные вещества
нефтепродукты и органические соединения
радиоактивные отходы

251 Наибольшие загрязнители реки Аракс:

•

органические соединения
нефтепродукты
ртуть, аргентум
микроэлементы
медь и молибден

252 Не относится к задачам рационального использования топливных и энергетических ресурсов в
развитых странах?

•

внедрение экологическичистых энергетических видов
использование выгодных технологических методов
определение основной стратегии использования энергии
изменение структуры использования
использование предприятиями больших топливных видов

253 В каких странах ТЭС работают на каменном угле?

•

Англия, Египет
Финляндия, Испания
Ирак, Израиль
Польша, ЮАР
Кувейт, Оман

254 По годовой выработке электроэнергии какой вид электростанций занимают 23 места?

•

ТЭС
ГеоТЭС
АЭС
Гелио ЭС
Ветряная ЭС

255 Страны, где нет АЭС?

•

Чили, Венесуэла
Марокко, Сальвадор
Грузия, Молдова
Колумбия, Уругвай
ЮАР, ФРГ

256 Какая страна отказалась от строительства АЭС?

•

ФРГ
Куба
Литва
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Франция
США

257 Первая АЭС построена:

•

Канада
Россия
Япония
США
ФРГ

258 Преимущества АЭС:

•

Дает электроэнергию
Не строится
Дешево
Строительство возможно везде
Экологически безопасны

259 Определите земельный фонд мира, учитывая ледники Антарктиды и Гренландии:

•

250 млн. га
200 млн. км2
149 млн. км2
510 млн. км2
135 млн. км2

260 В развитой стране США, на какой реке построен гигантский в мире каскад ГЭС?

•

Миссури
Колорадо
Ниагара
Колумбия
Миссисипи

261 Определите самую большую ГЭС в Азербайджане?

•

Азербайджан
Еникенд
Тертер
Шамкир
Аракс

262 Какая электростанция в Азербайджане была сдана в эксплуатацию 1954ом году?

•

Тертер
Аракс
Варвара
Мингечаур
Еникенд

263 В каких из них нет АЭС?

•

Австралия
Литва
Швейцария
Бельгия
Швеция
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264 Определите 1ю3ю превосходство государств, вырабатывающие годовую электрическую
энергию в АЭСх:

•

США, РФ, Франция
США, РФ, ФРГ
Китай, США, РФ
Литва, Франция, Бельгия
Китай, США, РФ

265 Источники электрической энергии:

•

не традиционный
традиционный
альтернативный
основной
основной, альтернативный

266 Восстанавливающиеся природные ресурсы:

•

золото
ванадиум
соль
лес
воздух

267 В какой из стран СНГ естественный прирост населения имеет отрицательное сальдо?

•

Туркменистан
Азербайджан
Узбекистан
Армения
Кыргызстан

268 По территории какого государства проходит большая часть нефтепровода БакуТбилиси
Джейхан?

•

Неодинаковы
Азербайджан
Турция
Грузия
Одинаковы

269 Какая трубопроводная линия была сдана в эксплуатацию из Азербайджана в 1999 году?

•

БакуТбилиси
БакуБатуми
БакуНовороссийск
БакуСупса
БакуГрозный

270 В каком году была сдана в эксплуатацию Закавказская железная дорога?

•

1901.0
1913.0
1911.0
1883.0
1900.0

271 Фактор, влияющий на развитие транспорта:
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•

Равнины
Поверхностное устройство
Природные условия
уровень экономического развития, рельеф
Горы

272 Какой вид транспорта лидирует в Азербайджане по перевозке пассажиров?

•

Речной
Автомобильный
Водный
Железнодорожный
Воздушный

273 В каком году был проведен первый нефтепровод в Азербайджане?

•

1906.0
1921.0
1926.0
1878.0
1907.0

274 18 Сентября 2002 года какой трубопровод был проведен

•

БакуБатуми
БакуСубса
БакуКулеви
БакуНовороссийск
БакуТбилисиДжейхан

275 Какое государство является лидером по общей длине железных дорог, трубопроводных и
автомобильных дорог?

•

Япония
Китай
Канада
США
ОАР

276 Что такое транспорт?

•

река
трубопровод
вода
3я отрасль материального производства
море

277 В каких странах мира нет железных дорог?

•

Монголия, ЮАР, Марокко
Панама, Саудовская Аравия, Таиланд
Ирак, Чад, Алжир
Индонезия, Куба, Чили
Йемен, Оман, Исландия

278 Одна из основных задач, стоящая перед организации использовании энергии :
Формирования международного единства
Внедрение новой технологии и техники

•
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•

Организация по международным соглашением
Расширение предпринимательства в использовании
Реализация его каждым государством

279 Море Северного Ледовитого Океана, обладающий запасами приливной энергии:

•

Балтийский
Баренцево
Чукотское
Лаптевых
Карское

280 Высота волн северо западных берегах Атлантического океана достигает:

•

10 м.
15 м.
20 м.
18 м.
25 м.

281 Энергетитеская мощность Мирового океана составляет

•

20 млрд ктв
6 млрд кВт
2млрд кВт
3,5 млрд кВт
10 млрд ктв

282 Сколько приливов и отливов происходит в Мировом океане в течении 24 часов?

•

1.0
4.0
2.0
6.0

283 Какие программные работы проводится в США и Японии связанные с океаном?

•

«Рациональное использование океанических ресурсов»
«Развитие транспорта в океане»
«Сила океанических волн»
«Состояние навигации в океане»
«Изменение термальной океанической энергии»

284 Источник энергии в Баренцевой море – это:

•

Нет такого источника
Ветреная
Морских течений
Приливная
Геотермальные

285 По территории какого государства проходит большая часть нефтепровода БакуТбилиси
Джейхан?

•

Одинаковы
Неодинаковы
Грузия
Азербайджан
Турция
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286 Какая трубопроводная линия была сдана в эксплуатацию из Азербайджана в 1999 году?

•

БакуТбилиси
БакуБатуми
БакуНовороссийск
БакуСупса
БакуГрозный

287 В каком году была сдана в эксплуатацию Закавказская железная дорога?

•

1900.0
1901.0
1911.0
1913.0
1883.0

288 Фактор, влияющий на развитие транспорта:

•

Равнины
Поверхностное устройство
Природные условия
уровень экономического развития, рельеф
Горы

289 Какой вид транспорта лидирует в Азербайджане по перевозке пассажиров?

•

Водный
Автомобильный
Воздушный
Речной
Железнодорожный

290 В каком году был проведен первый нефтепровод в Азербайджане?

•

1926.0
1921.0
1906.0
1907.0
1878.0

291 18 Сентября 2002 года какой трубопровод был проведен

•

БакуБатуми
БакуСубса
БакуКулеви
БакуНовороссийск
БакуТбилисиДжейхан

292 Какое государство является лидером по общей длине железных дорог, трубопроводных и
автомобильных дорог?

•

Япония
Китай
Канада
США
ОАР

293 Что такое транспорт?
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•

река
трубопровод
вода
3я отрасль материального производства
море

294 В каких странах мира нет железных дорог?

•

Монголия, ЮАР, Марокко
Панама, Саудовская Аравия, Таиланд
Ирак, Чад, Алжир
Индонезия, Куба, Чили
Йемен, Оман, Исландия

295 Районы Азербайджана, отличающиеся по силу, направления и продолжительности ветров:

•

Сальян, Сабирабад,Нефтечала
Губа, Гусар, Шабран
Апшерон, Сиазань,, Хызы
Кюрдамир, Шемаха, Аксу
Сабирабад,Нефтечала, Шабран

296 Основные причины образования экологических проблем в крупных городах Азербайджана.

