
Перечень вопросов на 2017 год, предлагаемый кандидатам в производственные охотничьи 

инспектора на проверке знания требований к кандидату в производственные 

охотничьи инспектора 

 

Раздел 6: Требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленные 

нормативными правовыми актами Костромской области, в том числе виды разрешенной охоты, 

параметры осуществления охоты, а также нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

 
1. Сколько видов охот допустимо осуществлять в охотничьих угодьях Костромской 

области, из числа указанных в законе № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июля 

2009 года: 

а) 4; 

б) 6; 

в) 10. 

 

2. В Костромской области, согласно закону № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

24 июля 2009 года,  разрешены следующие виды охот: 

а) любительская и спортивная; 

б) любительская и профессиональная; 

в) любительская и трофейная. 

3. Весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в течение: 

а) 2-х недель; 

б) 10 дней; 

в) 16 дней. 

4. Каковы установленные сроки охоты на все половозрастные группы лосей в Костромской 

области: 

а) с 1 октября по 31 ноября; 

б) с 1 октября по 15 января; 

в) с 1 октября по 31 декабря. 

 

5. В какие сроки разрешено осуществлять охоту на лося в возрасте до 1 года в Костромской 

области: 

а) с 1 октября по 1 января; 

б) с 1 октября по 15 января; 

в) с 1 января по 15 января. 

 

6. Сроки охоты на болотно-луговую дичь при осуществлении охоты со спаниелями и 

ретриверами, островными и континентальными легавыми без охотничьего огнестрельного 

оружия в Костромской области: 
а) с 10 июля по 15 сентября; 

б) с 24 июля по 15 ноября; 

в) с 10 июля по 24 июля. 

 

7. Сроки охоты на пернатую дичь при осуществлении охоты с ловчими птицами в 

Костромской области: 
а) с 25 июля по 31 декабря; 

б) с 10 июля по 31 декабря; 

в) с 25 июля по 15 ноября. 

 

8. Сроки охоты на боровую дичь при осуществлении охоты с ловчими птицами в 

Костромской области: 
а) с 25 июля по28 (29) февраля; 

б) с 15 июля по 30 октября; 

в) с 25 июля по 31 декабря. 

 

9. Сроки охоты на боровую дичь при осуществлении охоты с ретриверами, спаниелями, 

островными и континентальными легавыми в Костромской области: 

а) с 25 июля по 30 октября; 

б) с 05 августа по 31 декабря; 

в) с 3 субботы августа по 28 (29) февраля. 

 



10. Сроки охоты на полевую дичь при осуществлении охоты с ловчими птицами в 

Костромской области: 
а) с 25 июля по 30 октября; 

б) с 15 июля по 30 октября; 

в) с 25 июля по 31 декабря. 

 

11. Сроки охоты на полевую дичь при осуществлении охоты с ретриверами, спаниелями, 

островными и континентальными легавыми в Костромской области: 

а) с 25 июля по 30 октября; 

б) с 05 августа по 31 декабря; 

в) с 3 субботы августа по 28 (29) февраля. 

 

 

12. Сроки охоты на боровую дичь в Костромской области: 

а) с 3 субботы августа по 28 (29) февраля; 

б) с 3 субботы августа по 30 октября; 

в) с 3 субботы августа по 15 ноября. 

 

13. Сроки охоты на болотно-луговую дичь в Костромской области: 
а) с 3 субботы августа по 28 (29) февраля; 

б) с 3 субботы августа по 30 октября; 

в) с 3 субботы августа по 15 ноября. 

 

14. Сроки охоты на полевую дичь в Костромской области: 
а) с 3 субботы августа по 28 (29) февраля; 

б) с 3 субботы августа по 30 октября; 

в) с 3 субботы августа по 15 ноября. 

 

15. Сроки охоты на водоплавающую дичь при осуществлении охоты с ретриверами, 

спаниелями, островными и континентальными легавыми с использованием охотничьего 

огнестрельного оружия в Костромской области: 
а) с 3 субботы августа по 28 (29) февраля; 

б) с 5 августа по 15 ноября; 

в) с 3 субботы августа по 15 ноября. 

