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«Экономика природопользования»

Вопросы и ответы из теста по Экономике природопользования с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 197

Тест по предмету «Экономика природопользования».

1. Административный(-ые) инструмент(-ы) регулирования природопользования и природоохранной
деятельности, который(-е) широко используется(-ются) в настоящее время в ФРГ, — это:
• экологическое лицензирование — выдача государственным органам разрешений на
эксплуатацию действующих и ввод в строй новых предприятий по экологическим критериям 

2. Амортизация природоохранных объектов — это:
• ежегодные отчисления части стоимости природоохранного объекта в состав издержек
производства продукции 

3. Антропогенная среда состоит
• из природных и антропогенных систем 

4. Большие надежды на успешное решение глобальных проблем связывают с:
• разработкой новых технологий 

5. В высокоразвитых странах воздействие на природу увеличивается за счет:
• роста потребления 

6. В зависимости от целей мониторинг может быть разных видов, кроме:
• глобального 

7. В иерархии человеческих потребностей («пирамида потребностей» А. Маслоу) потребности в
качественной среде обитания находятся на уровне потребностей:
• в безопасности 

8. В классификации ресурсов «неисчерпаемые ресурсы» классифицируются по:
• экологическому критерию 

9. В методы интегрированного подхода к решению экологических проблем не входит:
• преподавание экономики природопользования экономистам и менеджерам 

10. В регионе Европы и Центральной Азии необходима:
• интеграционная политика в области природопользования и охраны природы 

11. В России наиболее широко используется:
• система платежей за природопользование 

12. В соответствии с моделью Тюнена определяющим фактором размещения сельскохозяйственного
производства является:
• расстояние между центром потребления и районом производства 

13. В странах Северной Америки необходимо(-а):
• сокращение энергопотребления 

14. В упрощенной модели микроэкономической системы учитываются:
• предприятия, источники природных ресурсов, домохозяйства 
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15. Важнейшей составляющей эколого-экономической политики для Африки является:
• интегрированная политика в области земле- и водопользования 

16. Взвешенные графы — это:
• использование весовых показателей в знаковых орграфах 

17. Виды поселений, наименее тесно связанные с природной средой, — это:
• городские поселения 

18. Виды природных ресурсов, не преобладающие на стадии индустриального развития в структуре
потребления, — это:
• природно-возобновимые ресурсы 

19. Виды природопользования, выделяющиеся при ресурсной их классификации, — это:
• промыслы, использующие природу как источник ресурсов (почвенно-земельных, лесных,
водных, минеральных и др.) 

20. Внешнее аудирование проводится:
• местными службами природопользования и контроля 

21. Внешние эффекты возникают, если:
• они искажают общественную стоимость благ 

22. Водопользование в производственных процессах, с точки зрения природопользователя, является
____________________ видом природопользования.
• вспомогательным 

23. Впервые официально концепция «Устойчивое развитие» рассмотрена в:
• 1992 году в Рио-де-Жанейро 

24. Выберите верное утверждение: «Восстановление промысловых популяций в эпоху доаграрной
экономики (в обществах охотников и собирателей) обеспечивалось за счет...»:
• естественных (природных) механизмов 

25. Выберите верное утверждение. Для развития механизма регулирования природопользования и
природоохранной деятельности в Германии в настоящий период характерно:
• сочетание административно-законодательных и экономических (рыночных) инструментов
регулирования природопользования при расширении сферы применения вторых 

26. Выберите единственно верное утверждение: «Основными ресурсами, повлиявшими на ускоренное
социально-экономическое развитие Москвы, были...»:
• выгодное экономико-географическое положение 

27. Выберите из данного перечня невозобновимые ресурсы:
• нефть, газ, уголь 

28. Выберите неверное утверждение. Максимальный процент от прибыли, в пределах которого
взимаются платежи за загрязнение окружающей среды:
• при рентабельности свыше 50 составляет свыше 50% 

29. Выберите одно неверное утверждение. Основная сложность выделения и управления развитием
регионов, выделенных по бассейновому принципу, состоит в том, что ...
• сложно выделить сами водные бассейны 