•

развитие животноводства
эффективное размещение населения
развитие промышленности и транспорта
развитие земледелья
развитие строительство

297 Одна из основных задач, стоящая перед организации использовании энергии :

•

Формирования международного единства
Внедрение новой технологии и техники
Реализация его каждым государством
Расширение предпринимательства в использовании
Организация по международным соглашением

298 Море Северного Ледовитого Океана, обладающий запасами приливной энергии:

•

Балтийский
Лаптевых
Чукотское
Карское
Баренцево

299 Высота волн северо западных берегах Атлантического океана достигает:

•

10 м.
25 м.
18 м.
20 м.
15 м.

300 Энергетитеская мощность Мирового океана составляет

•

3,5 млрд кВт
6 млрд кВт
10 млрд ктв
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20 млрд ктв
2млрд кВт

301 Сколько приливов и отливов происходит в Мировом океане в течении 24 часов?

•

6.0
4.0
1.0
2.0

302 Какие программные работы проводится в США и Японии связанные с океаном?

•

«Развитие транспорта в океане»
«Рациональное использование океанических ресурсов»
«Сила океанических волн»
«Изменение термальной океанической энергии»
«Состояние навигации в океане»

303 Источник энергии в Баренцевой море – это:

•

Нет такого источника
Ветреная
Морских течений
Приливная
Геотермальные

304 Какая из развитых стран по годовой выработке нефти занимает первое место в Европе?

•

ни одна
Великобритания
Франция
Италия
ФРГ

305 Какая страна СНГ занимает по запасам нефти второе место, по запасам газа первое место?

•

Узбекистан
Туркмения
Азербайджан
Казахстан
РФ

306 В каком экономическом районе Азербайджана расположен «Город энергетики»?

•

Верхний Карабах
Абшерон
ЛенкоранАстара
ГянджаКазах
Аран

307 В каком экономическом районе Азербайджана нашло свое хорошее развитие электроэнергетика?

•

ГубаХачмаз
Горный Ширван
ГянджаГазах
Аран
ЛенкоранАстара

308 Как называется проходящий из Азербайджана морской коридор ЕвропаКавказАзия?
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•

ТАСИС
шелковая дорога
ТРАСЕКА
железная дорога
мост

309 Определите слаборазвитый вид транспорта в Азербайджане.

•

ни одна
электронный
морской
трубопроводный
речной

310 По какому транспорту соединен Азербайджан с Туркменистаном?

•

речной
железнодорожный
электронный
ни одна
воздушный

311 Одной из проблем мирового океана является:

•

Развития транспорта в океанах и морях
Освоения ресурсов мирового океана
Расширения экологических исследования
Изучения экологического равновсия
Регулирования международного права

312 Страны, где проводится работы по программе « Изменения термальной энергии »:

•

Россия, Азербайджан
Китай, Япония
Италия, Франция
США. Япония
США, Канада

313 Температурным градиентом океанических вод называется:

•

Разница температуры между водой и соленостью
Степень солености воды
Температура верхнего слоя воды
Температура нижних слоёв
Разница температуры между верхними и нижними слоями воды

314 В каком океане наблюдается. волны высотой на 18 м ?

•

Южном берегу Северного Ледовитого океана
Восточном берегу Тихого океана
Западном берегу Тихого океана
Северозападном берегу Атлантического океана
Восточном берегу Атлантического океана

315 Какими особенностями отличается Атлантический океан?
Умеренными течениями
Глубиной
Солености
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•

Направлением ветра
Волнением

316 Какой источник рассчитан на получение 6 млрд. кВт энергии?

•

АЭС
реки мира
ветер
ТЭС
мировой океан

317 Какая из развитых стран по годовой выработке нефти занимает первое место в Европе?

•

Франция
ФРГ
ни одна
Италия
Великобритания

318 Какая страна СНГ занимает по запасам нефти второе место, по запасам газа первое место?

•

Узбекистан
Азербайджан
Казахстан
РФ
Туркмения

319 В каком экономическом районе Азербайджана расположен «Город энергетики»?

•

ЛенкоранАстара
Абшерон
Верхний Карабах
Аран
ГянджаКазах

320 В каком экономическом районе Азербайджана нашло свое хорошее развитие электроэнергетика?

•

Горный Ширван
ГянджаГазах
ЛенкоранАстара
ГубаХачмаз
Аран

321 Как называется проходящий из Азербайджана морской коридор ЕвропаКавказАзия?

•

мост
шелковая дорога
ТРАСЕКА
железная дорога
ТАСИС

322 Определите слаборазвитый вид транспорта в Азербайджане.

•

трубопроводный
морской
ни одна
электронный
речной
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323 По какому транспорту соединен Азербайджан с Туркменистаном?

•

речной
железнодорожный
ни одна
электронный
воздушный

324 Вещества получаемые из термальных вод:

•

вещества не получается
нитронные соединения
Н2О
соли,,
метан

325 К веществам получаемого из геотермальных вод относится:

•

сульфиды
нефтяные соединения
рудные металлы
радон,.
полимеры

326 Сколько составляет суточные запасы термальных вод по странам СНГ?

•

510млн.м3
40 млн.м3
35млн.м3
100млн.м3
22 млн.м3,,

327 Вещества,полученные из геотермальных вод:

•

хлорная кислота
серная кислота
топливные
бромистые соединения
углеводородные кислоьы,,

328 Чем отличается производство энергии а Гео.ТЭС от ТЭС?

•

нарушает экологическое состояние
загрязняет окружающую среду
загрязняет атмосферу
загрязняет водоемы
экологически безопасны,,

329 Регион, где имеются суточные запасы термальных вод 22 тыс. кубических метров:

•

Страны Европы
северная Америка
Страны СНГ,,
ЮгоВосточная Азия
ЮгоЗападная Азия

330 В чем различия производства электроэнергии на гео. ТЭС от ТЭС?
требует больше капитала
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•

обходится дороже
обходится дешев
занимает большую территорию
возможно повсеместное строительство

331 Экологически безопасным источником альтернативной энергии является:

•

ТЭС
ГЭС
ветреная ЭС
Гео. ГЭС,,
атомный ЭС

332 Страны, где 1012 % потребность к общей электроэнергии обеспечивается за счет гео ТЭС

•

США и Канада,,
Китай и Япония
Англия и Ирландия
Азербайджан и Грузия
Россия и Украина

333 В каком источнике альтернативной энергии производство электроэнергии обходится дешево?

•

ветреная ЭС
солнечная ЭС
атомная ЭС
водная ЭС
гео ЭС,,

334 Что является основным источником превращения геотермальной энергии в электрическую?

•

современные технологические оборудования
солнечная энергия
углеводороды
неисчерпаемое внутреннее тепло земли,,
технологические процессы

335 Сколько процентов вырабатываемой электроэнергии в США и Канаде приходится на долю
геоТЭС

•

1012 %,,
1518%
1520 %
510 %
3040%

336 Уровень минерализации минеральных вод в слоях мелового и юрского отложений составляет

•

15 гр. В 1 литре
60 гр. В 1 литре,,
55 гр. В 1 литре
100 гр. В 1 литре

337 Мутновский Гео.ТЭС расположена :
на Абшероне
в Мангистау
в Сахалине
в Крыму

•
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•

на Камчатке,

338 Около какого вулкана построена геоТЭС на камчатке и чему равна его мощность?

•

Мутновский геоТЭС 50 тыс. КВТ,
Лардания 100 тыс. КВТ
Чадский 30 тыс. КВТ
Курии 20 тыс. КВТ
Сахалин 80 тыс. КВТ

339 Названия геотермальной электростанции построенный в 1967 году в России:

•

Сатура
Сахалин
Амур
Паужет,
Кислодута

340 Какая промышленноиспытательная геотермальная электростанция построена в 1967 году?

•

Бретани
Паужет (Р,оссия)
Гурьев (Казахстан)
Сатура (Россия)
Новый Азербайджан

341 Где происходит накопление подземных вод невулканических зонах?