 

16. Весенняя охота на селезней уток запрещается с использованием: 

а) электронных манков и чучел; 

б) разрешена всеми перечисленными способами; 

в) подсадных уток и искусственных укрытий. 

 

17. Охота на гусей разрешается с использованием: 

а) профилей, чучел, электронных манков; 

б) профилей, чучел, манков (за исключением электронных устройств); 

в) подсадных уток. 

 

18. Весенняя охота на гусей разрешается: 
а) из укрытий; 

б) с подхода по открытым местам; 

в) с подхода и использованием транспорта. 

 

19. При осуществлении охоты на уток в одном искусственном укрытии одновременно может 

находиться: 

а) не более 1 охотника; 

б) не более 2 охотников; 

в) не более 3 охотников. 

 

20. Сроки охоты на серую ворону в Костромской области: 

а) с3-й субботы августа по31 декабря; 

б) в сроки охоты на полевую дичь если вписана в разрешение ; 

в) круглогодично; 

г) в сроки охоты на водоплавающую, боровую и пушную дичь, если вписана в разрешение 

 

 



21. Охота на кабана на оборудованных, постоянно действующих подкормочных площадках 

осуществляется в период: 

а) с 01 июня по 01 ноября; 

б) с 01 августа по 31 декабря; 

в) с 01 января по 28 (29) февраля. 

 

 

22. Охота на бурого медведя в период с 5 апреля по 15 мая осуществляется: 

а) в закрепленных охотничьих угодьях без присутствия штатного работника юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

б) в закрепленных охотничьих угодьях в присутствии штатного работника юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

в) в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях в присутствии штатного работника. 

 

23. В охотничьих угодьях Костромской области охота на самок кабана, имеющих приплод 

текущего года, запрещена в период: 

а) с 1 июня по 1 ноября; 

б) с 1 июля по 1 декабря; 

в) с 1 августа по 1 января. 

 

24. Охотник, получивший разрешение на добычу лося направляет заполненное разрешение 

или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 15 дней после добычи животного; 

б) в течение 10 дней после добычи животного; 

в) в течение 20 дней после добычи животного. 

 

25. Охотник, получивший разрешение на добычу лося направляет заполненное разрешение 

или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 15 дней после ранения животного; 

б) в течение 10 дней после ранения животного; 

в) в течение 20 дней после ранения животного. 

 

26. Охотник, получивший разрешение на добычу лося направляет заполненное разрешение 

или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 15 дней после окончания срока действия разрешения; 

б) в течение 10 дней после окончания срока действия разрешения; 

в) в течение 20 дней после окончания срока действия разрешения. 

 

27. Охотник, получивший разрешение на добычу кабана направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 10 дней после добычи животного; 

б) в течение 15 дней после добычи животного; 

в) в течение 20 дней после добычи животного. 

 

28. Охотник, получивший разрешение на добычу кабана направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 10 дней после ранения животного; 

б) в течение 15 дней после ранения животного; 

в) в течение 20 дней после ранения животного. 

 

29. Охотник, получивший разрешение на добычу кабана направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 10 дней после окончания срока действия разрешения; 

б) в течение 15 дней после окончания срока действия разрешения; 

в) в течение 20 дней после окончания срока действия разрешения. 

 



30. Охотник, получивший разрешение на добычу медведя направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 10 дней после окончания срока действия разрешения; 

б) в течение 15 дней после окончания срока действия разрешения; 

в) в течение 20 дней после окончания срока действия разрешения. 

 

31. Охотник, получивший разрешение на добычу медведя направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 10 дней после ранения животного; 

б) в течение 15 дней после ранения животного; 

в) в течение 20 дней после ранения животного. 

 

32. Охотник, получивший разрешение на добычу медведя направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 10 дней после добычи животного; 

б) в течение 15 дней после добычи животного; 

в) в течение 20 дней после добычи животного. 

 

33. Охотник, получивший разрешение на добычу боровой дичи направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения: 

а) в течение 15 дней после их добычи; 

б) в течение 30 дней после их добычи; 

в) в течение 20 дней после добычи определенного разрешением количества особей. 

