
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 2017 г. № /; ■:
Донецк

Об утверждении перечня вопросов 
и ответов к экзаменационным билетам 
на получение удостоверения охотника

В соответствии с и. 2.7 Порядка выдачи удостоверения охотника, 
утвержденного Приказом Государственного комитета лесного и охотничьего 
хозяйства Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017г. № 53, 
зарегистрированного Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 
от 27 июня 2017г. № 2081,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень вопросов и ответов к экзаменационным билетам на 
получение удостоверения охотника (Прилагается).

2. Опубликовать перечень вопросов к экзаменационным билетам с 
указанием нормативных документов на официальном сайте Донецкой 
Народной Республики -  dnr-online.ru.

3. Признать утратившим силу Приказ Главного управления лесного и 
охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики от 03 октября 2016 г. 
№ 70 «Об утверждении перечня вопросов и ответов к экзаменационным 
билетам на получение удостоверения охотника».

4. Контроль исполнения настоящего Приказа вршюжить на заместителя 
председателя комитета Крамачеву С.Н.

Председатель комитета А.В. Шебалков

Др

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ М2017 г.ОТ

Донецк

Об утверждении перечня вопросов
и ответов к экзаменационным билетам
на получение удостоверения охотника

В соответствии с п. 2.7 Порядка выдачи удостоверения охотника,
утвержденного Приказом Государственного комитета лесного и охотничьего
хозяйства Донецкой * Народной Республики от 15 июня 2017г. № 53,
зарегистрированного Министерством юстиции Донецкой Народной Республики
от 27 июня 2017г. № 2081,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень вопросов и ответов к экзаменационным билетам на

получение удостоверения охотника (Прилагается).

2. Опубликовать перечень вопросов к экзаменационным билетам с

указанием нормативных документов на официальном сайте Донецкой

Народной Республики- dnr-online.ru.

3. Признать утратившим силу Приказ Главного управления лесного и
охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики от 03 октября 2016 г.
№ 70 «Об утверждении перечня вопросов и ответов к экзаменационным
билетам на получение удостоверения охотника».

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
председателя комитета Крамачеву С.Н. /

Председатель комитета А.В. Шебалков



Приложение

УТВЕРЖДЕН

Приказом Государственного 
комитета лесного и 
охотничьего хозяйства 
Донецкой Народной Республики

; от «Я9» U M ZH &  2017 г. № £ 8

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к экзаменационным билетам на получение удостоверения охотника

№
п/п

Вопрос Источник,
законодательный акт

1 2 3
1 Кем осуществляется государственный контроль 

за ведением охотничьего хозяйства?
30 ст. 37

2 Что относится к государственному охотничьему 
фонду?

30 ст. 1

3 Какие территории относятся к охотничьим 
угодьям?

30 ст. 1

4 Какие охотничьи угодья относятся к 
государственному охотничьему резерву?

30 ст. 1

5 Специально уполномоченным органом 
исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере 
охотничьего хозяйства и охоты, является:

30 ст. 6-1

6 В каких случаях удостоверение охотника не 
является обязательным?

30 ст.20

7 В какие сроки проводится добывание волков, 
бродячих собак и котов, серых ворон?

30 ст.ЗЗ

8 В какой период разрешается проводить 
селекционный отстрел охотничьих животных?

30 ст.32

9 При поимке в охотничьих угодьях породистых 
собак без надзора необходимо оповестить:

30 ст. 34

10 Натаска, нагонка, притравка и полевые 
испытания охотничьих собак проводятся по 
правилам, утверждённым:

30 ст.34

11 Какая продукция охоты на копытных остаётся 
охотнику без дополнительной оплаты?

30 ст.35

12 С какого возраста можно приобретать 
охотничье гладкоствольное оружие?

ПО п. 12.1.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Приказом Государственного
комитета лесного и
охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики
от «Я9» ЬСШИЛ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к экзаменационным билетам на получение удостоверения охотника

№ Вопрос Источник,
законодательный актп/п

1 2 3
1 Кем осуществляется государственный контроль

за ведением охотничьего хозяйства?
30 ст. 37

2 30 ст.1Что относится к"государственному охотничьему
фонду?_

30 ст.13 Какие территории относятся к охотничьим
угодьям?_

4 Какие охотничьи угодья относятся к
государственному охотничьему резерву?