•

такие воды отсутствуют
геотермальных горизонтах низкой темперАтуры
неправильных геологических горизонтах
среды пород нижнего яруса
системных горизонтах

342 Воды накопленные геотермальных горизонтах низкой температурой называются:

•

фильтрированные воды почв
водами невулканических территОрий
водами сейсмических территорий
промысловыми водами
водами систематических горизонтов

343 Процесс кондуктивного нагревания – это:

•

соответствие конвекционному происхождению
образование термальных вод, глубоких платформенных впадинах
накопление геотермальных вод между породами
расположение геотермальных вод близко к поверхности
образование термальных вод сейсмическими процессами

344 Что называется кондуктивный процесс нагревания?:

•

парообразное состояние термальных вод
накопление геотермальных вод ,глубоких платформенных впадинах
смешение термальных вод другими веществами
накопление геотермальных вод близко к поверхности
единым составом термальных вод
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345 Какой процесс создается в результате накопления геотермальных вод глубоких платформенных
впадинах?:

•

вулканическое извержение
выход подземных вод на поверхность
сейсмические процессы
кондуктивное нагревание,
вулканические породы

346 Воды поднимающиеся на поверхность земли с температурой 100200 С называются:

•

кондиктивные
вулканические,
водоупорные
промысловые
сейсмические

347 Температура термальных вод выходящие на поверхность земли в вулканических рамках
составляет

•

18537.0
100200:
200300
50100
300400

348 Термальные воды выходящие на поверхность с высокой температурой называется

•

промысловой
конвенционные,
родниковой
термальной
вулканической

349 Какими особенностями отличаются воды конвеционным свойствам

•

нет ковенционного вида
высокой температурой выходят на повехность земли,
низкой температурой
высокой температурой
средней температурой

350 Какими особенностями отличаются воды конвеционным свойствам

•

получение запрещается
возможно,
нет веществ
невозможно
отсуствует минералов

351 Основные виды термальных вод по происхождению

•

5.0
3.0
4.0
6.0
0.08333333333333333

352 Где ещё ,кроме получения энергии используется горячие подземные воды
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•

в транспорте
для получения минеральных, веществ
для орошения
как моющие средства
в промышленности

353 Государство ,где 1827 г было построено первая геотермальная электростанция

•

в Испании
В Италии
США
Франция

354 Для какого назначения используется геотермальная электростанция построенного в Италии

•

обычного назнечения
работы Химических предприятия
пищевой промышленности
получения чистой воды
развития с\х

355 Где использутся высокотемпературные воды

•

в строительстве парников
в строительство Гео.ТЭС
в строительстве ТЭС
в строительстве ГЭС
в отопление домов

356 Где и в каком году был построен 1ый геотермальная электростанция

•

в 1896 г в Исландии
в 1880 г вИспании
в1863 г в Франции
в 1827 г в Италии
в 1870 г вБолгарии

357 Регион мира,большего всего использующий горячих подземных вод

•

Корея и Вьетнам
США и Центральная Америка
Франция и Украина
Канада и Аргентина
Молдова и Беларусь

358 Подземные воды, имеющие большое значения в строительстве геотермальной электростанции

•

средней
большой глубиной
высокой
Высокой температурой ,сухим паром
низкой температурой,влажностью

359 Государство СНГ ,обладающий большими запасами горячих подземных вод

•

Украина
РОССИЯ.
Узбекистан
Казахстан
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Азербайджан

360 Государство в мире неиспользующий горячих подземных вод

•

США
ДАНИЯ.
Франция
Италия

361 В какой отрасли сельского хозяйство используется термальные воды

•

живодноводство
парниковый растеневодство,
выращивание зерновых
посевов технических культур
плодоводство и овощеводство

362 Регион России где больше всего используется горячие подземные воды

•

Прикаспийский и Урал
Камчатка и Северный Кавказ,
Повольжие и Дальный Восток
Восточные и Западный Сибир
Центральный и Ростов на Дону

363 Для какого назначения используется горячие воды в Рейкявике

•

в работе ветреных установок
в отоплении домов,
в промывке земель
в водоснабжении промышленности
в получение электроэнергии

364 Отрасли хозяйство ,где больше всего используется горячие подземные воды

•

медицине
сельское хозяйство,
транспорт
промышленность
общественное питания

365 Подземные воды с какой температурой используется для теплового снабжения

•

средней и высокой
низкой и средней,
высокой
холодной и низкой
очень высокой

366 Город в мире,где отопления домов используется горячие подземные воды

•

Берлин
Рейкявик,
Дублин
Лондон
Париж

367 Виды геотермальной энергии
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•

4.0
6.0
2.0
1.0
5.0

368 Подземные воды с низкой и средней температурой используется

•

не неиспользуется
для теплового, обеспечения
как простая вода
для получения энергии
на ГЭС

369 Альтернативный источники энергии ,имеющий местного значения

•

топлевный
геотермаьный,
слнечный
ветреной
ядерный

370 Геотермальные воды подразделяется на

•

минеральные воды
низкой ,средней, ,высокой температуры
холодные, соленые,минеральные
теплые ,соленые,пресные
высокой температуры

371 Источники геотермальной энергии основывается на

•

океаническим течением
горячие ,,подземные воды
многоводные реки
артезианские воды
ледниковыми водами

372 Какое значение имеют геотермальные источник энергии

•

районное
метное,,
республиканское
международное
региональное

373 Какой вид альтернативной энергии больше всего используется для нагревании воды и добыча
подземных вод

•

атомная
ветреной,,
нефтеная
солнечная
водной

374 Подземные воды являются источником:

•

Ветреной энергии
Геотермальной,, энергии
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Водной энергии
Тепловой энергии
Топливной энергии

375 Основные источники загрязнения окружающей среды города Мингечаур?

•

нет правильного ответа
энергетическое предприятие
предприятия сельского хозяйственного машиностроения
текстильный комбинат
завод резинотехнических изделий

376 Одной из проблем мирового океана является:

•

Освоения ресурсов мирового океана
Развития транспорта в океанах и морях
Регулирования международного права
Расширения экологических исследования
Изучения экологического равновсия

377 Страны, где проводится работы по программе « Изменения термальной энергии »:

•

Россия, Азербайджан
США, Канада
США. Япония
Италия, Франция
Китай, Япония

378 Температурным градиентом океанических вод называется:

•

Температура верхнего слоя воды
Разница температуры между водой и соленостью
Степень солености воды
Разница температуры между верхними и нижними слоями воды
Температура нижних слоёв

379 В каком океане наблюдается. волны высотой на 18 м ?

•

Западном берегу Тихого океана
Южном берегу Северного Ледовитого океана
Восточном берегу Тихого океана
Восточном берегу Атлантического океана
Северозападном берегу Атлантического океана

380 Какими особенностями отличается Атлантический океан?

•

Глубиной
Солености
Волнением
Направлением ветра
Умеренными течениями

381 Какой источник рассчитан на получение 6 млрд. кВт энергии?

•

мировой океан
ТЭС
ветер
АЭС
реки мира
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382 Сколько геологических запасов нефти в РФ?

•

3,0 млрд. т
6,0 млрд. т
4,0 млрд. т
27,0 млрд. т
50 млрд. т

383 В какой из развитых стран лесное хозяйство считается международным видом хозяйства?

•

Япония
Канада
Франция
ФРГ
Италия

384 Какая из развитых стран Европы занимает первое место по выработке электроэнергии?

•

ни одна
ФРГ
Италия
Франция
Великобритания

385 Какая из стран СНГ специализирована по хлопководству?

•

Азербайджан
Узбекистан
Туркменистан
Казахстан
Киргизия

386 Это какое государство СНГ, которое по производству годовой выработки газа занимает первое
место?