30. Выберите правильное определение понятия «природоохранное природопользование»:
• заповедная, природовосстановительная, экологически ориентированная деятельность 
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31. Выберите правильный ответ. Состояние глобальной окружающей среды:
• продолжает ухудшаться 

32. Выбор лучшего варианта инвестирования в охрану окружающей среды с целью достижения
заданного ее качества можно осуществить определением
• сравнительной эффективности 

33. Высокая дисконтная ставка приводит к:
• чрезмерной эксплуатации природных ресурсов 

34. Высокое потребление сырья и энергии в хозяйстве России обусловлено:
• низкими зимними температурами на большой площади страны, необходимостью
усиленного отопления помещений и использования дорогостоящих теплоизолирующих
материалов 

35. Главным положением, подтверждающим необходимость оценки природных ресурсов, —
является(-ются):
• важность учета всех экологических последствий по предлагаемым хозяйственным
проектам 

36. Глобальной проблемой не является проблема
• технологическая (появление новых технологий) 

37. Глобальной проблемой, которая наиболее сложно поддается корректировке, является:
• изменение климата 

38. Дисконтирование — это:
• приведение доходов, выплачиваемых (получаемых) через определенный срок, к
сегодняшнему периоду при существующей ставке процента 

39. Дисконтированием называют:
• приведение друг к другу потоков доходов (выгод) и затрат на основе ставки дисконта с
целью определения текущей (сегодняшней) стоимости будущих доходов 

40. Для Азиатско-Тихоокеанского региона альтернативные направления эколого-экономической
политики не предусматривают:
• освоение космоса 

41. Для оперативного лизинга не характерна(-ен, -о):
• полная амортизация оборудования во время аренды 

42. Добыча основных видов природных ресурсов за последнее десятилетие
• осталась стабильной 

43. Договор на комплексное природопользование заключается на основе
• лицензии на комплексное природопользование и заключения экологической экспертизы 

44. Загрязнитель должен:
• предупреждать загрязнения 

45. Задача оптимизации использования природных ресурсов решается в высокоразвитых странах на
основе критерия
• комплексного использования ресурсов 

46. Заемными (привлеченными) источниками финансирования природоохранных мероприятий
являются:
• кредиты банков, экологических фондов, фондов экологического страхования и т.д. 
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47. Из приведенных направлений рационализации ресурсопользования наиболее опасное, с
экологической точки зрения, — это:
• утилизация отходов производства 

48. Инициатором корректировки размера платы за загрязнение окружающей среды с учетом
освоения средств на выполнение природоохранных мероприятий является:
• природопользователь 

49. Интернализация внешних эффектов — это:
• превращение внешних эффектов во внутренние издержки (выгоды) их производителей 

50. К главным причинам сведения лесов в Африке не относится:
• разрастание городов 

51. К глобальной экологической катастрофе не ведет:
• увеличение ареалов копытных животных 

52. К мероприятиям, способствующим сокращению избытка углекислого газа в атмосфере, не
относят:
• вырубку лесов и сокращение лесных массивов 

53. К охране среды и природопользования в России не имеет прямого отношения:
• министерство экономического развития 

54. К причинам возникновения экологических проблем на территории России нельзя отнести:
• наличие больших неосвоенных площадей под непроходимыми лесами и болотами 

55. К причинам глобального потепления относят:
• увеличение концентрации парниковых газов, прежде всего, CO2 

56. К числу способов решения глобальных эколого-экономических проблем не относится:
• индустриализация 

57. К экологическим издержкам превентивных мер относятся затраты на:
• создание новых экологичных технологий 

58. К экономическому ущербу не относятся(-ится):
• затраты на сохранение рекреационных ресурсов 

59. К юридическому понятию «специальное природопользование» не относится:
• водопользование 

60. Капитальные вложения средозащитного назначения
• единовременные затраты 

61. Кардинальные сдвиги в способе природопользования, произошедшие вследствие Неолитической
революции, заключаются в переходе от:
• охоты и собирательства к одомашниванию животных и культивации растений 