 

34. Охотник, получивший разрешение на добычу массовых видов охотничьих ресурсов 

направляет заполненное разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их 

количестве» по месту получения разрешения: 

а) в течение 15 дней после окончания срока действия разрешения; 

б) в течение 30 дней после окончания срока действия разрешения; 

в) в течение 20 дней после окончания срока действия разрешения. 

 

35.  На какой вид пернатой дичи во время весенней охоты устанавливается время добычи с 

18:00 ч. до 23:00 ч. в охотничьих угодьях Костромской области: 
а) гусь; 

б) вальдшнеп; 

в) глухарь; 

36. На какой вид пернатой дичи во время весенней охоты устанавливается время добычи с 

02:00 ч. до 10:00 ч. в охотничьих угодьях Костромской области: 
а) гусь; 

б) глухарь; 

в) тетерев; 

 

37. На какой вид пернатой дичи во время весенней охоты устанавливается время добычи с 

20:00 ч. до 09:00 ч. в охотничьих угодьях Костромской области: 
а) вальдшнеп; 

б) глухарь; 

в) тетерев; 

 

38. Какой из нижеперечисленных способов спортивной и любительской охоты на лося 

разрешен в Костромской области: 

а) загонная охота с применением собак; 

б) с подхода с охотничьим огнестрельным оружием с нарезным стволом калибра менее 7 мм; 

в) с подъезда с применением механических транспортных средств. 

 

39. В какие сроки запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением 

собак охотничьих пород: 

а) с 1 января по 28 (29) февраля; 

б) с 1 декабря по 28 (29) февраля; 

в) с 15 декабря по 15 января. 

 



40. В какие сроки разрешена охота на зайца-беляка с применением собак охотничьих пород 

без использования охотничьего огнестрельного оружия в Костромской области: 
а) с 1 сентября по 14 сентября; 

б) с 15 сентября по 28 (29) февраля; 

в) с 1 сентября по 28 (29) февраля. 

 

 

41. В какие сроки разрешена охота на зайца-беляка без применения собак охотничьих пород: 

а) с 1 октября по 28 (29) февраля; 

б) с 1 сентября по 28 (29) февраля; 

в) с 15 сентября по 28 (29) февраля. 

 

42. Какой вид копытного животного на территории Костромской области не отнесен к 

объектам охоты:  
а) косуля; 

б) кабан; 

в) лось. 

 

43. Кем утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской 

области: 

а) губернатором Костромской области; 

б) администрацией Костромской области; 

в) департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

 

44. Кем утверждаются виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в 

охотничьих угодьях Костромской области: 

а) Костромской областной Думой; 

б) администрацией Костромской области; 

в) губернатором Костромской области. 

 

45. В Костромской области охота на диких копытных и бурого медведя с охотничьим 

огнестрельным оружием с нарезным стволом калибра менее 7 мм: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) законодательно вопрос не урегулирован. 

 

46. Какие сроки охоты установлены в Костромской области на бурого медведя: 
а) с 05 апреля по 15 мая; 

б) с 05 апреля по 15 мая и с 01 августа по 30 ноября; 

в) с 01 августа по 30 ноября. 

 

 

47. Охота на гусей на территории Костромской области в период весенней охоты разрешена на 

расстоянии: 
а) не менее 100 м от уреза воды; 

б) не менее 200 м от уреза воды; 

в) не менее 300 м от уреза воды. 

 

48. Устанавливается ли время добычи  на период весенней охоты в охотничьих угодьях 

Костромской области: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но не на все виды пернатой дичи. 

 

49. Сроки охоты, не указанные в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Костромской области, определены: 

а) Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 г. №18 «О добывании объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты»; 

б) Приказом Главохоты РСФСР от 4 января 1988 г. N 1 «Об утверждении новых типовых правил охоты 

в РСФСР»; 

в) Приказом Минприроды России от 16.11.2010г. № 512 «Об утверждении Правил охоты». 

 

50. При осуществлении охоты на гусей в одном искусственном укрытии одновременно может 

находиться: 



а) не более 1 охотника; 

б) не более 2 охотников; 

в) не более 3 охотников. 

