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Земельное право

«Земельное право»
Вопросы и ответы из теста по Земельному праву с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 50
Тест по предмету «Земельное право».

2. Аренда земельного участка прекращается в случае
• Истечения срока
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3. Бонитет земли
• Качество земель
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1. Административная ответственность наступает — ...
• За земельные правонарушения

4. В какой собственности согласно Конституции РК могут находиться земли:
• Государственной, муниципальной и частной
5. Виды земель
• Населенных пунктов и транспорта
6. Водный фонд
• Озера
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7. Водопользование:
• Пользование водными источниками
8. Вред земле возвращается:
• Собственником
9. Горный фонд
• Горы

10. Государственное регулирование определяется — ...
• Земельным комитетом
11. Задачи земельного права
• Решение проблем продажи участков
12. Заказники
• Охраняемые территории
13. Залог –
• Ипотеки
14. Заповедники
• Охраняемые территории
15. Земельный спор — ...
• Пользование землёй
16. Земельный участок это – ...
• Содержание земельных отношений
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17. Землепользование — это:
• Пользование землей
18. Земли населенных пунктов — это:
• поселки
19. Земли промышленности
• Предприятие
20. Земли связи
• Коммуникации
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21. Земли сельскохозяйственного назначения
• Пастбища
22. Источники земельного права –
• Закон о земле

24. Лесной фонд
• Леса
25. Метод земельного права
• Императивность
26. Мониторинг земель
• Контроль земель
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23. Какими правомочиями обладает арендатор:
• Владения и пользования
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27. На каком праве, согласно Закону РК могут предоставляться земли
• постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды,
ограниченного пользования, безвозмездного срочного пользования собственности
28. На праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки предоставляются:
• Казенным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям
29. На сколько категорий разделен земельный фонд в соответствии с Законом РК
• 10
30. Национальные парки –
• Редкие леса

31. Нормы земельного права регулируют:
• Земельные участки
32. Объект земельных отношений
• Земельный участок

33. Ответственность в земельном праве — ...
• Административная
34. Оценка земли — ...
• Стоимость земли
35. Право сервитута
• Относительное
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36. Право собственности на земли является –
• Абсолютное право
37. Предмет земельного права
• Земельные отношения
38. Предметом земельного права являются:
• Земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и их части
39. Принципы земельного права
• Законность
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40. Продажа земли — ...
• Реализация земли
41. Реализация земли — ...
• Продажа земли

43. Резиденты это – ...
• Лица свыше 183 дней
44. Сервитут
• Специальное право
45. Стоимость земли — ...
• Оценка земли
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42. Режим земель транспорта — это:
• Земля транспорта
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46. Стороны в земельных отношениях
• Собственники земель

47. Субъект земельного права это – ...
• Владельцы земельных участков
48. Фауна
• Животные

49. Флора
• Растительный мир

50. Цели земельного права
• Развитие земельных отношений

Файл скачан с сайта oltest.kz
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