62. Ключевой проблемой для Латинской Америки и Карибского бассейна является:
• обезлесивание 

63. Количественно можно определить ущерб
• прямой 

64. Концепция «нулевого роста» предполагает нулевой рост
• экономики высокоразвитых стран 
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65. Концепция «устойчивого развития» предполагает:
• сохранение части ресурсов для будущих поколений 

66. Косвенным ущербом является(-ются):
• исчезновение видов, разрушение уникальных экосистем 

67. Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды в России не
предусматривает выдачу лицензий на:
• утилизацию, перемещение, захоронение, уничтожение радиоактивных отходов 

68. Лицензирование природопользования — это:
• система экологического обоснования и контроля хозяйственной деятельности, реализуемая
через выдачу специальных разрешительных документов 

69. Лицензия на комплексное природопользование:
• регламентирует условия природопользования и в целом оказывает минимально возможное
комплексное воздействие на окружающую среду 

70. Максимальное число пострадавших от стихийных бедствий приходится на:
• Азию 

71. Метод ускоренной амортизации предполагает:
• уменьшение налогооблагаемой базы прибыли фирмы 

72. Методом интернализации отрицательных внешних эффектов является:
• плата за загрязнение окружающей среды за превышение лимита в кратном размере 

73. Методом разрешения в управлении природопользованием является:
• договор на комплексное природопользование 

74. Микроэкономика природопользования изучает:
• взаимодействие между предприятием, домохозяйством и территорией в процессе
природопользования 

75. Мониторинг среды означает в первую очередь, систему
• регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды 

76. Мониторинг, в процессе которого происходит слежение за антропогенным воздействием в особо
опасных зонах, называют:
• импактным 

77. На долю сельского хозяйства мира приходится ____________________ потребления пресной воды.
• 70% 

78. На размер платы за загрязнение окружающей среды влияют(-ет):
• объем выброса (сброса) вредных веществ и ставки платежей с учетом коэффициента,
учитывающего инфляцию 

79. Наиболее позитивный вклад в природоохранную деятельность и дальнейшее развитие фирмы
вносит(-ят):
• торговля правами на загрязнение 

80. Наиболее устойчивым компонентом микроэкономической системы является:
• домохозяйство 
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81. Направления воздействия разных отраслей хозяйства на окружающую нас природу — это:
• экономический ущерб от выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу,
гидросферу 

82. Недостаток пресной воды в последние годы вызван увеличением ее расхода на нужды
• сельскохозяйственного производства, а также на разбавление отходов 

83. Нельзя отнести к локальному уровню такие природные и природно-антропогенные системы, как:
• река 

84. Необходимым условием устойчивого развития является:
• искоренение бедности 

85. Нетрадиционным (дополнительным) источником финансирования природоохранных мероприятий
является(-ются):
• экологическое страхование 

86. Обострение экологических проблем в России связано с рядом причин, среди которых нет такой,
как:
• преобладание низменностей в стране 

87. Общее правило для нормального экономического решения, где В — выгода; С — затраты:
• В — С > 0 

88. Общее природопользование:
• осуществляется в силу естественных прав, определяемых фактом рождения и
существования 

89. Общий эколого-экономический анализ может быть использован для:
• составления региональных и федеральных экологических программ 

90. Объективная необходимость международного сотрудничества в решении экологических проблем
связана с:
• целостностью глобальной экосистемы и непризнанием ею государственных границ 

91. Объем продукции экологического сектора экономики
• постоянно увеличивается 

92. ОВОС проводится на стадии
• подготовки хозяйственных решений 

93. Одна из важных экологических проблем России, которая связана с неравномерным
распределением ресурсов и развитием инфраструктуры на территории страны, — это то, что ...
• большая часть промышленных предприятий и населения сосредоточена к западу от Урала 

94. Одними из главных причин возникновения глобальных экологических проблем являются:
• колоссальные масштабы хозяйственной деятельности человека, демографический взрыв,
нерациональное потребление ресурсов и т.п 