 

51. Какой из представленных параметров является параметром осуществления охоты в 

охотничьих угодьях Костромской области: 

а) при осуществлении охоты охотник обязан пройти вакцинацию от клещевого энцефалита; 

б) охотник, получивший разрешение на добычу охотничьих ресурсов, направляет заполненное 

разрешение или «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту получения 

разрешения в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока действия 

разрешения при осуществлении охоты на копытных животных и медведя; 

в) охота в ночное время без использования прибора ночного видения запрещена. 

 

52. Сроки проведения весенней охоты в Костромской области утверждаются: 

а) ежеквартально; 

б) ежегодно; 

в) один раз в 3 года. 

 

53. Сроки проведения весенней охоты в Костромской области утверждаются исходя из: 

а) дорожных условий; 

б) начала посевной кампании; 

в) погодных условий. 

 

54. Сроки проведения весенней охоты в Костромской области утверждаются исходя из: 

а) времени массового пролета пернатой дичи; 

б) времени начала миграции охотничьих животных; 

в) времени начала воспроизводства охотничьих животных. 

 

55. Какой из представленных параметров является параметром осуществления охоты в 

охотничьих угодьях Костромской области: 

а) срок проведения весенней охоты может быть продлен по решению Совета по развитию охотничьего 

хозяйства в Костромской области; 

б) охота на кабана в период с 1 января по 28 (29) февраля осуществляется только на оборудованных, 

постоянно действующих подкормочных площадках; 

в) охота на бурого медведя может осуществляться с применением транспортных средств. 

 

56. Какой из представленных параметров не является параметром осуществления охоты в 

охотничьих угодьях Костромской области: 

а) охота на гусей запрещается без использования укрытий; 

б) весенняя охота на селезней уток без использования подсадных уток запрещена; 

в) подлежат уничтожению (отлову) бродячие собаки и кошки, обитающие за пределами населенных 

пунктов Костромской области. 

 

57. Какой орган исполнительной власти осуществляет на территории Костромской области 

полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания (кроме особо охраняемых природных территорий федерального значения): 

а) управление Россельхознадзора по Костромской области; 

б) департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 

в) управление Росприроднадзора по Костромской области. 

 

58. На какой вид охотничьих ресурсов в Костромской области установлено время добычи: 

а) вальдшнеп; 

б) гусь; 

в) селезень утки. 

 

59. На какой вид охотничьих ресурсов в Костромской области установлено время добычи: 

а) кроншнеп; 

б) тетерев; 

в) рябчик. 

 

60. На какой вид охотничьих ресурсов в Костромской области установлено время добычи: 

а) утка; 

б) куропатка; 

в) глухарь. 



 

61. В Костромской области промысловая охота: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) законодательно вопрос не регламентирован. 

 

62. В Костромской области охота в целях осуществления научно-исследовательской, 

образовательной деятельности: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) законодательно вопрос не регламентирован. 

 

63. В Костромской области охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) законодательно вопрос не регламентирован. 

 

64. В Костромской области охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) законодательно вопрос не регламентирован. 

 

65. В Костромской области охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания: 

а) разрешена; 

б) запрещена; 

в) законодательно вопрос не регламентирован. 

 

66. В какой период осуществляется охота на бурого медведя на территории всех охотничьих 

угодий Костромской области: 
а) с 1 августа по 30 ноября; 

б) с 5 апреля по 15 мая; 

в) с 5 апреля по 15 мая и с 1 августа по 30 ноября. 

67. В какой период осуществляется охота на бурого медведя без присутствия штатного 

работника юридического лица, индивидуального предпринимателя: 
а) с 1 августа по 30 ноября; 

б) с 5 апреля по 15 мая; 

в) с 5 апреля по 15 мая и с 1 августа по 30 ноября. 

 

68. В какие сроки разрешена охота на волка за исключением периода с 15 сентября по 28 (29) 

февраля: 

а) в период с 1 по 15 января; 

б) в период с 15 по 30 января; 

в) в период весенней охоты, ежегодно утверждаемый губернатором области. 

 

69. Охота на волка в сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней 

охоты, ежегодно утверждаемый губернатором области, разрешена при наличии: 

а) разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором указан только волк; 

б) разрешения на добычу пушных животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих 

ресурсах которого указан волк; 

в) разрешения не требуется. 

