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«Экология и экологическое законодательство Москвы»

Вопросы и ответы из теста по Экологии и экологическому законодательству Москвы с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 147

Тест по предмету «Экология и экологическое законодательство Москвы».

1. Антропогенное изменение физико-химического состава вод до уровня, который представляет
опасность для здоровья людей, объектов живой природы, для промышленного и
сельскохозяйственного использования, — это:
• загрязнение 

2. Аудиторская деятельность осуществляется согласно Федеральному закону
• соответствующий закон не разработан 

3. В Москве ОВОС проводится на стадии:
• градостроительного задания 

4. В Москве признаются и защищаются следующие виды собственности на природные ресурсы:
• частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 

5. В Федеральном законе «Об экологической безопасности» от 17 ноября 1995 г. экологическая
безопасность определяется следующим образом:
• состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от
внутренних и внешних угроз, создаваемых вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 

6. В часы пик в Москве уровень звукового давления достигает верхнего порога слышимости (болевой
порог):
• 130 дБА 

7. В число факторов риска, способствующих высокой заболеваемости населения болезнями системы
кровообращения, не входят:
• величина мегаполиса 
• несоблюдение гигиены 

8. Важнейшим нормативным правовым актом, способствующим улучшению качества атмосферного
воздуха в столице и устанавливающим административную ответст-венность за правонарушения в
данной сфере, является:
• Закон города Москвы «Об ответственности за реализацию моторного топлива, не
соответствующего экологическим требованиям» 

9. Внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба природной среде в результате аварий,
приведших к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнению почвы, сбросу сточных вод в
водный объект, — это:
• страховое событие (случай) 

10. Внутренние городские водоемы — это:
• реки, озера, пруды, ключи, источники 

11. Водное законодательство Москвы включает, в основном
• подзаконные акты г. Москвы 
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12. Водные поверхности на территории города Москвы занимают:
• 2,4 тыс. га 

13. Водопроводные, канализационные насосные станции, трансформаторные подстанции, котельные
— это:
• объекты коммунального хозяйства 

14. Вред, причиняемый нарушением правовых экологических требований, представляет собой ...
• экологический (экогенный) вред 

15. Все отходы города непромышленного происхождения — это:
• муниципальные отходы 

16. Вспомогательные нормативно-правовые акты, не устанавливающие для субъектов экологических
правоотношений каких-либо обязанностей и не предоставляющие никаких прав в отношении
использования и охраны природных ресурсов, а только указывающие допустимые параметры
состояния того или иного элемента природной среды, — это:
• стандарты по охране природы России 

17. Выбросами автотранспорта наиболее загрязнены районы:
• Выхино 
• Капотня 
• Кузьминки 
• Люблино 
• Нижегородский 

18. Выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и птиц — это:
• охота 

19. Высокая численность и плотность населения, многоэтажность жилых зданий, ограничение зон
рекреации, перемещения на значительные расстояния к месту работы, многоконтакность в
транспорте и общественных заведениях, образ жизни, уменьшение площадей зеленых насаждений,
загрязнение водных ресурсов, воздушной среды — это факторы риска ...
• способствующие высокой заболеваемости болезнями системы кровообращения 

20. Генеральная схема обводнения территории Москвы на период до 2010 г. разработана с целью
• улучшения качества питьевой воды на уровне стандарта ВОЗ 

21. Генеральный план развития города Москвы — это:
• проект закона города Москвы 

22. Главным специально уполномоченным органом экологического управления России является:
• Министерство природных ресурсов РФ 

23. Городские территории различного назначения в границах, узаконенных соответствующими
землеустроительными государственными актами на уровне Правительства РФ, являются:
• городскими землями 

24. Городские участки земли, занятые древесно-кустарниковой и травянистой растительностью
естественного и искусственного происхождения, — это:
• озелененные территории города 

25. Деятельность по обращению с отходами подлежит обязательным
• лицензированию 

26. Для уменьшения негативного воздействия авиационного шума предусматриваются:
• использование специальных траекторий набора высоты 
• переход на дневной режим работы аэропортов 
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27. Для участков рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранные зоны
• не устанавливаются 

28. Древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного
происхождения в границах города, включая городские леса, а также отдельно стоящие деревья и
кустарники — это:
• городские зеленые насаждения 

29. Естественная смесь газов нижних слоев атмосферы (тропосферы), находящаяся за пределами
жилых, производственных и иных помещений считается:
• атмосферным воздухом 