30 ст.1

Специально уполномоченным органом
исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере
охотничьего хозяйства и охоты, является:

5 30 ст. 6-1

6 В каких случаях удостоверение охотника не
является обязательным?

30 ст.20

7 В какие сроки проводится добывание волков,
бродячих собак и котов, серых ворон?_
В какой период разрешается проводить
селекционный отстрел охотничьих животных?

30 ст.ЗЗ

8 30 ст.32

9 При поимке в охотничьих угодьях породистых
собак без надзора необходимо оповестить:

30 ст. 34

10 Натаска, нагонка, притравка и полевые
испытания охотничьих собак проводятся по
правилам, утверждённым:_
Какая продукция охоты на копытных остаётся
охотнику без дополнительной оплаты?

30 ст.34

11 30 ст.35

12 С какого возраста можно приобретать
охотничье гладкоствольное оружие?

ПО п. 12.1.
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1 2 3
13 С какого возраста можно приобретать 

охотничье нарезное оружие?
ИО и. 12.1.

14 Каким ведомством составляется договор с 
охотпользователями об условиях ведения 
охотничьего хозяйства?

30 ст. 6-1

15 Кем утверждаются лимиты на добывание 
охотничьих копытных животных

30 ст.6

16 Кто осуществляет селекционный отстрел? 30 ст32.
17 Каким учреждением выдаются разрешения на 

селекционный отстрел в охотничьих угодьях?
30 ст.32

18 Какие документы обязательны при проведении 
охоты?

30 ст.14

19 Что делать в случае падения ружья или 
охотника с ружьём?

ШЮ п.3.12

20 Кто выдаёт разрешение на добывание хищных и 
вредных животных, обитающих на территории 
охотничьих угодий, в не охотничий сезон или в 
запрещённых для охоты местах?

30 ст.ЗЗ

21 Кто устанавливает сроки добывания пернатой 
дичи и пушных зверей?

30 ст.19

22 Охота на охотничьих животных 
осуществляется:

30 ст.14

23 Охота на копытных осуществляется: 30 ст.17
24 На какой срок предоставляются в пользование 

охотничьи угодья?
30 ст.22

25 Селекционно отстрелянных охотничьих 
животных в течение текущего охотничьего 
сезона:

30 ст.32

26 Указать сроки, в которые может осуществляться 
охота на диких уток, куликов, голубей

30 ст.19

27 Указать сроки, в которые может осуществляться 
охота на гусей серого, большого белолобого и 
гуменника

30 ст.19

28 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на куропатку серую и фазана

30 ст.19

29 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на перепела

30 ст.19

30 С какого возраста охотник имеет право 
охотиться?

30 ст.12

31 Кто является пользователем охотничьих 
угодий?

30 ст. 1

32 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на самца косули

30 ст.19
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1 2 3
13 С какого возраста можно приобретать

охотничье нарезное оружие?_
ИО п. 12.1.

14 Каким ведомством составляется договор с
охотпользователями об условиях ведения
охотничьего хозяйства?

30 ст. 6-1

15 Кем утверждаются лимиты на добывание
охотничьих копытных животных

30 ст.6

Кто осуществляет селекционный отстрел?16 30 ст32.
17 Каким учреждением выдаются разрешения на

селекционный отстрел в охотничьих угодьях?
Какие документы обязательны при проведении
охоты?

30 ст.32

18 30 ст.14

19 Что делать в случае падения ружья или
охотника с ружьём?_

ППО п.3.12

20 Кто выдаёт разрешение на добывание хищных и
вредных животных, обитающих на территории
охотничьих угодий, в не охотничий сезон или в
запрещённых для охоты местах?_

30 ст.ЗЗ

21 Кто устанавливает сроки добывания пернатой
дичи и пушных зверей?_

30 ст.19

22 Охота на охотничьих животных 30 ст.14
осуществляется:
Охота на копытных осуществляется:23 30 ст.17

24 На какой срок предоставляются в пользование
охотничьи угодья?_

30 ст.22

25 Селекционно отстрелянных охотничьих
животных в течение текущего охотничьего
сезона:

30 ст.32

26 Указать сроки, в которые может осуществляться
охота на диких уток, куликов, голубей_

30 ст.19

27 Указать сроки, в которые может осуществляться
охота на гусей серого, большого белолобого и
гуменника_

30 ст.19

28 Указать нормативно установленные сроки
охоты на куропатку серую и фазана_

30 ст.19

29 Указать нормативно установленные сроки
охоты на перепела_

30 ст.19

30 С какого возраста охотник имеет право
охотиться?