 

70. Каким нормативным актом утверждены нормы пропускной способности охотничьих 

угодий на территории Костромской области: 

а) Законом Костромской области; 

б) постановлением губернатора; 

в) приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

71. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на боровую дичь 

устанавливается из расчета: 

а) 40 га лесных участков на одного охотника; 

б) 60 га лесных участков на одного охотника; 

в) 80 га лесных участков на одного охотника. 

 



72. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на болотно-луговую 

дичь устанавливается из расчета: 

а) 10 га водно-болотных и сельскохозяйственных угодий на одного охотника; 

б) 20 га водно-болотных и сельскохозяйственных угодий на одного охотника; 

в) 30 га водно-болотных и сельскохозяйственных угодий на одного охотника. 

 

73. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на водоплавающую 

дичь устанавливается из расчета: 

а) 15 га водно-болотных угодий на одного охотника; 

б) 25 га водно-болотных угодий на одного охотника; 

в) 35 га водно-болотных угодий на одного охотника. 

 

74. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на полевую дичь 

устанавливается из расчета: 

а) 25 га сельскохозяйственных угодий на одного охотника; 

б) 35 га сельскохозяйственных угодий на одного охотника; 

в) 45 га сельскохозяйственных угодий на одного охотника. 

 

75. Каким нормативным актом утверждены временные нормы допустимой добычи 

охотничьих ресурсов (пернатой дичи), в отношении которых не устанавливается лимит добычи 

на территории Костромской области: 

а) Законом Костромской области; 

б) постановлением губернатора; 

в) приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

 

76. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи 

рябчика: 

а) 3 особи в сутки на одного охотника; 

б) 5 особей в сутки на одного охотника; 

в) 7 особей в сутки на одного охотника. 

 

77. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи 

вальдшнепа: 

а) 3 особи в сутки на одного охотника; 

б) 5 особей в сутки на одного охотника; 

в) 7 особей в сутки на одного охотника. 

 

78. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи разных 

видов болотно-луговой дичи: 

а) 5 особей в сутки на одного охотника; 

б) 7 особей в сутки на одного охотника; 

в) 10 особей в сутки на одного охотника. 

 

79. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи разных 

видов водоплавающей дичи: 

а) 5 особей в сутки на одного охотника; 

б) 7 особей в сутки на одного охотника; 

в) 10 особей в сутки на одного охотника. 

 

80. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи 

перепела: 

а) 3 особи в сутки на одного охотника; 

б) 5 особей в сутки на одного охотника; 

в) 7 особей в сутки на одного охотника. 

 

81. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи 

вяхиря: 

а) 3 особи в сутки на одного охотника; 

б) 5 особей в сутки на одного охотника; 

в) 7 особей в сутки на одного охотника. 

 

82. Какая на территории Костромской области установлена временная норма добычи 

каждого вида горлицы: 

а) 3 особи в сутки на одного охотника; 



б) 5 особей в сутки на одного охотника; 

в) 7 особей в сутки на одного охотника. 

 

83. Сроки охоты на волка  в Костромской области: 

а) с3-й субботы августа по31 декабря; 

б) в сроки охоты на полевую дичь если вписана в разрешение ; 

в) круглогодично; 

г) в сроки охоты на водоплавающую, боровую и пушную дичь, если вписан в разрешение 

 

 

84. Европейская норка: 

а) занесена в Красную Книгу Костромской области; 

б) занесена в Красную Книгу Российской Федерации; 

в) является охотничьим  ресурсом, разрешенным  к добыванию на территории Костромской области. 

 

 

85.  Выхухоль русская: 

а) занесена в Красную Книгу Российской Федерации; 

б ) занесена в Красную Книгу Костромской области; 

в) является охотничьим ресурсом, разрешенным к  добыванию на территории Костромской 

области. 

 

86. Летяга: 

а) занесена в Красную Книгу Костромской области; 

б) занесена в Красную Книгу Российской Федерации; 

в) является охотничьим  ресурсом, разрешенным  к добыванию на территории Костромской области. 

 

86. Куница: 

а) занесена в Красную Книгу Костромской области; 

б) занесена в Красную Книгу Российской Федерации; 

в) является охотничьим  ресурсом, разрешенным  к добыванию на территории Костромской области. 

