
Тест по дисциплине «Землеустройство»  

Специальность «Прикладная геодезия», 7 семестр 

 

1. Что такое землеустройство?  

А) Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, описанию 

местоположения и (или) установлению на местности границ объектов 

землеустройства, организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока Российской Федерации  

Б) Система государственных, экономических, правовых и технических 

мероприятий по организации использования и охраны земель при 

образовании новых, упорядочении и изменении существующих границ 

землепользования  

В) Систематизированный свод документированных сведений об объектах 

государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в 

Российской Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимого 

имущества  

2. Как называется документ, отображающий в графической и текстовой 

формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и 

иные его характеристики?  

А) Карта (план) объекта землеустройства  

Б) Проект территориального землеустройства  

В) Кадастровая карта  

3. Как называется документ, включающий в себя землеустроительную 

документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие 

касающиеся такого объекта материалы?  

А) Межевое дело  

Б) Межевой план  

В) Землеустроительное дело  

4. Какой информационный ресурс формируется на основе сбора, 

обработки, учета, хранения и распространения документированной 

информации о проведении землеустройства?  

А) Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства  

Б) Федеральный картографо-геодезический фонд  

В) Дежурная кадастровая карта  

5. За какую цену лица, осуществляющие проведение землеустройства, 

обязаны передать экземпляр подготовленной ими землеустроительной  



документации в государственный фонд данных, полученных в 

результате проведения землеустройства?  

А) По цене, установленной экспертизой  

Б) По рыночной цене  

В) Бесплатно  

6. Каким нормативным документом установлен порядок организации и 

осуществления контроля за проведением землеустройства?  

А) Постановлением Правительства РФ от 29.12.08 514  

Б) Постановлением Правительства РФ от 02.02.96 г. № № 1061  

В) Постановлением Правительства РФ от 11.07.02 г. № г. 105  

7. В какой форме осуществляется контроль за проведением 

землеустройства?  

А) В форме ревизий  

Б) В форме инспекции  

В) В форме проверок  

8. Каким документом оформляется контроль за проведением 

землеустройства?  

А) Актом  

Б) Протоколом  

В) Справкой  

9. Сколько экземпляров акта оформляется по окончании контроля за 

проведением землеустройства?  

А) Один  

Б) Три  

В) Два  

10. Кому передаются в случае выявления в ходе контроля нарушения 

земельного законодательства и требований охраны и использования 

земель полученные копии документов и материалов, а также копия 

акта?  

А) Соответствующему государственному инспектору по технике 

безопасности  

Б) Соответствующему государственному инспектору по использованию и 

охране земель  

В) В правоохранительные органы  

11. Каким нормативным документом утверждены форма карты (плана) 

объекта землеустройства и требования к ее составлению?  
А) Постановлением Правительства РФ от 11.07.02 г№ 514  

Б) Постановлением Правительства РФ от 02.02. 96 г. № 105  

В) Постановлением Правительства РФ от 30.07.09 г. № 621  



12. Что отображает карта (план) границ объекта землеустройства?  

А) Местоположение, размер и границы объекта землеустройства, а также 

иные его характеристики  

Б) Расположение земельного участка в кадастровом квартале  

В) Конфигурацию объекта землеустройства  

13. Каким нормативным документом утвержден порядок установления 

на местности границ объектов землеустройства?  

А) Постановлением Правительства РФ от 02.02.96 № 514  

Б) Постановлением Правительства РФ от 20.08.09 № 105  

В) Постановлением Правительства РФ от 11.07.02 № 688  

14. Отображаются ли на карте (плане) границ объекта землеустройства 

установленные границы административно-территориальных 

образований?  

А) Нет  

Б) Да  

15. В каком случае при установлении на местности границы объекта 

землеустройства межевыми знаками закрепляются все характерные 

точки границы?  

А) Если объектом землеустройства является территория закрытого 

административно-территориального образования,  

Б) Если объектом землеустройства является территория муниципального 

образования  

В) Если объектом землеустройства является государственная граница РФ  

16. В какой срок Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и карторгафии или еѐ территориальные органы должны 

уведомить заказчика о принятии землеустроительной документации на 

государственную экспертизу?  