95. Одной из самых насущных экологических проблем юга России является:
• большой процент эродированных и отравленных ядохимикатами земель 

96. Окружающая среда — это:
• среда обитания и производственной деятельности человека, включая элементы
искусственно созданной среды 
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97. Органом общей компетенции государственного управления природопользованием являются:
• представительные и исполнительные органы власти 

98. Орграфы различаются по способам задания
• дуг 

99. Ориентированным графом называются:
• связи между вершинами графа заданы дугами 

100. Основное противоречие в развитии общества
• между неограниченными потребностями человека и ограниченными ресурсами 

101. Основной причиной разрушения озонового слоя является(-ются):
• глобальное производство и потребление хлорфторуглеродов (ХФУ) 

102. Основные особенности размещения природных ресурсов в мире — это:
• размещение полезных ископаемых связано с различиями в тектонических процессах,
условиями их образования в прежние геологические эпохи 

103. Основным принципом обеспечения экологической безопасности не является:
• создание разветвленной сети зоопарков и ботанических садов 

104. Основными экологическими факторами, способными влиять на демографическую ситуацию в
мире, продолжают оставаться:
• пищевые ресурсы и болезни 

105. Особенности, характеризующие экстенсивный способ природопользования, — это:
• освоение новых территорий, располагающих соответствующими резервами природных
ресурсов, и их вовлечение в хозяйственный оборот 

106. От производства отрицательного внешнего эффекта страдают:
• третьи лица 

107. Отрасли деятельности, сочетания которых с наибольшей вероятностью могут вызвать
конфликты природопользования, — это:
• промышленные предприятия — рекреационная деятельность 

108. Отрасль хозяйства, для которой в наибольшей степени важно состояние и качество природной
среды, — это:
• рекреация 

109. Отходоемкость (ассимиляционный потенциал) природной среды — это:
• объем отходов, который может быть переработан природной средой без вреда для
природы и общества 

110. Оценка экономической эффективности в природопользовании, в первую очередь,
осуществляется с целью
• выбора наиболее целесообразного варианта природопользования и отдельных
мероприятий по охране окружающей среды 

111. Плата за загрязнение окружающей среды не взимается за:
• захламление леса (недорубы и т.п.) 

112. Плата за загрязнение окружающей среды от передвижных источников определяется:
• через использование топлива 
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113. Плата за пользование ресурсами в целом включает в себя плату за:
• право пользования природными ресурсами и их воспроизводство и охрану 

114. Плата за сверхнормативное загрязнение окружающей среды и использование природных
ресурсов взимается:
• в кратном размере из прибылей 

115. Платежи в природопользовании — это:
• формы экономической реализации собственности на ресурсы природы 

116. Платность в природопользовании не выполняет функцию
• стимулирования увеличения антропогенной нагрузки на природную среду 

117. Под охраной природы понимают:
• систему мероприятий, обеспечивающих возможность сохранения ресурсо- и
средовоспроизводящих функций природы, генофонда, а также невозобновимых природных
ресурсов 

118. Позитивное стимулирование — это, если используется(-ются):
• метод ускоренной амортизации природоохранных объектов 

119. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов
• исчерпаемых 

120. Положение, которое не относится к перечню критериев оценки природно-ресурсного
потенциала, — это:
• возможный объем экспорта данных ресурсов 

121. Поощрительная функция стимулирования рационального природопользования проявляется,
если ...
• стимулы основываются на соизмерении затрат и результатов природоохранной
деятельности 

122. Поступление различных загрязнителей в окружающую среду строго регламентировано
законодательством, устанавливающим показатели:
• ПДК, ПДС, ПДВ 

123. Потенциальный ущерб — это:
• ущерб, на ликвидацию которого в настоящее время дополнительные затраты не
требуются 

124. Потери от положительного внешнего эффекта несет
• покупатель 

125. Потребности в качественной среде обитания, экологически чистом продукте не возникнут, если
не удовлетворены потребности
• физиологические 