•

Казахстан
РФ
Украина
Азербайджан
Туркменистан

387 Где на территории Азербайджана получают нефть природного значения?

•

Мехмана
Нафталан
Каспий
Апшерон
Гюмушли

388 Сколько процентов от общей территории Азербайджана занимают леса?

•

0.15
0.12
0.1
0.11
0.08

389 Где в Азербайджане обнаружены необходимые для нефтяной промышленности бентонитовые
пески?
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•

Зиря
Дашсалахлы
Габала
Гобу
Огуз

390 Где в Азербайджане обнаружены запасы горюющих сланцев?

•

Кирс
Исмаилы,Губа ,Гобустан
Товуз,Салахлы,Заглик
Кельбаджар,Лачин.Большой
Дашсаллахлы,Хачбулаг,Хызы

391 Сколько лесных поясов мира выделяют?

•

8.0
2.0
4.0
5.0
6.0

392 1е3е государства, известные по годовому производству бумаги и картона на душу населения:

•

США, Канада, Финляндия
Финляндия, Швеция, Канада
РФ, Финляндия, Канада
США, РФ, Финляндия
Канада, РФ, Финляндия

393 Определите страну в Европе, вырабатывающую в год больше всего электрической энергии.

•

Куба
ФРГ
Франция
Италия
Бельгия

394 Страны, занявшие 1е3е места по годовой выработке электрической энергии:

•

США, РФ, Япония
США, Китай, Япония
США, Япония, РФ
ФРГ, РФ, Франция
ФРГ, США, РФ

395 Какая страна занимает 1е место по годовой выработке электрической энергии на одного.

•

Франция
Норвегия
РФ
США
Куба

396 Знаете какова годовая выработка электрической энергии?

•

27,8 млрд. кВт/ч.
17,0 трлн. кВт/ч.
40,2 млн. кВт/ч.
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35 трлн. кВт/ч.
45,2 млрд. кВт/ч.

397 Самое большое месторождение нефти в какой стране?

•

Венесуэла
Саудовская Аравия
РФ
США
ЮАР

398 Какая страна мира по геологическим запасам природного газа занимает 1е место?

•

ЮАР
РФ
Китай
США
Канада

399 Определите геологические запасы природного газа мира:

•

200 млрд. м3
800 трлн. м3
200 млрд. м3
150 млрд. м3
800 трлн. м3

400 Знаете ли сколько геологических запасов нефти в мире?

•

250 млрд. т
1,5 млрд. т
200 млрд. т
800 млрд. т
2,9 млрд. т

401 Экономическая прибыль получаемая при использовании альтернативных источников энергии?

•

формируются благоприятные условия для производственных фондов
повышается производительность труда
образуются новые формы собственности
снижается себестоимость продукции
образуются новые формы управления

402 Загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом предотвратит с:

•

Использованием высокооктанного бензина
Производством автомашин новой марки
Нет других вариантов
Усовершенствования двигателей
Использованием альтернативной энергии

403 Каким газам загрязняет окружающую среду автомобильный транспорт.

•

хлором сереводородом
азотом и углеродом
различными соединениями
фреоном и углекислотой
сероводород, угаром, свинцом
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404 Сколько процентов производимой энергии в Азербайджане теряется при производство,
транспортировки и потреблении?

•

35 %
1520 %
1112 %
2530 %
510 %

405 Какую выгоду можно получать при уменьшение расхода топлива в автомобилях?

•

Экологически не рентабельный
Усовершенствования автомобилей
Уменьшения оборота автомобилей
Увеличения экономической и экологической выгоды.
Не будет выгоды

406 Транспортная средства, больше всего загрязняющий окружающую среду:

•

Трубопроводный
Вождушный
Жележнодорожный
Автомобильный
Морской

407 Средствами загрязняющие окружающую среду сероводородом, свинцом и угаром являются:

•

Сельское хозяйства
Поезда
Воздушный транспорт
Автомобили
Промышленность

408 Сколько геологических запасов нефти в РФ?

•

50 млрд. т
6,0 млрд. т
4,0 млрд. т
27,0 млрд. т
3,0 млрд. т

409 В какой развитой стране лесное хозяйство считается международным видом хозяйства?

•

Франция
Канада
Япония
Италия
ФРГ

410 В какой из развитых стран лесное хозяйство считается международным видом хозяйства?

•

Япония
Канада
Франция
ФРГ
Италия

411 Какая из развитых стран Европы занимает первое место по выработке электроэнергии?
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•

ни одна
ФРГ
Италия
Франция
Великобритания

412 Какая из стран СНГ специализирована по хлопководству?

•

Азербайджан
Узбекистан
Туркменистан
Казахстан
Киргизия

413 Это какое государство СНГ, которое по производству годовой выработки газа занимает первое
место?

•

Казахстан
РФ
Украина
Азербайджан
Туркменистан

414 Где на территории Азербайджана получают нефть природного значения?

•

Мехмана
Нафталан
Каспий
Апшерон
Гюмушли

415 Сколько процентов от общей территории Азербайджана занимают леса?

•

0.15
0.12
0.1
0.11
0.08

416 Где в Азербайджане обнаружены необходимые для нефтяной промышленности бентонитовые
пески?

•

Зиря
Дашсалахлы
Габала
Гобу
Огуз

417 Где в Азербайджане обнаружены запасы горюющих сланцев?

•

Кирс
Исмаилы,Губа ,Гобустан
Товуз,Салахлы,Заглик
Кельбаджар,Лачин.Большой
Дашсаллахлы,Хачбулаг,Хызы

418 Сколько лесных поясов мира выделяют?
8.0

•

57/80

23.12.2016

•

2.0
4.0
5.0
6.0

419 1е3е государства, известные по годовому производству бумаги и картона на душу населения:

•

США, Канада, Финляндия
Финляндия, Швеция, Канада
РФ, Финляндия, Канада
США, РФ, Финляндия
Канада, РФ, Финляндия

420 Государства, известные по лесной промышленности:

•

Конго, Нигер, Ангола, Канада
США, Канада, Финляндия
Канада, Эфиопия, Швеция, Бразилия
Канада, Швеция, Финляндия, Норвегия
Бразилия, РФ, Финляндия, Куба

421 Определите страну в Европе, вырабатывающую в год больше всего электрической энергии.

•

Куба
ФРГ
Франция
Италия
Бельгия

422 Страны, занявшие 1е3е места по годовой выработке электрической энергии:

•

США, РФ, Япония
США, Китай, Япония
США, Япония, РФ
ФРГ, РФ, Франция
ФРГ, США, РФ

423 Какая страна занимает 1е место по годовой выработке электрической энергии на одного.

•

Франция
Норвегия
РФ
США
Куба

424 Знаете какова годовая выработка электрической энергии?

•

27,8 млрд. кВт/ч.
17,0 трлн. кВт/ч.
40,2 млн. кВт/ч.
35 трлн. кВт/ч.
45,2 млрд. кВт/ч.

425 Самое большое месторождение нефти в какой стране?

•

Венесуэла
Саудовская Аравия
РФ
США
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ЮАР

426 Какая страна мира по геологическим запасам природного газа занимает 1е место?

•

ЮАР
РФ
Китай
США
Канада

427 Определите геологические запасы природного газа мира:

•

800 трлн. м3
800 трлн. м3
150 млрд. м3
200 млрд. м3
200 млрд. м3

428 Знаете ли сколько геологических запасов нефти в мире?

•

250 млрд. т
800 млрд. т
200 млрд. т
1,5 млрд. т
2,9 млрд. т

429 Не относится к веществам получаемого из термальных вод:

•

рудные минералы
радон,,
соли
минеральные вещества
углеводородные кислоты

430 Самый большой артезианский бассейн в Азербайджане и причина его неиспользования?