А) Не более 10 рабочих дней с даты регистрации  

землеустроительной документации  

Б) Не более 7 дней с даты регистрации землеустроительной документации  

В) Не более 5 дней с даты регистрации землеустроительной, документации  

17. Что подготавливается на основании заключений членов экспертной 

комиссии по государственной экспертизе землеустроительной 

документации руководителем и ответственным секретарем указанной 

комиссии?  

А) Заключение экспертной комиссии  

Б) Приказ об утверждении землеустроительной документации  

В) Проект заключения экспертной комиссии  

  



 

18. Каким количеством голосов членов комиссии по государственной 

экспертизе землеустроительной документации одобряется проект 

заключения экспертной комиссии?  

А) Не менее чем тремя четвертями голосов членов экспертной комиссии  

Б) Простым большинством голосов членов экспертной комиссии  

В) Не менее чем двумя третями голосов членов экспертной комиссии  

19. С какой пометкой подписывают заключение по государственной 

экспертизе землеустроительной документации несогласные члены 

экспертной комиссии?  

А) "Иная точка зрения"  

Б) "Обратить внимание!"  

В) "Особое мнение"  

20. В какой срок принимается решение о согласовании или об отказе в 

согласовании землеустроительной документации?  

А) В течение 14 дней с даты представления всех необходимых материалов  

Б) В течение 60 дней с даты представления всех необходимых материалов  

В) В течение 30 дней с даты представления всех необходимых материалов  

21. Могут ли входить в государственный фонд данных, полученных в 

результате проведения землеустройства, документация и материалы в 

фотографической форме?  

А) Да  

Б) Нет  

22. К какой форме собственности относятся документы 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства?  

А) К частной  

Б) К федеральной  

В) К собственности субъектов Российской Федерации  

23. Подлежат ли приватизации документы государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства?  

А) Да  

Б) Нет  

24. Какой срок установлен для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для передачи подготовленной ими 

землеустроительной документации в государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства?  

А) 1 месяц  

Б) 3 месяца  

В) 1 год  

25. Сколько экземпляров подготовленной юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями землеустроительной 

документации  



передается в государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства  

А) 3 экз.  

Б) 1 экз  

В) 2 экз  

26. За плату или бесплатно передается в государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства, 1 экземпляр 

подготовленной юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями землеустроительной документации?  

А) За плату  

Б) Бесплатно  

27. Задание на проектирование внутрихозяйственного землеустройства 

утверждается:  

А) Главой администрации района  

Б) Руководством проектной организации  

В) Заказчиком  

28. Проект внутрихозяйственного землеустройства включает составные 

части:  

- Описательную  

- Текстовую  

- Объемную  

29. Для составления проектов внутрихозяйственного землеустройства 

может быть использован планово-картографический материал 

масштаба  

А) 1:10 000; 1:25 000  

Б) 1:500; 1:100 000  

В) 1:100 000; 1:500 000  

30. Что является объектом землеустройства?  

- Территории населенных пунктов, субъектов РФ  

- Земельные участки  

- Здания, сооружения, помещения  

31. Для каких целей проводится инвентаризация земель?  

А) Для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или 

используемых не по целевому назначению  

Б) Для внесения сведений в кадастр недвижимости  

В) Для присвоения кадастровых номеров земельным участкам  

32. Какой вид инвентаризации проводится на территориях субъектов 

РФ, в которых существует угроза возникновения процессов, 

оказывающих негативное воздействие на состояние земель?  

А) Частичная  

Б) Полная  

В) Целевая  

33. Объектом внутрихозяйственного землеустройства является:  

А) Категория земельного фонда  

Б) Несельскохозяйственные угодья  



В) Территориальная организация производства сельскохозяйственных 

организаций, ведущих сельскохозяйственное производство  

34. К сельскохозяйственным угодьям следует отнести:  

А) Пашня, пастбища  

Б) Лес, кустарник  

В) Болото, под дорогами  

35. Лучшей формой гуртового участка является:  

А) Треугольник  

Б) Многоугольник  

В) Прямоугольник  
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