
Примерный перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Цель и задачи  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
планируемой и проектируемой хозяйственной и иной деятельности.  

2. Принципы ОВОС, роль системного, геоэкологического подходов.  
3. Взаимосвязь процедуры оценки воздействия на окружающую среду и 

экологического проектирования, экологической экспертизы, 
экологического менеджмента.  

4. Этапы развития системы оценки воздействия на окружающую среду и 
их характерные особенности. 

5. Предпосылки создания ОВОС в Беларуси и особенности  современного 
этапа.  

6. Определение экологически опасных видов деятельности, для которых 
должна проводиться ОВОС (по требованиям Конвенции Эспо). 

7. Особенности выполнения ОВОС проектов, которые могут оказать 
значительное трансграничное воздействие. 

8. Особенности выполнения ОВОС для планов и программ намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

9. Содержание документации об оценке воздействия на окружающую 
среду (по требованиям Конвенции Эспо). 

10. Международные соглашения, определяющие участие общественности в 
ОВОС. Формы участия общественности. 

11. Экспертная оценка воздействия на окружающую среду проектов 
хозяйственной деятельности методом контрольных списков. 

12. Экспертная оценка воздействия на окружающую среду проектов 
хозяйственной деятельности методом построения матриц 
взаимодействия. Приемы составления ранжированных шкал. 

13. Применение методов геоэкологического картографирования, ГИС-
технологий  при  разработке материалов ОВОС.  

14. Применение ландшафтно-индикационных, эколого-геохимических 
методов при  разработке материалов ОВОС.  

15. Содержание технологической, экономической, социальной, 
экологической оценок при выполнении ОВОС. 

16. Учет природоохранных требований при разработке ОВОС.  
17. Нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие 

порядок проведения ОВОС на окружающую среду проектов 
хозяйственной деятельности. 

18. Характеристика видов деятельности, для которых проводится ОВОС в 
Республике Беларусь. 

19. Содержание этапов ОВОС по Положению о порядке проведения  оценки 
воздействия на окружающую среду в Республике Беларусь. 

20. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС и ее 
структурные элементы в Республике Беларусь. 



21. Содержание материалов отчета об ОВОС по требованиям Положения о 
порядке проведения  оценки воздействия на окружающую среду в 
Республике Беларусь. 

22. Требования к проведению общественных обсуждений и слушаний 
отчета об ОВОС в Республике Беларусь. 

23. Этапы проведения процедуры общественных слушаний отчета ОВОС в 
Республике Беларусь. 

24. Особенности проведения ОВОС в случае возможного значительного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности, согласно 
нормативно-правовым актам Республики Беларусь. 

25. Экологическое обоснование и вопросы охраны окружающей среды в 
градостроительном проектировании. 

26. Экологическое проектирование санитарно-защитных зон предприятий. 
27. Специфика ОВОС разработки проектов транспортных коммуникаций.  
28. Воздействие объектов черной металлургии на окружающую среду, 

особенности выполнения ОВОС. 
29. Воздействие объектов цветной металлургии на окружающую среду, 

особенности выполнения ОВОС. 
30. Воздействие объектов химической промышленности на окружающую 

среду, особенности выполнения ОВОС. 
31. Воздействие объектов гидроэнергетики на окружающую среду, 

особенности выполнения ОВОС. 
32. Воздействие объектов теплоэнергетики на окружающую среду, 

особенности выполнения ОВОС. 
33. Воздействие АЭС на окружающую среду, особенности выполнения 

ОВОС. 
34. Воздействие проектов, связанные с добычей и транспортировкой нефти 

и природного газа, особенности выполнения ОВОС. 
35. Воздействие объектов агропромышленного комплекса на окружающую 

среду, особенности выполнения ОВОС. 
36. Экологическое обоснование размещения полигонов твердых 

коммунальных и промышленных отходов. 
 

Примеры тестовых заданий: 
 
1. Что означает принцип превентивности в ОВОС?       
2. Сформулируйте цели проведения процедуры ОВОС в РБ?    
3. Назовите Закон Республики Беларусь, в котором определены объекты 
ОВОС             
4. Верно ли утверждение, что: 
Резюме нетехнического характера прилагается к тому ОВОС только в том 
случае, если проект может оказать значительное вредное трансграничное 
воздействие?            
5. Какие технологические альтернативы могут быть рассмотрены при 
разработке ОВОС проектной документации завода цветной металлургии ? 