30. Животный мир в пределах территории РФ является собственностью
• государства 

31. Жилые кварталы на территории города Москвы занимают:
• 36,7 тыс. га 

32. Замкнутые городские водоемы являются собственностью
• г. Москвы как субъекта РФ 

33. Зеленые насаждения на территории города Москвы занимают:
• 10,4 тыс. га 

34. Земельная и водная поверхность, недра, воздушное пространство в границах Москвы — это:
• территория Москвы 

35. Земельные отношения в Москве регулируются:
• Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ,
Уставом города Москвы 

36. Земли в г. Москве находятся в собственности
• государственной и частной 

37. Имущественная ответственность граждан и юридических лиц за экологические правонарушения,
устанавливаемая в соответствии с нормами гражданского и экологического законодательства, — это:
• гражданско-правовая ответственность 

38. Ионизирующее излучение может повреждать клетки живого организма способами:
• генетическим 
• соматическим 

39. Историко-культурные, лесопарковые, промышленные, а также территории, используемые для
городского хозяйства, транспортных коммуникаций, энерго- и водоснабжения города и пр. — это:
• территории Москвы с особым статусом 

40. Источниками водоснабжения города Москвы являются:
• реки Москва и Волга 

41. Источники ионизирующего излучения подразделяются на:
• техногенные и природные 

42. Каждый житель Москвы расходует в день
• от 400 до 470 л воды 

43. Качество водопроводной воды в Москве оценивается как:
• неудовлетворительное 
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44. Количество пострадавших от техногенных катастроф ежегодно увеличивается примерно на:
• 6% 

45. Компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковре-менного
отдыха и транзитного пешеходного передвижения, размером от 0,15 до 2,0 га, — это:
• сквер 

46. Комплекс мероприятий по восстановлению почвенного профиля, нарушенного при проведении
инженерно-технических работ, послойное нанесение грунтов и гумусированных почв на
малопродуктивные угодья и земельные участки, не имеющие почвенного покрова, — это:
• рекультивация 

47. Концепция совершенствования законодательства города Москвы была принята на заседании
Правительства Москвы
• 24 марта 2005 г 

48. Координировать работу городских организаций в области защиты, отлова, содержания,
ветеринарного обслуживания, использования и утилизации отбракованных животных, заключать
договоры с Объединением ветеринарии Москвы на клинический осмотр, лечение, стерилизацию и
вакцинацию безнадзорных животных в пунктах передержки обязаны
• отдел городской фауны Управления жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства 

49. Лесная территория, имеющая элементы благоустройства: дорожно-тропиночную сеть, туалеты,
мусоросборники, малые формы архитектуры — скамейки, навесы и т.д., выдерживающие
рекреационную нагрузку до 10 чел./га — это:
• лесопарк 

50. Мэр Москвы, Московская городская Дума, Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Правительства Москвы, мировые суды, осуществляющие (наряду с другими
функциями) управление и контроль природопользования и охраны окружающей среды, являются:
• органами общей компетенции 

51. На долю лиц старшего возраста (65 лет и старше) в Москве приходится:
• более 15% населения 

52. На территории города Москвы работает __________________ ядерных реакторов.
• 11 

53. Навсегда исключенные из хозяйственного использования и не подлежащие изъятию ни для каких
иных целей, особо охраняемые законом природные комплексы, имеющие природоохранное, научное,
эколого-просветительское значение как эталоны естественной природной среды, типичные или
редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растений и животных, являются:
• заповедными участками 

54. Надзор за деятельностью организаций-водопользователей и за источниками загрязнения водных
объектов осуществляет:
• Управление государственного контроля по охране водных ресурсов (УГИК ОВР) 

55. Наиболее опасными загрязнителями являются следующие химические вещества:
• диоксид серы 
• оксиды азота 
• фенол 
• формальдегид 

56. Накопление водным объектом посторонних, чаще всего нерастворимых веществ: строительного и
бытового мусора, древесины и пр. — это:
• засорение 
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57. Негативные воздействия на почву — это:
• захламление, загрязнение и порча 

58. Независимая комплексная документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и
иной деятельности, требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области
охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по
улучшению такой деятельности — это:
• экологический аудит 

59. Необходимость соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим
требованиям устанавливается:
• ФЗ «Об экологической экспертизе» 

60. Нормативная величина, определяющая реакции человека, которые могут возникнуть при
кратковременном воздействии атмосферных загрязнений, — это:
• максимально разовая ПДК 

