
Тест по обществознанию для 11 класса на тему 

 «Земельное право Российской Федерации»  

Вариант № 1 

 
1. Предметом земельного права является: 

а) отношения, возникающие в процессе владения землей; 

б) отношения, возникающих в процессе управления, использования и охраны земель; 

в) отношения, возникающие в процессе передачи земельных участков; 

г) все вышеперечисленные отношения являются предметом земельного права; 

д) правильный ответ содержится в пунктах «а» и «б». 

 

2. Субъектами земельных правоотношений не являются: 

а) граждане Российской Федерации; 

б) юридические лица Российской Федерации;  

в) иностранные граждане; 

г) иностранные юридические лица; 

д) лица без гражданства; 

е) лица, перечисленные в пунктах «в», «г» и «д»; 

ж) все выше перечисленные лица являются субъектами земельных правоотношений. 

 

3. Землевладельцы наделены следующими правами: 

а) владеть земельными участками; 

б) пользоваться земельными участками; 

в) распоряжаться земельными участками; 

г) всеми выше перечисленными правами; 

д) только перечисленными в пунктах «а» и «б». 

 

4. Целями охраны земель не являются: 

а) предотвращение загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв; 

б) ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв; 

в) обеспечение рационального использование земель; 

г) восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения; 

д) все выше перечисленное является целями охраны земель. 

 

5. За правонарушения в области охраны и использования земель не предусмотрена: 

а) уголовная ответственность; 

б) административная ответственность; 

в) дисциплинарная ответственность; 

г) материальная ответственность; 

д) конституционная ответственность; 

е) все выше перечисленные виды ответственности предусмотрены за указанные правонарушения. 

 

6. В состав земель населенных пунктов не могут входить земельные участки, отнесенные к 

следующим территориальным зонам: 

а) жилым; 

б) общественно-деловым; 

в) производственным; 

г) сельскохозяйственного использования; 

д) специального назначения; 

е) все выше перечисленные виды земельных участков могут входить в состав земель населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по обществознанию для 11 класса на тему 

 «Земельное право Российской Федерации»  

Вариант № 2 

 
1. Не является основным принципом земельного права: 

а) приоритет охраны земель; 

б) равенство всех перед законом и судом; 

в) разграничение собственности на землю; 

г) платность использования земли; 

д) все выше перечисленные принципы относятся к основным принципам земельного права. 

 

2. Какие элементы входят в структуру земельных отношений: 

а) норма права; 

б) субъекты права;  

в) все вышеперечисленные элементы составляют структуру земельных отношений. 

 

3. По целевому назначению земли Российской Федерации подразделяются на следующие категории 

(укажите неправильный ответ): 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли поселений; 

в) государственных учреждений; 

г) земли лесного фонда; 

д) неправильного ответа нет. 

 

4. К землям лесного фонда относятся: 

а) земли, покрытые лесной растительностью; 

б) земли, непокрытые лесной растительностью, но предназначенные для ее восстановления; 

в) все указанные выше земли относятся к землям лесного фонда. 

 

5. Право постоянного (бессрочного) пользования, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан до введения в действие 

Земельного кодекса РФ 2001 г.: 

а) сохраняется; 

б) не сохраняется. 

 

6. Охрану земель обязаны осуществлять: 

а) органы государственной власти; 

б) органы местного самоуправления; 

в) юридические лица; 

г) физические лица; 

д) все выше перечисленные обязаны осуществлять охрану земель; 

е) охрану земель обязаны осуществлять только перечисленные в пунктах «а» и «б». 

 

 

 


