
Выполнить работу  10 апреля.(сдать тесты на э/п tomilova1161@mail.ru  (Word) или в 

тетради.) 

1.Прочитать п.21. 

2.Выписать  в тетрадь определение новых терминов: окружающая среда, экологическое 

нормирование, экологическое правонарушение, экологическое право 

3.Заполнить таблицу 

Система экологических нормативов 

Нормативы качества 

окружающей среды 

? ? 

? Выбросы и сбросы веществ и 

микроорганизмы для 

различных источников 

? 

 

4.Выполнить тесты. 

Тема. Экологическое право 

 1.К экологическим правам человека и гражданина относится (- ятся): 

   1. право на благоприятную окружающую среду 

   2. право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

   3. право на возмещение ущерба, причинѐнного имуществу экологическим правонарушением 

   4. все перечисленные 

2. Укажите, какое действие граждан по защите своего права на благоприятную 

окружающую среду не является правовым: 
   1. выдвигать предложения о проведении экологической экспертизы 

   2. оказывать содействие органам государственной власти в решении вопросов охраны 

окружающей среды 

   3. угрожать расправой гражданину, совершившему экологическое правонарушение 

   4. создавать общественные объединения, фонды, осуществляющие деятельность в области 

охраны окружающей среды 

3. Главным объектом экологического права является: 
   1.природная среда 

   2.окружающая среда 

   3. человек 

   4. все перечисленные 

4. К источнику экологического права относится: 
   1. судебный прецедент 

   2. правовые акты, содержащие нормы экологических взаимоотношений 

   3. естественное право 

   4. все перечисленные 

5. Высшей юридической слой, по сравнению с другими, обладает: 
   1. Конституция субъекта РФ 

   2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

   3. нормативный акт исполнительной власти субъекта РФ 

   4. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

6. В основе экологического права лежат определенные принципы, закрепленные в: 
   1.Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 

   2. Федеральном законе «О недрах» 

   3. Конституциях субъектов РФ 

   4. Федеральном закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

7. Что содержится в Конституции РФ, а именно в статье 42: 
   1. право человека на благоприятную окружающую среду 

   2. право человека на информацию о состоянии окружающей среды 

   3. право на пользование недрами земли, расположенными на его территории 
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   4. право на покупку разрешения для охоты в заповедниках 

   5. право на приобретение редких видов животных, занесенных в Красную книгу 

8. Верны ли следующие суждения о способах охраны окружающей среды? 

    1. К способам охраны окружающей среды относится увеличение налогов с юридических и                                     

физических лиц при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 

   2. К способам охраны окружающей среды относится установление нормативов платы и                                                                     

размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду 

 9. Выберите из предложенных понятий одно, являющееся обособляющим для остальных: 
1. природный объект; 2. природно-антропогенный объект; 3 антропогенный объект; 4. природная 

среда; 5. окружающая среда. 

10.Соотнесите: 

Компоненты окружающей среды Объекты окружающей среды 
1. инженерные сети 1. природные 

2. сад 2. природно - антропогенные 

3. шоссейная дорога 3. антропогенные 

4. животный мир  

5. почва  

6.болото в лесу  

7.парк в городе  

8.огород с овощами  

9.заповедник  

10.деревья посаженные рядом с домом  

 

 11.Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему. 

«Из экологической доктрины Российской Федерации» (одобрена Правительством РФ в 2002 г.) 

  Стратегической целью государственной политики в области экологии являются сохранение 

природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. Для этого 

необходимы сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и 

способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества; 

обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам 

ныне живущих и будущих поколений людей; обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. 

1.Как вы понимаете слово «доктрина»?  

2.В чем смысл государственной политики в области экологии?  

3.Что необходимо сделать для достижения экологической цели государства?  

4.Каков смысл фразы «равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих 

поколений людей»?  

 

  

 

5. Написать эссе (Достовалов Д., Кумылина А., Калинина П., Косачева Ю.)  

 Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга, она всегда 

права; ошибки же и заблуждения исходят от людей.                                         И.Гѐте. 