61. Нормативная величина, определяющая реакции, возникающие при длительном поступлении
вредных веществ в организм, — это:
• среднесуточная ПДК 

62. Нормативные акты, содержащие нормы, которыми регулируются отношения в сфере
взаимодействия общества и природы, — это:
• источники экологического права 

63. Нормативный правовой акт, устанавливающий административную ответственность физических и
юридических лиц за нарушение тишины в ночное время, — это:
• Закон города Москвы «Об административной ответственности за нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время в городе Москве» 

64. Ночным считается время
• с 22 часов до 6 часов 

65. Общая протяженность реки Москвы составляет около:
• 500 км 

66. Общественно опасные, предусмотренные уголовным законом деяния, посягающие на
общественные отношения по сохранению качественно благоприятной природной среды,
рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению экологической безопасности населения, —
это:
• экологические преступления 

67. Общественные отношения в области взаимодействия общества и природы, т.е. то, на что
направлено планируемое правовое действие, — это:
• предмет экологического права 

68. Объектом правового исследования в экологическом праве является:
• отдельные природные объекты, биологические системы и окружающая среда в целом 

69. Один из видов страхования гражданской ответственности предприятий за вред, причиненный
здоровью и имущественным интересам третьих лиц в результате загрязнения среды вследствие
аварий или катастроф, — это:
• экологическое страхование 

70. Одним из важнейших источников правового регулирования экологического состояния столицы
является Генеральный план развития города Москвы на период до ...
• 2020 г 
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71. Озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц и рек, предназна-ченная
для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 м,
— это:
• бульвар 

72. Озелененная территория многофункционального или специализированного направления
рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для
периодического массового отдыха населения, размером не менее 5 га, — это:
• парк 

73. Озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности,
предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения размером от 2
до 5 га, — это:
• сад 

74. Организующая деятельность компетентных государственных органов по практическому
осуществлению целей и задач, связанных с охраной среды обитания человека — это:
• государственное управление в области экологии 

75. Органом, осуществляющим государственное управление и координацию в сфере охраны
природной среды, улучшения качества среды обитания, обеспечения экологической безопасности
населения и сохранения биологического разнообразия природного комплекса г. Москвы, а также
проводящим государственный экологический контроль и государственную экологическую экспертизу
на территории г. Москвы, является:
• Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы 

76. Основной функцией Московской региональной природоохранной прокуратуры является:
• надзор за исполнением соответствующих законов и законностью правовых актов 

77. Основную массу вредных примесей (93%) в столичный воздух выбрасывают:
• автомобили 

78. Основным законом в области охраны природы и рационального природопользования является:
• ФЗ «Об охране окружающей среды» 

79. Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства, являются:
• отходами производства и потребления 

80. Отношения в области территориального планирования, градостроительного зониро-вания,
планировки территории, застройки, информационного обеспечения градо-строительной
деятельности регулируются:
• Градостроительным кодексом РФ 

81. Отходы, содержащие вредные вещества, обладающие токсичностью, взрывоопасностью,
пожароопасностью, высокой радиацией или способностью возбуждать инфекционные болезни, — это:
• опасные отходы 

82. ПДК вредных веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
назначения указаны в:
• правилах охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами 

83. Плата за загрязнение окружающей среды производится в Москве согласно
• распоряжению мэра Москвы «Расчет отчислений от платы за загрязнения окружающей
природной среды, направляемых в федеральный бюджет Российской Федерации и бюджет
города Москвы» 
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84. Плата за загрязнение природной среды представляет собой форму возмещения экологического
ущерба от:
• выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязненных сточных
вод в поверхностные и подземные водные объекты 

85. По данным ВОЗ следствием экологического неблагополучия является около __________________
заболеваний.
• 80% 

86. По данным ВОЗ число смертей на 100 тыс. населения в год от ишемической болезни и инфарктов
в возрасте от 35 до 74 лет составляет в России:
• 340 

87. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:
• локальные 
• местные 
• региональные 
• территориальные 
• трансграничные 
• федеральные 

88. По санитарным нормам человек может переносить без особых последствий в течение
длительного времени шум уровнем до ...
• 40 дБА 

89. Повышение уровня грунтовых вод до глубины от 1,5 до 3 м — это:
• подтопление 

90. Поглощенную организмом дозу альфа, бета, гамма или рентгеновского излучения (порознь или
вместе) измеряют в:
• греях 