•

нет правильного ответа
ГянджаГазахская равнина –большая глубина залегания
ГаныхАгричайская долина – высокая минерализованность
КураАразская низменность – высокая соленность
Приаразская равнина – всесторонняя изученность запасов

431 Регионы Азербайджана, где больше всего встречаются техногенные ландшафты?

•

Ленкорань, Большой Кавказ
Ленкорань, Нахичевань
Нахичевань, КураАракс
Передний Кавказ, Нахичевань
Апшерон, Малый Кавказ

432 Какого процента лесного фонда республики относятся к Ленкоранского региона

•

0.2
13,3%источники:
0.155
0.145
0.18

433 Заповедник, охраняющий Восточный чинар:
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•

Турьянчай
Илисуйский
Гирганский
Баситчайский
Гараязский

434 Экономическая прибыль получаемая при использовании альтернативных источников энергии?

•

повышается производительность труда
снижается себестоимость продукции
формируются благоприятные условия для производственных фондов
образуются новые формы управления
образуются новые формы собственности

435 Загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом предотвратит с:

•

Производством автомашин новой марки
Нет других вариантов
Усовершенствования двигателей
Использованием альтернативной энергии
Использованием высокооктанного бензина

436 Каким газам загрязняет окружающую среду автомобильный транспорт.

•

различными соединениями
азотом и углеродом
хлором сереводородом
сероводород, угаром, свинцом
фреоном и углекислотой

437 Сколько процентов производимой энергии в Азербайджане теряется при производство,
транспортировки и потреблении?

•

1112 %
1520 %
35 %
510 %
2530 %

438 Какую выгоду можно получать при уменьшение расхода топлива в автомобилях?

•

Не будет выгоды
Уменьшения оборота автомобилей
Усовершенствования автомобилей
Увеличения экономической и экологической выгоды.
Экологически не рентабельный

439 Транспортная средства, больше всего загрязняющий окружающую среду:

•

Вождушный
Жележнодорожный
Трубопроводный
Морской
Автомобильный

440 Средствами загрязняющие окружающую среду сероводородом, свинцом и угаром являются:
Сельское хозяйства
Поезда
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•

Воздушный транспорт
Автомобили
Промышленность

441 Улучшения технических, экономических и экологических рациональности автомобилей требует:

•

Производства новых двигателей
Уменьшения автомашин
Уменьшения расходов топлива
Открытия новых видов топлива
Меньшее использования автомашин

442 В чем заключается перспектива использования солнечных батареек?

•

дорого обходится производство энергии
нет закономерностей в производстве энергии
экономия традиционных топливных видов
дешево обходится строительство солнечных батареек
не имеет перспективного значения

443 Страна, где в автопарках используются этанол и смесь спиртного бензина?

•

Пакистан
Эквадор
Китай
Лаос
Бразилия

444 Определите удельный вес ТЭС по выработке годовой электроэнергии в Азербайджане?

•

0.98
0.8
0.99
До 90%
0.85

445 30ые годы в Германии синтетический нефть получали из:

•

Торф
Горючих сланцев
Биомассы
Газа
Угля

446 Улучшения технических, экономических и экологических рациональности автомобилей требует:

•

Меньшее использования автомашин
Производства новых двигателей
Уменьшения автомашин
Уменьшения расходов топлива
Открытия новых видов топлива

447 Сколько энергии можно получить в результате сжигания бытовых и сельскохозяйственных
отходов на Абшероне

•

34 млрд. кВт\час
2,5 млрд.кВт\час
1,5 млрд. кВт\час
34 млрд. кВТ
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448 В чем заключается перспектива использования солнечных батареек?

•

экономия традиционных топливных видов
дорого обходится производство энергии
нет закономерностей в производстве энергии
не имеет перспективного значения
дешево обходится строительство солнечных батареек

449 Страна, где в автопарках используются этанол и смесь спиртного бензина?

•

Эквадор
Китай
Лаос
Бразилия
Пакистан

450 Определите удельный вес ТЭС по выработке годовой электроэнергии в Азербайджане?

•

0.8
0.98
0.85
До 90%
0.99

451 Программа, принятая в Бразилии для уменьшения импортируемой нефти

•

в 60е годы программа «Этиль»
в 80е годы программа «Этонос»
90е годы программа «этос»
в 50 е годы программа «Этилен»
70е годы программа «этонол»

452 В чем состоит преимущество техники и технологии для уменьшения бытовых отходов?

•

Производство продукций в соответствии с потребностями
сжигание бытовых отходов
использование новой технологии в производстве продовольствия
Предотвращение ухудшения продовольственной продукции
уменьшение потребностей населения к продовольствию

453 Программа, принятая в Бразилии для уменьшения импортируемой нефти

•

в 60е годы программа «Этиль»
в 80е годы программа «Этонос»
90е годы программа «этос»
в 50 е годы программа «Этилен»
70е годы программа «этонол»

454 В чем состоит преимущество техники и технологии для уменьшения бытовых отходов?

•

уменьшение потребностей населения к продовольствию
Производство продукций в соответствии с потребностями
использование новой технологии в производстве продовольствия
сжигание бытовых отходов
Предотвращение ухудшения продовольственной продукции

455 Определите, какое топливо используется на ТЭС Азербайджана?

•

газ,мазут
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Мазут
Уголь
Нефть
Газ

456 Что можно производит от тепла и пара выделяемой от промышленных предприятий в
Азербайджана?

•

Отопления домов
Энергия
Вторичное сырьё
Минеральные воды

457 Каким проблемам относится международное правовое регулирование Мирового океана?

•

Является государственной собственностью
Глобальным
Использование ресурсов
Разделение океанического дна
Определение силы волн

458 Приемушеством переработки бытовых отходов является

•

Экономическая и экологическая превосходство
Развитие техники и технологии
Является экономически невыгодной
Обеспечивает развитие промышленности сельскохозяйства
Необходимо для регулирование территории

459 Одним из факторов, утверждающий полезности сжигания бытовых мусора:

•

Предотвращается поступления в воздух соединения диоксина
В воды поступают ядовиты вещества
В воздухе образуется фреоновые газы
В воздухе образуется полезные концергенты для человека
В почвах образуются искуственные удоврения

460 Не относится к экологическим значениям сжигания отходов

•

В свалках не образуется метана
Загрязняется атмосфера
Не используются большие земельные участки
Увеличивается количества осадков
Загрязняется подземные воды.

461 В какое время проявляется приливнойотливной процесс в Мировом океане в 2 раза?

•

каждый час
в месяц
в неделю
в течение суток
в течение дня

462 В чем заключается экономическое и экологическое преимущество бытовых отходов?
захоронение отходов
сохранение отходов
низкая себестоимость отходов
сжигание отходов

•
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•

переработка отходов

463 Страны производители этилового спирта в мире:

•

Мексика
Канада
Бразилия
Венесуэла
Эфиопия

464 Проводимые мероприятия для уменьшения поступлений в воздушный бассейн соединений
диоксина

•

переработка отходов
захоронение отходов
сжигание бытовых отходов
переход в безотходную технологию
накопление бытовых отходов

465 Определите, какое топливо используется на ТЭС Азербайджана?