126. Превышение рекреационной емкости территории не приводит к:
• падению цен в гостиницах 

127. Предельные экологические издержки — это:
• дополнительные затраты на очистку каждой дополнительной т выбросов (сбросов) 
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128. Предметом эколого-экономического анализа являются(-ется):
• процессы взаимодействия жизнедеятельности людей и состояния окружающей среды под
воздействием объективных и субъективных факторов, отражаемых через систему эколого-
экономических показателей 

129. Препятствием к бесконечному росту населения (по Мальтусу) является:
• недостаток пропитания 

130. Пример антропогенной среды — это:
• производственный цех 

131. Пример природно-антропогенной среды — это:
• водохранилище 

132. Пример хозяйственной границы — это граница ...
• приусадебного участка 

133. Природно-антропогенная среда в условиях устойчивого развития
• развивается по природным законам 

134. Природные и природно-антропогенные системы, которые можно отнести к региональному и
локальному уровню, — это:
• озеро 

135. Природные и природно-антропогенные системы, которые можно отнести только к глобальному
уровню, — это:
• материк 

136. Природные ресурсы — это:
• тела и силы природы, которые на данном этапе развития общества могут быть
использованы в качестве предмета потребления или средства производства 

137. Природопользование в рыночной экономике развивается за счет
• кардинальной смены видов используемых ресурсов и внедрения малоотходного
производства 

138. Природопользование делит на общее и специальное:
• юрист 

139. Природу, в основном как условие для своего существования и размещения, использует:
• курортно-оздоровительная деятельность 

140. Причины, являющиеся условием превращения ресурса свободного доступа в частный товар, —
это ____________________ ресурсов.
• ограниченность 

141. Продолжите фразу: «Доля вторичного (рециклизованного) сырья в мировом производстве и
потреблении цветных и черных металлов за вторую половину ХХ в...»:
• существенно выросла 

142. Процедура экологической сертификации отходов распространяется на:
• все виды их обращения: удаление, складирование, переработку, утилизацию, хранение,
транспортировку и захоронение 

143. Процедура экологической сертификации финансируется:
• государством и заявителем 
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144. Расходование средств экофонда не допускается на:
• нецелевое использование (не связанное с охраной природы даже косвенно) 

145. Регион мира, в котором не происходил рост темпов выбросов диоксида углерода, — это:
• Европа 

146. Результатом достижения экологических пределов роста станут
• нехватка продовольственных ресурсов 

147. Рекреационная индустрия не может включать:
• выработку электроэнергии 

148. Рост экологических издержек связан с:
• нарастающим превышением отходоемкости территории 

149. Свойство природно-ресурсного потенциала, которое может понизить его оценку, — это:
• удаленность от основных промышленных центров 

150. Система экологической безопасности, кроме технических и медицинских мер, также включает
образование, воспитание и экономические мероприятия, но это не полный перечень компонентов —
еще необходимо назвать меры ...
• законодательные 

151. Согласно предположению Мальтуса, население
• увеличивается в геометрической прогрессии 

152. Содержанием (сущностью) отношений собственности на ресурсы природы является то, что
земля и другие природные ресурсы
• представляют «основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории» 

153. Соотношение между текущими затратами и капитальными вложениями, которое показывает
динамизм природоохранной деятельности
• 1:3 

154. Социально-экономическая емкость среды зависит от некоторых условий, в частности, от:
• успешности решения продовольственной проблемы, состояния медицины и экономики 

155. Специализированные экологические предприятия
• перерабатывают отходы, изучают природу, обеспечивают восстановление природных
ресурсов 

156. Специальные лицензии — это:
• разрешение на право пользования природными ресурсами и загрязнение окружающей
среды 

157. Срок окупаемости — это временной интервал, в течении которого вложенные средства
покрываются суммарными эффектами ...
• минимальный 

158. Ставка дисконта (ставка процента для дисконтирования) — это:
• типичный процент, под который фирма может занять финансовые средства 