 

87. В соответствии с Законодательством Костромской области серая ворона на территории 

Костромской области относится: 

а) к охотничьим ресурсам; 

б) к объектам животного мира, не отнесенным к охотничьим ресурсам; 

в) к объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Костромской области. 

 

88. Сроки охоты на болотно-луговую дичь при осуществлении охоты со спаниелями и ретриверами, 

островными и континентальными легавыми с применением охотничьего огнестрельного оружия 

в Костромской области: 

а) с третьей субботы августа по 15 ноября; 

б) с 25 июля по 15 ноября; 

в) с 10 июля по 15 ноября. 

 

89. Сроки охоты на болотно-луговую дичь при осуществлении охоты со спаниелями и ретриверами, 

островными и континентальными легавыми в Костромской области: 

а) с 10 июля по 15 ноября; 

б) с 25 июля по 15 ноября; 

в) с 10 июля по 24 июля. 

 

90. В какие сроки разрешено осуществлять охоту только на лося в возрасте до 1 года в Костромской 

области: 

а) с 1 января по 15 января; 

б) с 1 октября по 15 января; 

в) с 1 сентября по 15 января. 

 

91. Каковы установленные сроки охоты на взрослых самцов лося в Костромской области: 

а) с 1 января по 15 января; 

б) с 1 октября по 31 декабря; 

в) с 1 сентября по 30 сентября. 

 



92. В какой период устанавливаются сроки (10 дней) весенней охоты на пернатую дичь в 

Костромской области, согласно Правилам охоты, утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512: 

а) с 1 мая по 16 июня; 

б) с 1 марта по 16 июня; 

в) с 1 марта по 16 мая. 

 

93. Кем устанавливаются сроки весенней охоты на пернатую дичь в Костромской области: 

а) губернатором Костромской области; 

б) ДПР Костромской области; 

в) Росприроднадзором. 

 

94. Исходя, из каких условий, устанавливаются сроки весенней охоты на пернатую дичь в 

Костромской области: 

а) исходя из погодных условий и времени массового пролета пернатой дичи; 

б) исходя из пожеланий и обращений охотников; 

в) исходя из погодных условий. 

 

95. Сроки охоты на полевую дичь при осуществлении охоты с ретриверами, спаниелями, 

островными и континентальными легавыми собаками без охотничьего огнестрельного оружия в 

Костромской области: 

а) с 10 июля по 4 августа; 

б) с 5 августа по 31 декабря; 

в) с 3 субботы августа по 15 ноября. 

 

96. Сроки охоты на водоплавающую дичь при осуществлении охоты с ретриверами, спаниелями, 

островными и континентальными легавыми собаками без охотничьего огнестрельного оружия в 

Костромской области: 

а) с 1 августа по 14 ноября; 

б) с 1 августа до начала сроков охоты; 

в) с 3 субботы августа по 15 ноября. 

 

97. Весенняя охота на селезней уток разрешается с использованием: 

а) подсадных уток, искусственных укрытий, манковых устройств (за исключением электронных); 

б) подсадных уток и искусственных укрытий; 

в) верны оба варианта. 

 

98. В какие сроки разрешена охота на зайца-беляка с применением собак охотничьих пород с 

использованием охотничьего огнестрельного оружия в Костромской области: 

а) с 1 сентября по 14 сентября; 

б) с 15 сентября по 28 (29) февраля; 

в) с 1 сентября по 28 (29) февраля. 

 

99. В какие сроки разрешена охота на зайца-беляка с применением собак охотничьих пород (с 

использованием/без охотничьего огнестрельного оружия) в Костромской области 

а) с 1 сентября по 14 сентября; 

б) с 15 сентября по 28 (29) февраля; 

в) с 1 сентября по 28 (29) февраля. 

 

100. В какой период осуществляется охота на бурого медведя, когда требуется обязательное 

присутствие штатного работника юридического лица, индивидуального предпринимателя: 

а) с 1 августа по 30 ноября; 

б) с 5 апреля по 15 мая; 

в) с 5 апреля по 15 мая и с 1 августа по 30 ноября. 

 