•

Газ
Мазут
Нефть
газ,мазут
Уголь

466 Территории в Азербайджане с запасами термальных вод:

•

Евлах, Барда, Геронбой
Мингячевир, Евлах, Агджабеди
Зардаб, Уджар, Евлах
Губадлы, Имишли, Билясувар
Кельбаджар, Лачын, Астара,,

467 Не относится к регионам Азербайджана запасами термальных вод:

•

Губа
Астара
Кельбаджар
Лачын
Евлах,

468 Город Азербайджана, повергающийся отрицательному экологическому влиянию
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности:

•

Мингечевир
Сумгаит
Гянджа
Баку
Ширван

469 Отрицательные экологические последствия нефтепереработки в Азербайджане :

•

нет правильного ответа
загрязнение почвы
уничтожение растительного покрова
загрязнение атмосферы
истребление животного мира
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470 Больше всего в Азербайджане нефтью и нефтепродуктами загрязнено:

•

СамурДивичинская низменность
ДжейранчельАджиноур
Ленкоранская низменность
Апшеронский полуостров
Гарабагская равнина

471 Приемушеством переработки бытовых отходов является

•

Является экономически невыгодной
Развитие техники и технологии
Необходимо для регулирование территории
Экономическая и экологическая превосходство
Обеспечивает развитие промышленности сельскохозяйства

472 Одним из факторов, утверждающий полезности сжигания бытовых мусора:

•

В воздухе образуется фреоновые газы
В воздухе образуется полезные концергенты для человека
В почвах образуются искуственные удоврения
Предотвращается поступления в воздух соединения диоксина
В воды поступают ядовиты вещества

473 Не относится к экологическим значениям сжигания отходов

•

Не используются большие земельные участки
В свалках не образуется метана
Загрязняется подземные воды.
Загрязняется атмосфера
Увеличивается количества осадков

474 В чем заключается экономическое и экологическое преимущество бытовых отходов?

•

низкая себестоимость отходов
захоронение отходов
переработка отходов
сжигание отходов
сохранение отходов

475 Страны производители этилового спирта в мире:

•

Канада
Мексика
Эфиопия
Венесуэла
Бразилия

476 Проводимые мероприятия для уменьшения поступлений в воздушный бассейн соединений
диоксина

•

захоронение отходов
накопление бытовых отходов
переход в безотходную технологию
переработка отходов
сжигание бытовых отходов

477 Самая большая АЭС мира в какой развитой стране продолжает давать электрическую энергию?
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•

Франция
Япония
Канада
ФРГ
Италия

478 Показатели рационального использования топливных и энергетических ресурсов является
определение основной стратегии использования энергии

•

максимум использования топливных ресурсов в развивающихся странах
рациональное использование является внутренним делом каждого государства
организация энергетических бирж в мировом рынке
необходимость транспортировки энергии

479 Показателем рационального использования топливных и энергетических ресурсов является ?

•

нарушение соглашений
учет штрафов не рационального использования
подписание новых соглашений
государственное регулирование использования
изменение структуры использования

480 Основной целью рационального использования топлива и энергии в развивающихся странах
является?

•

Создания новых международных банков.
Сбор финансовых средств
Освоения новой технологии
Использования и внедрения методов выгодной технологии.
Повышения производственных расходов

481 Снижения стоимости электроэнергии и теплоснабжения – это:

•

Комплексное организация переработки топлива
Использования достижения НТП.
Рациональный метод использования топлива.
Передовая форма производства топливо
Экономия потребления энергии

482 Чем связано уменьшения природоохранных расходов?

•

С уменьшением средства
С сбором особых средства
С нарушением экологического равновесия
С изменением структуры использования

483 Увеличения коэффициента использования энергии зависть от :

•

Рациональной организации производства
Загрязнения окружающей среды
Содержания капиталовлажения
Комплексной организации использования
Сохронения окружающей окружающей среды

484 Каким положительным результатом может привести уменьшения экологических расходов при
использования энергии и топлива?
Формирует новых энергетических систем
Служит международному сотрудничеству
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•

Создает комплексность в производстве
Упраздняет энергоснабжения населения
Освоения эколого альтернативных энергетических видов:

485 Уменьшение экологических, природаохранных расходов в производстве энергии называется:

•

В коммерческой деятельности
Рациональное организация производства
Использования технологических факторов производства
Комплексное организация производства
Использования экологических фондов

486 Где возможно широкое применения тепло и пар , выделяемое теплоэлектростанциями(ТЭС) в
условиях Апшерона?

•

В экономии топлива
В производстве промышленной продукции
В производстве сельскохозяйственной продукции
В коммерческой деятельности
В управлении транспорта

487 Когда повышается коэффициент использования энергии?

•

При комплексном использования производства энергии
При рациональном предпринимательство
При правильном размещении производства
При больших расходах
При рациональном организации производства

488 Отходы теплоэлектроцентрали используются в:

•

Производится минералы
Как промышленное сырья
Повышает плодородия почв
Загрязняет окружающую среду
Сохраняет воздух от загрязнения

489 В производство какого вида энергии себестоимость продукции снижается:

•

При меньшем использовании энергии
При использованиия альтернативной энергии
При использовании ручного труда
При высоком технологических выгодах
При базировании производство энергии на нефть

490 Теплоэлектростанциях (ТЭС) и Теплоэлектроцентралях(ТЭЦ) наравне с энергией производится
также:

•

Вода, твердые отходы
Сажа, угар, шлак
Минеральные вещества
теплая вода, тепло, пар

491 Какими превосходствами обладает использования альтернативных источников энергии?
Выздоравливается экологическая состояния

•

Используются традиционные виды топлива
Обеспечивает потребность
Повышает научную практику
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Увеличивается капиталавлажения на производства энергии

492 Источниками для получения вторичной энергии из отходов промышленных предприятии
крупных городов Азербайджана является:

•

Выделяемый тепло и пар
Твердые отходы
Сточные воды
Различные шламы и шлаки

493 Не относится к причинам уменьшения производство энергии 90 годы в Азербайджане:

•

Увеличения расходов энергоносителей
Балансирования производство энергии и обслуживания
Уменьшения производство энергии
Нарушения экономических, социальных связей
Использования старых оборудования

494 Положительные результаты использования экологически – альтернативных энергетических
видов:

•

Увеличивается экологический риск
Полностью обеспечивается потребность:
Загрязняются земельные ресурсы
Уменьшаются экологические расходы
Загрязняется почвы

495 Отходы, какого энергетического производство используются в производстве
сельскохозяйственной продукции?

•

Тепло и пар.
Минеральные удобрения
Вещество против вредителей
Отходы производства солнечной энергии

496 В каких промышленных предприятиях получают теплую воду, тепло и пар?

•

Термальных водах
ГЭС
Приливных ЭС
ТЭС и теплоцентральях
Геотермальных ЭС

497 Процесс в котором происходит потери 1112 % производимой энергии в Азербайджане:

•

В производстве, транспорте и потреблении
Производственной и потребительской
В трубопроводах
В железнодорожном транспорте
В условиях морского производсво

498 Является одной из причин кризисного состояния производства энергии в Азербайджане в 90 годы
:

•

Карабахский фактор
Уменьшение топливных ресурсов
Использование старых оборудовании
Увеличение расходов на энергоносителей

68/80

23.12.2016

499 По межгосударственным соглашениям используется следуюште ресырсы океана:

•

Биологические
Энергетические
Природные
Транспорнтые
Нет таких соглашений

500 Какой источник альтернативной энергии необходимо использовать для экономии традиционных
топливных видов?

•

Ветреная
Водная
Геотермальный
Ядерный
Солнечные батарейки

501 Самая большая АЭС мира в какой развитой стране продолжает давать электрическую энергию?

•

ФРГ
Канада
Япония
Италия
Франция

502 Использование каких методов является целесообразным при энергетических кризисах:

•

Экспорт и импорт топлива
использование солнечной энергии
использование твердого топлива
производтся синтетического топлива
производить больше нефти и газа

503 Каким методам из угля производится синтетический нефт

•

жиганием угля
методом гидролиза
катализаторской реакцией
методом гидрогенезиса
термодинамическим методом

504 3ая важная особенность геотермальной энергии характеризуется :

•

Экологически не выгодный ресурс
требует большее капиталовложение
Экономически не рациональный
Не требует большое капиталовложение
Сочетается прибольной отраслю

505 Территория распростронение геотермальных источников эненргии занимают :

•

42646.0
42645.0
42491.0
42644.0
42492.0

506 Каким источником топлива относится синтетические топливные виды :
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•

Подземным
Таких видов товлив нет
Традиционным
Тепловым
Альтернативным

507 Основные пути улучшения экологических последствий горнодобывающей промышленности.