159. Страхование охватывает:
• непредвиденные и случайные загрязнения окружающей среды 
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160. Субъектами управления природопользованием являются:
• государственные органы, учреждения, наделенные соответствующими функциями 

161. Считается, что озоновый экран разрушается в результате воздействия на него
• фреона 

162. Сырье, топливо — это природные ресурсы ...
• заменимые 

163. Теория природы как «рога изобилия» рассматривает в качестве главного источника
благосостояния
• технологический прогресс 

164. Управленческая функция органов государственного управления в сфере экологии заключается
в:
• общем руководстве, издании нормативных актов и их изменении 

165. Устойчивое развитие рассматривается как:
• процесс постоянных прогрессивных изменений 

166. Ущерб больше ...
• потенциальный над реальным 

167. Ущерб от загрязнения окружающей среды
• растет экспоненциально с увеличением загрязнения 

168. Фактором, участвующим в развитии глобального сырьевого кризиса, не является:
• использование воды при добыче и переработке минерального сырья 

169. Формой государственного управления природопользованием являются(-ется):
• административные соглашения 

170. Формой экономической реализации собственности на ресурсы природы не является:
• ущерб от нерационального природопользования 

171. Цены на основные виды природных ресурсов за последнее десятилетие
• остались стабильными 

172. Члены Римского клуба к основным глобальным проблемам относят следующие
• демографическую, экологическую, продовольственную и энергетическую 

173. Экологизация производства необходима в первую очередь в:
• энергетике 

174. Экологизация экономической жизни — это:
• переход к природосберегающим методам хозяйствования, основанным на учете природно-
ресурсных затрат 

175. Экологические издержки производства — это издержки ...
• обеспечивающие сохранение и восстановление природной среды 

176. Экологический аудит, главным образом, проводится:
• с целью оценки соответствия организационной системы управления природопользованием
и функционирования производственных процессов экологическим требованиям 

177. Экологический лизинг — это:
• одновременно долгосрочное кредитование и форма финансирования 
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178. Экологическое страхование выражает интересы
• страховщика, страхователя и третьих лиц 

179. Экологическое страхование осуществляется в случае
• непредвиденного загрязнения окружающей среды 

180. Экологической проблемой России не является:
• сокращение популяции китообразных 

181. Экологическую опасность для России не представляет:
• сохранение стабильной водоносности крупных и мелких рек 

182. Эколого-социальные процессы — это:
• непосредственное воздействие населения на окружающую природную среду 

183. Эколого-экономическая система — это:
• интеграция экономики и природы 

184. Эколого-экономические интересы — это:
• мотив деятельности (действий) людей, направленный на удовлетворение эколого-
экономических потребностей 

185. Эколого-экономические интересы, классифицируемые по временному критерию, представляют
собой интересы
• текущие и перспективные 

186. Эколого-экономические процессы (явления) — это:
• природопользование и другие виды воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую природную среду 

187. Эколого-экономический потенциал — это:
• совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые можно мобилизовать,
привести в действие, использовать для обеспечения функционирования экономики 

188. Экономика природопользования — это наука ...
• междисциплинарная 

189. Экономист природопользование рассматривает как:
• сферу экономики со сложным организационным строением 

190. Экономическая эффективность — это:
• получение больших эффектов при неизменных затратах 

191. Экономический эффект от природоохранной деятельности определяется как:
• предотвращенный (недопущенный) ущерб 

192. Экономическим ресурсом не является(-ются):
• ноосфера 

193. Экофонд не включает как источник дохода
• платежи за пользование природными ресурсами 

194. Элемент экономического стимулирования охраны природы, который является методом
принуждения (кнута), — это:
• платежи в пределах лимита 
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195. Элемент экономического стимулирования рационального природопользования, являющийся
чисто негативным стимулированием, — это:
• экологическая сертификация продукции 

196. Эффективность действующих природоохранных объектов можно установить путем
• определения абсолютной эффективности средозащитных затрат 

197. Юридическое понятие «общее природопользование» не включает в себя пользование:
• землей для выращивания сельскохозяйственных культур 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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