91. Подзаконная, юридически властная деятельность исполнительно-распорядительных органов
государства в тесной связи с общественностью по непосредственной организации и практическому
осуществлению задач охраны природы — это:
• административно-правовая охрана природы 

92. Пожарные подразделения г. Москвы входят в организационную структуру
• управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций г. Москвы 

93. Показатель общественного здоровья, зависящий от уровня развития общества, успехов
медицины, состояния окружающей среды и условий существования человека, — это:
• средняя ожидаемая продолжительность жизни 

94. Постановлением Правительства РФ особо опасными радиационными объектами признаны
__________________ предприятий.
• 20 

95. Правовая мера, направленная на установление соответствия планируемой хозяйственной и иной
деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации проекта, — это:
• государственная экологическая экспертиза 

96. Превентивная мера, призванная не допустить появления хозяйственных и иных объектов или
осуществления хозяйственной деятельности с нарушением требований законодательства об охране
природы и использования природных ресурсов, является:
• ОВОС 
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97. Предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей
промышленности являются:
• пожаро- и взрывоопасными объектами 

98. Примесь в атмосфере, которая может оказать неблагоприятное влияние на здоровье людей и
среду обитания, является:
• загрязняющим веществом 

99. Природные или техногенные ситуации, влекущие отрицательные изменения в природной среде и
угрожающие здоровью и имуществу человека, жизненно важным интересам общества и государства,
— это:
• чрезвычайные экологические ситуации (экологически опасные) ситуации 

100. Природные территории федерального значения, объединяющие комплекс земельного, водного,
недренного пространства, флоры и фауны, создаваемые с целью туризма и отдыха, на которых
запрещаются определенные виды деятельности, — это:
• национальные парки 

101. Природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении Москвы, территории
которых включают природные комплексы и объекты, обладающие значительной экологической и
эстетической ценностью, — это:
• природные, природно-исторические, экологические парки 

102. Проведение работ, направленных на возобновление почвенного покрова, развитие
благоприятных почвенных процессов, формирование водно-физических свойств почв и их физико-
химической среды, — это:
• восстановление почв 

103. Процесс оседания, оползания участков поверхности из-за выщелачивания растворимых солей
или переупаковки минеральных частиц под влиянием смачивания — это:
• карстово-суффозионный процесс 

104. Размножению серых крыс (пасюков) и домовых мышей способствует:
• большие скопления пищевых отходов и наличие мест укрытия 

105. Разрешение дел о соответствии Федеральных законов, нормативных актов Президента РФ,
законов субъектов Российской Федерации ее Конституции принадлежит:
• Конституционному Суду Российской Федерации 

106. Растительность, представленная деревьями, кустарниками, лианами, расположенная на землях,
не зарегистрированных в земельном и лесном кадастрах как площадь, покрытая лесом, — это:
• древесно-кустарниковая растительность 

107. Решения, принимаемые жителями Москвы на городском референдуме, законодательные акты
города, распоряжения мэра и постановления Правительства, — это:
• система правовых актов Москвы 

108. Риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю предприятия
имущественных претензий о возмещении ущерба за загрязнения природного объекта на территории
действия конкретного договора страхования, рассматривается как:
• объект экологического страхования 

109. Руководящие положения экологического права представляют собой его:
• принципы 

110. С 1 января 2004 г. крупным пожаром для Москвы считается случай, когда прямой ущерб
превысил сумму:
• 250000 рублей 
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111. С января по май 2004 г. в Москве зарегистрирован 1 184 975 случаев инфекционных
заболеваний. Как сообщает Госсанэпидслужба столицы, более 48% заболевших:
• дети до 14 лет 

112. Самопроизвольное превращение ядер вещества, сопровождающееся испусканием
ионизирующего излучения в виде корпускулярных частиц, или фотонов, — это:
• радиоактивность 

113. Санкция, распространяемая на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за
противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником его трудовых
обязанностей, связанных с осуществлением мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному природопользованию, за нарушение нормативов качества окружающей среды, за
нарушение требований природоохранного законодательства, которые они должны выполнять, исходя
из занимаемой должности — это:
• дисциплинарная ответственность 

114. Система знаний, выражающая основные положения экологического права как отрасли науки,
права и законодательства, — это:
• экологическое право как учебная дисциплина 

115. Система правовых норм, регулирующих специфические (экологические) — общественные
отношения в процессе взаимодействия общества и природы — это:
• экологическое право как отрасль права 

116. Совокупность водных объектов, использование которых поддается правовому регули-рованию,
— это:
• юридическое понятие «воды» 

117. Совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно
населяющих территорию России и находящихся в состоянии естественной свободы, — это:
• животный мир 

118. Совокупность знаний о правовом регулировании общественных экологических отношений,
методах достижения его эффективности, путях совершенствования экологического
законодательства и правоприменительной практики — это:
• экологическое право как наука 

119. Совокупность норм и правоотношений, регулирующих отношения в сфере взаимодействия
общества и природы — это:
• экологическое право 

120. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества, государства рассматриваются как:
• их жизненно важные интересы 

121. Совокупность существующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов (законов,
указов Президента, распоряжений, постановлений Правительства и пр.), регулирующих отношения
человека, общества и природы представляет собой ...
• систему экологического законодательства 

122. Совокупность территорий Москвы, занятых зелеными насаждениями всех категорий, и
озелененные и лесные территории за пределами городской черты образуют:
• зеленый фонд Москвы 

123. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности,
общества, государства, — это:
• угроза безопасности 
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124. Создание Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС предусмотрено:
• Законом г. Москвы «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» 

125. Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий — это:
• экологическая безопасность 

126. Способность причинить какой-нибудь вред, угроза жизни и здоровью человека, иным его
ценностям − это:
• опасность 

127. Срок проведения государственной экологической экспертизы не может превышать:
• 6 месяцев 

128. Субъектами экологических преступлений, связанных с природопользованием или охраной среды
на территории России, могут быть:
• должностные и физические лица, в т.ч. иностранные граждане 

129. Территории Москвы, включающие в себя городские и пригородные леса и лесопарки, парки,
озелененные территории различного назначения, водные поверхности и долины рек, а также
выполняющие важнейшие средозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические
функции, представляют собой ...
• природный комплекс Москвы 

130. Территории, примыкающие к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных
водных объектов, являются:
• водоохранными зонами 

131. Увеличение заболеваемости населения ишемической болезнью сердца отмечается с:
• 90-х годов 

132. Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения
являются:
• памятниками природы 

133. Управление качеством атмосферного воздуха производится на основе
• установления технических нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

134. Устав города Москвы, принятый 28 июня 1995 года
• основной закон города Москвы как субъекта РФ 

135. Устойчивое сокращение количества воды в водоеме, происходящее под влиянием человеческой
деятельности — это:
• истощение 

136. Участки земли, водной поверхности или воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями государственной
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны, — это:
• особо охраняемые территории 
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137. Участки территорий, для которых характерно нарушение естественных связей между
различными их компонентами, замена естественного режима функционирования на искусственно
обусловленный, — это:
• природно-антропогенные комплексы 

138. Федеральными органами исполнительной власти, находящимися в ведении МПР России,
являются:
• агентства 

139. Физическое явление, представляющее собой сочетание звуков различной силы, — это:
• шум 

140. Чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало не более 10 человек, либо нарушены
условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1
тыс. минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на день возникновения ЧС, и зона ЧС не выходит за
пределы территории объекта производственного или социального назначения являются:
• локальными 

141. ЧС, в результате которых пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия
жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет
свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. МРОТ на день возникновения ЧС, и зона ЧС не выходит за пределы
населенного пункта, города, района являются:
• местными 

142. ЧС, в результате которых пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены
условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб
составляет сыше 5 тыс., но не более 0,5 млн МРОТ на день возникновения ЧС, и зона ЧС не выходит за
пределы субъекта Российской Федерации являются:
• территориальными 

143. ЧС, в результате которых пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены
условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб
составляет 0,5 млн, но не более 5 млн МРОТ на день возникновения ЧС, и зона ЧС охватывает
территорию двух субъектов Российской Федерации являются:
• региональными 

144. ЧС, в результате которых пострадало свыше 500, либо нарушены условия жизнедеятельности
свыше 1000, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн МРОТ на день возникновения ЧС, и
зона ЧС выходит за пределы более двух субъектов Российской Федерации являются:
• федеральными 

145. ЧС, факторы которых выходят за пределы Российской Федерации, либо ЧС, происшедшие за
рубежом и затрагивающие территорию Российской Федерации, являются:
• трансграничными 

146. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек и озер устанавливается:
• от среднемноголетнего уреза воды в летний период 

147. Ядра нестабильных, самопроизвольно распадающихся изотопов, — это:
• радионуклиды 

Файл скачан с сайта oltest.ru

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/

	Экология и экологическое законодательство Москвы
	oltest.ru