•

нет правильного ответа
комплексное и вторичные переработки сырья
увеличение добычи
уменьшение добычи
интенсивное использование природных ресурсов

508 Основные промышленные предприятия, которые вредят окружающей среде Апшеронского
региона:

•

топливноэнергетический
легкая промышленность
леса и деревообрабатывающая промышленность
черная металлургия
пищевая промышленность

509 Основные загрязняющие вещества Апшеронского региона:

•

карбогидрогены
твердые отходы
жидкие отходы
токсичные отходы
хлор

510 Источники загрязняющие Апшерона:

•

отходы животноводского хозяйства
отходы машиностроение
сельское хозяйство
отходы легкой и пищевой промышленности
автомобильный транспорт и промышленные отходы

511 Почвы Апшеронского региона загрязнены:

•

отходами пищевой промышленности
отходами легкой промышленности
нет правильного ответа
отходами текстильной промышленности
отходами химической и нефтяной промышленности

512 Одно из экологических проблем является на Апшеронском регионе?

•

отходы легкой промышленности
отходы машиностроительной промышленности
отходы чернометаллургической промышленности
отходы химической промышленности
отходы пищевой промышленности

513 Является причиной затруднения экологического состояния Апшеронского региона
развитие пищевой и легкой промышленности
климатическое условие
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•

развитие строительство
высокое развитие сельского хозяйства
высокое развитие промышленности и транспорта

514 Показатели рационального использования топливных и энергетических ресурсов является
определение основной стратегии использования энергии

•

необходимость транспортировки энергии
рациональное использование является внутренним делом каждого государства
максимум использования топливных ресурсов в развивающихся странах
организация энергетических бирж в мировом рынке

515 Показателем рационального использования топливных и энергетических ресурсов является ?

•

государственное регулирование использования
подписание новых соглашений
нарушение соглашений
учет штрафов не рационального использования
изменение структуры использования

516 Снижения стоимости электроэнергии и теплоснабжения – это:

•

Использования достижения НТП.
Комплексное организация переработки топлива
Рациональный метод использования топлива.
Экономия потребления энергии
Передовая форма производства топливо

517 Чем связано уменьшения природоохранных расходов?

•

С сбором особых средства
С нарушением экологического равновесия
С изменением структуры использования
С уменьшением средства

518 Увеличения коэффициента использования энергии зависть от :

•

Сохронения окружающей окружающей среды
Загрязнения окружающей среды
Рациональной организации производства
Содержания капиталовлажения
Комплексной организации использования

519 Уменьшение экологических, природаохранных расходов в производстве энергии называется:

•

В коммерческой деятельности
Комплексное организация производства
Использования технологических факторов производства
Рациональное организация производства
Использования экологических фондов

520 Когда повышается коэффициент использования энергии?

•

При правильном размещении производства
При рациональном организации производства
При рациональном предпринимательство
При комплексном использования производства энергии
При больших расходах
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521 В производство какого вида энергии себестоимость продукции снижается:

•

При меньшем использовании энергии
При базировании производство энергии на нефть
При высоком технологических выгодах
При использованиия альтернативной энергии
При использовании ручного труда

522 Положительные результаты использования экологически – альтернативных энергетических
видов:

•

Полностью обеспечивается потребность:
Загрязняется почвы
Увеличивается экологический риск
Уменьшаются экологические расходы
Загрязняются земельные ресурсы

523 Отходы, какого энергетического производство используются в производстве
сельскохозяйственной продукции?

•

Вещество против вредителей
Отходы производства солнечной энергии
Минеральные удобрения
Тепло и пар.

524 В каких промышленных предприятиях получают теплую воду, тепло и пар?

•

Геотермальных ЭС
Термальных водах
ГЭС
Приливных ЭС
ТЭС и теплоцентральях

525 Территория Азербайджана, где водные запасы расположены на глубине 2004500 метров:

•

в долине Араза
в Талыше
в Батабате
в Джейранчеле
в Куринской впадине,,

526 Температура и глубина залегания минеральных вод на территории Масалинского района

•

20 С, 400 м
80 С, 100 м
100 С, 1500 м
100 С, 2500 м,.
50 С, 500 м

527 Глубина залегания водных запасов в Куринской впадине Азербайджана составляет:

•

2004500 м
20003000 м
10001500 м
1001000 м
5001000 ,м

528 Сколько составляет температура воды на глубине 400 метров нефтяных скважин минерального
Кюрдемирского и Имишлинского районов?
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•

около 150oC
5060oC
2040oC
80100oC,,
более 100oC

529 Государство СНГ, где построена первая испытательная геотермальная электростанция (ГЕО
ТЭС)?

•

в Белоруссии
на Украине
в Азербайджане
в Молдове
в России,

530 Сколько кубических метров воды ежегодно поднимается на поверхность земли на Кавказе?

•

520 млн
600 млн
860 млн
450 млн
730 млн,

531 Благоприятные территории для строительства геоТЭС на Кавказе имеются в :

•

Талышах
Большом Кавказе
Шахдаге
Переднем и, Малом Кавказе
Переднем и, Малом Кавказе

532 Регион где на поверхности земли поднимается более 730 млн.куб.м.воды:

•

в Талышах
в Крыму
в Карпатах
на Кавказе,
в Памире

533 На каком уровне находится возможности использования ветреной энергии Джейранчельского
плоскогорья.

•

рентабельности
Использования
Отсутствия ветреных дней
Перспективном,,
Нет возможности

534 Альтернативный вид энергии, которую можно получать на территории Апшерона, Сальяна и
Нефтечалы.

•

геотермальную
солнечную
отливную
приливную
ветреную,.

535 Перспективные территории в Азербайджане для получения ветреной энергии.

•
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•

Джейранчельская,, плоскогорье
Талышская долина
Батабат.
Ширванский заповедник
Кура – Аразская низменность

536 Территория Азербайджана, где господствует северный ветер.

•

Большой Кавказ
Кура – Аразская низменность
Верный Гарабаг
Муганская равнина
Апшерон,,

537 В каком регионе имеется условия для производства ветренной энергии ?

•

Губа – Хачмас , Хачмас – Сиазан
Гобустан – Хызы Шемаха
Сальян Сабирабад КураАразский низменность
Апшерон – Сальян Нефтечаладо устья реки Кура,,.
Апшерон – Хырдалан

538 Показатели, по которым отличаются некоторые регионы Азербайджана:

•

хаотичностью
опасностью
разрушительностью
продолжительностью,
слабостью

539 Вид господствующего ветра на Апшеронском полуострове.

•

юго восточный
южный
северо западный
западный
северный,

540 Какими показательями ветра отличаются Апшеронский, Сиазанский, Хызынские районы:

•

ущербом, наносимой ветром
такого показателя нет.
силой,,, направлением
пылностью ветра
неблагоприятностью территории

541 Источниками для получения вторичной энергии из отходов промышленных предприятии
крупных городов Азербайджана является:

•

Твердые отходы
Различные шламы и шлаки
Сточные воды
Выделяемый тепло и пар

542 Не относится к причинам уменьшения производство энергии 90 годы в Азербайджане:
Увеличения расходов энергоносителей
Балансирования производство энергии и обслуживания
Нарушения экономических, социальных связей

•
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•

Использования старых оборудования
Уменьшения производство энергии

543 Что можно производит от тепла и пара выделяемой от промышленных предприятий в
Азербайджана?

