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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» - это … 

1) специальный федеральный закон в сфере охраны окружающей среды 

2) базовый федеральный закон в сфере охраны окружающей среды 

3) подзаконный акт 

4) региональный норматив по охране окружающей среды 

А2. Остатки материалов, сырья, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе 

изготовления продукции и утратившие полностью или частично свои полезные 

или физические свойства (продукты, образовавшиеся в результате физико-

химической переработки сырья – это… 

1) отходы производства 

2) механические смеси 

3) составляющие биосферы 

4) отходы потребления 

А3. Какой процесс относится к понятию «Химическое выветривание»? 

1) процесс изменения химического состава горных пород 

2) суффозионный процесс 

3) процесс излива магмы 

4) эндогенный процесс 

А4. Что не относится к химическим загрязнителям почв? 

1) водная эрозия 

2) ионы тяжелых металлов 

3) кислотные дожди 

4) пестициды 

А5. Зоны санитарной охраны устанавливаются для… 

1) артезианских скважин 

2) особо охраняемых природных территорий 

3) источников негативного воздействия на окружающую среду 

4) потенциально опасных объектов 
  



А6. Магнитная сепарация – это метод…… 

1) обогащения отходов 

2) гидравлической классификации отходов 

3) выщелачивания отходов 

4) образования смесей отходов 

А7. К методам обогащения отходов производств не относится….. 

1) гранулирование 

2) отсадка 

3) флотация 

4) электрическая сепарация 

А8. Частица, масса или скорость которой настолько значительны, что она не может 

следовать вместе с газом по линии течения, огибающей препятствия, осаждается 

под действием  

1) сил инерции 

2) силы тяжести 

3) химической силы 

4) центробежной силы 

А9. На способности жидкостей растворять газы или химически взаимодействовать с 

ними основана ___ очистка 

1) абсорбционная 

2) термическая 

3) каталитическая 

4) вакуум-кристаллизационная 

А10. Для получения серной кислоты используется ……… метод 

1) контактный 

2) эфирный 

3) спиртовой 

4) вибрационный 

А11. Отношением количества уловленного материала к количеству материала, 

поступающего в газоочистной аппарат, за определенный период времени, 

характеризуется 

1) эффективность очистки газа 

2) гидравлическое сопротивление 

3) расход энергии 

4) производительность 

А12. При получении SO3 в производстве серной кислоты применяется катализатор -

………. 

1) V2O5 

2) Pd 

3) Zn-Al 

4) Al2O3 

А13. Какой характер имеет заключение общественной экологической экспертизы?  

1) Рекомендательный 

2) Обязательный 

3) информационный 
  



А14. К основному принципу государственной экологической экспертизы относится 

принцип… 

1) потенциальной экологической опасности 

2) презумпции невиновности 

3) системности 

4) вариабельности 

А15. К ООПТ не относят … 

1) Водоохранные зоны 

2) Заказники 

3) Заповедники 

4) Национальные парки 

А16. К нормативам воздействия на окружающую среду относят норматив….. 

1) ПДВ 

2) ПДКс.с. 

3) ОБУВ 

4) ЗСО 

А17. Установление какого норматива качества окружающей среды предполагает учет 

резорбтивного лимитирующего показателя вредности? 

1) ПДКсс 

2) ПДКрх 

3) ПДКмр 

4) ПДКп 

А18. Какие величины, определяемые расчетным или экспрессным 

экспериментальным путем, используют в случае отсутствия нормированных 

значений ПДК вредных веществ в воде водных объектов? 

1) ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

2) ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

3) ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

4) нормативы допустимого сброса (НДС) 

А19. Какие методы контроля качества окружающей среды основаны на 

использовании процессов сорбции в динамических условиях? 

1) Хроматографические 

2) Фотометрические 

3) Электрохимические 

4) Гравиметривческие 

А20. Какая характеристика анализа определяет возможность находить искомый 

компонент в присутствии других сопутствующих компонентов? 

1) Селективность 

2) Воспроизводимость 

3) Чувствительность 

4) Экспрессность 

 