•

Вторичное сырьё
Энергия
Отопления домов
Минеральные воды

544 Процесс в котором происходит потери 1112 % производимой энергии в Азербайджане:

•

В железнодорожном транспорте
Производственной и потребительской
В условиях морского производсво
В трубопроводах
В производстве, транспорте и потреблении

545 Является одной из причин кризисного состояния производства энергии в Азербайджане в 90 годы
:

•

Увеличение расходов на энергоносителей
Использование старых оборудовании
Карабахский фактор
Уменьшение топливных ресурсов

546 В какую группу относятся термальные воды Азербайджана по качеству?

•

теплые воды
дорогостоющая сырьё,.
слабым составом
минеральные воды
простые термальные воды

547 На какое время рассчитано запасы термальных вод более 2 млн.м3 в Азербайджане?

•

на час
на суток,.
на месяц
на день
на год

548 Суточные запасы термальных вод в Азербайджана составляет:

•

6млн.м3
3млн.м3
10 млн.м3
2млн.м3,,
45млн.м3

549 Район на юге Азербайджана, территории которого находится колодец, откуда вода поднимается с
глубины 2500 м, с температурой 100 С

•

Масаллы,,
Джалилабад
Астара
Ленкяран
Лерик
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550 В каких отложениях наблюдается уровень минерализации до 60 граммов в одном литре воды?

•

Мезозойских
Полиозойских
Кайнозойских
меловых и юрских отложениях,,

551 Сколько воды ежесуточно добывается из минеральных источников Азербайджана?

•

120 тыс. куб. м.
5060 тыс. куб. м.
10 тыс куб. м
500 тыс. куб. м.,,
80 тыс. куб.м.

552 Количество минеральных источников в Азербайджане

•

около 800
до 1500
более 2000
до 1000,
около 500

553 Где возможно широкое применения тепло и пар , выделяемое теплоэлектростанциями(ТЭС) в
условиях Апшерона?

•

В коммерческой деятельности
В управлении транспорта
В производстве сельскохозяйственной продукции
В производстве промышленной продукции
В экономии топлива

554 Что является основной стратегией использования странами входящих в организации
экономического сотрудничества и блок развития

•

долгосрочное обеспечение использования энергии
увеличение топливных станций в мире
создание международного союза
восстановление энергетических потерь
расширение ядерной энергии

555 Что является основной целью государств, проводивших кратковременные и долговременные
перспективные мероприятия в энергоснабжении?

•

положение государства в международной арене
проведение энергетической экологической экономической политики
экономическая мощность государства
получение политического и военного преимущества в политике
обеспечение предпринимательства в производстве энергии

556 Основой стратегией, какой организации является длительное обеспечение использования
энергии?

•

экономическая организация Европы
европейский экономический союз
экономический союз с Азией
организация экономического сотрудничества и блок развития
структура комплексного и рационального использования энергии
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557 Что является основной стратегией использования странами входящих в организации
экономического сотрудничества и блок развития

•

создание международного союза
увеличение топливных станций в мире
долгосрочное обеспечение использования энергии
расширение ядерной энергии
восстановление энергетических потерь

558 Что является основной целью государств, проводивших кратковременные и долговременные
перспективные мероприятия в энергоснабжении?

•

проведение энергетической экологической экономической политики
экономическая мощность государства
обеспечение предпринимательства в производстве энергии
положение государства в международной арене
получение политического и военного преимущества в политике

559 Основой стратегией, какой организации является длительное обеспечение использования
энергии?

•

экономическая организация Европы
европейский экономический союз
структура комплексного и рационального использования энергии
экономический союз с Азией
организация экономического сотрудничества и блок развития

560 Основной целью рационального использования топлива и энергии в развивающихся странах
является?

•

Повышения производственных расходов
Создания новых международных банков.
Освоения новой технологии
Сбор финансовых средств
Использования и внедрения методов выгодной технологии.

561 Какими превосходствами обладает использования альтернативных источников энергии?
Выздоравливается экологическая состояния

•

Обеспечивает потребность
Используются традиционные виды топлива
Увеличивается капиталавлажения на производства энергии
Повышает научную практику

562 По межгосударственным соглашениям используется следуюште ресырсы океана:

•

Нет таких соглашений
Биологические
Природные
Энергетические
Транспорнтые

563 Каким проблемам относится международное правовое регулирование Мирового океана?

•

Глобальным
Разделение океанического дна
Является государственной собственностью
Определение силы волн
Использование ресурсов
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564 Какой источник альтернативной энергии необходимо использовать для экономии традиционных
топливных видов?

•

Ветреная
Ядерный
Геотермальный
Солнечные батарейки
Водная

565 В какое время проявляется приливнойотливной процесс в Мировом океане в 2 раза?

•

в месяц
в неделю
в течение дня
каждый час
в течение суток

566 Закономерность размещение зоны геотермальной источников энергии – это:

•

Зоны землятресения
Вулканические и сейсмические зоны
Низменности и равнины
Вулканический территории
Поверхность земли

567 Вторая важная особенность геотермальной энергии:

•

Меньшие запасы
Низкая теплоотдача.
Распространения ограничены
Небольшие запасы
Имеют широкое распространение на территории

568 Чем характеризуется полная безопасность геотермальной энергии?

•

С важным особенностью производство
С высокой потребностью
Нет такой особенности
С превосходством над другими источниками
с размещением на всех территориях

569 НА сколько раз превосходить запасы геотермальной энергии на глубине 10 км., традиционных
минеральных топливных ресурсов ?

•

500 раз
100 раз
2 тыс.раз
3,5 раз
4 раза.

570 Альтернативный источник энергии , не требующий большое средство:

•

Традиционная
Ветреная
Атомная
Биомассная
Геотермальная,,

571 Первая важнейшая особенность геотермальных источников:
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•

широко применяется
исчерпаемый ресурс
производство обходится дороже
неисчерпаемый ресурс,,
имеют промышленное значение

572 Источник энергии, занимающий 1/ 10 часть территории мира .

•

традиоционный
солнечный
биологический
геотермалъъьный,.
ветреный

573 Сколько полезных особенностей имеют альтернативные источники энергии ?

•

1.0
6.0
2.0
4.0
5.0

574 Альтернативные источники энергии приуроченные вулканическим и сесмическим территориям.

•

ветреный
биологические
подземные
геотермальный,,
газ и нефт

575 Одной из особенностей отличающий геотермальной энергии это:

•

получают больше энергии
носит многоотраслевой характер
к поверхности )близкое
не обладают исключительными особенностями
близкое расположение к поверхности

576 Сравните степень загрязнения при сгорание нефти?

•

меньше чем сланцы
относительно меньше чем угля и газа
меньше чем каменный уголь,.
меньше чем торфа
меньше чем природный газ

577 Почему на глубине 10 км запасы геотермальной энергии больше чего на 3,5 тыс.раз?

•

ветреная энергия
мировых запасов нефти
солнечной энергии
каменного угля
минеральных топливных энергий,,

578 Что является причиной интенсивного использования природных топливных видов загрязняющую
окружающую среду?
использования их загрязняет окружающую среду
большие запасы топлива
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•

нет потребности к альтернативной энергии
являются исчерпаемые ресурсы
внедрение современных методов требует большое средств,,

579 Каким положительным результатом может привести уменьшения экологических расходов при
использования энергии и топлива?

•

Освоения эколого альтернативных энергетических видов:
Упраздняет энергоснабжения населения
Создает комплексность в производстве
Служит международному сотрудничеству
Формирует новых энергетических систем

580 Отходы теплоэлектроцентрали используются в:

•

Как промышленное сырья
Повышает плодородия почв
Производится минералы
Сохраняет воздух от загрязнения
Загрязняет окружающую среду

581 Теплоэлектростанциях (ТЭС) и Теплоэлектроцентралях(ТЭЦ) наравне с энергией производится
также:

•

Минеральные вещества
Сажа, угар, шлак
Вода, твердые отходы
теплая вода, тепло, пар
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