ЗОст.12

31 Кто является пользователем охотничьих
угодий? _

30 ст.1

32 Указать нормативно установленные сроки
охоты на самца косули_ 30 ст.19
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1 2 3
33 Указать нормативно установленные сроки 

охоты на самца кабана, лани, оленей 
благородного и пятнистого, лося, муфлона

30 ст.19

34 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на белку, ондатру, енотовидную собаку, 
лисицу, куниц лесную и каменную

30 ст.19

35 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на зайца-русака

30 ст.19

36 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на сурка-байбака

30 ст.19

37 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на барсука

30 ст.19

38 Указать нормативно установленные сроки 
охоты на волка

30 ст.19

39 Отстрел хищных и вредных для охотничьего 
хозяйства животных осуществляется:

30 ст. 33

40 Какие виды стрелкового оружия запрещается 
использовать на охоте?

30 ст. 20

41 Что относится к охотничьим животным? 30 ст. 1
42 Кому принадлежат охотничьи животные, 

которые находятся в охотничьих угодьях?
30 ст.2

43 В каком месяце проходит гон у косули? ЭО стр.45
44 Сколько месяцев длится нормальная 

беременность у косули?
ЖЖ т 7 стр.450

45 На сколько процентов увеличивается ежегодно 
поголовье косули при нормальном состоянии 
популяции

НУОУ п. 13,табл. 8

46 Сколько в среднем детёнышей приносит самка 
косули?

ЖЖ т.7 стр.451

47 При обычных климатических условиях, сколько 
косуль допускается изымать из популяции?

НУОУ п. 14, табл.9

48 В какой период года самец косули сбрасывает 
рога?

ЭО стр.45

49 Какая продолжительность жизни косули? ЖЖ т.7 стр.451
50 В каком возрасте косуля становится 

половозрелой?
ЭО стр.45

51 Что такое трофейный отстрел животных? 30 ст. 35
52 Что такое селекционный отстрел животных? ЭО стр. 109
53 В какой период разрешается проводить 

селекционный отстрел?
30 ст. 32

3

321
30 ст.1933 Указать нормативно установленные сроки

охоты на самца кабана, лани, оленей
благородного и пятнистого, лося, муфлона

30 ст.1934 Указать нормативно установленные сроки
охоты на белку, ондатру, енотовидную собаку,
лисицу, куниц лесную и каменную_

30 ст.1935 Указать нормативно установленные сроки
охоты на зайца-русака_
Указать нормативно установленные сроки
охоты на сурка-байбака_

30 ст.1936

30 ст.1937 Указать нормативно установленные сроки
охоты на барсука_

30 ст.1938 Указать нормативно установленные сроки
охоты на волка

39 Отстрел хищных и вредных для охотничьего
хозяйства животных осуществляется:_

30 ст. 33

30 ст. 2040 Какие виды стрелкового оружия запрещается
использовать на охоте?
Что относится к охотничьим животным? 30 ст.141

30 ст.242 Кому принадлежат охотничьи животные,
которые находятся в охотничьих угодьях?

43 В каком месяце проходит гон у косули? ЭО стр.45
Сколько месяцев длится нормальная
беременность у косули?_

44 ЖЖ т 7 стр.450

45 На сколько процентов увеличивается ежегодно
поголовье косули при нормальном состоянии

НУОУ п.13,табл. 8

популяции
46 Сколько в среднем детёнышей приносит самка

косули?_
ЖЖ т.7 стр.451

47 При обычных климатических условиях, сколько
косуль допускается изымать из популяции?

НУОУ п.14, табл.9

48 В какой период года самец косули сбрасывает
рога?_

ЭО стр.45

49 Какая продолжительность жизни косули? ЖЖ т.7 стр.451
50 В каком возрасте косуля становится

половозрелой?_
ЭО стр.45

51 Что такое трофейный отстрел животных? 30 ст. 35
52 Что такое селекционный отстрел животных? ЭО стр. 109

В какой период разрешается проводить
селекционный отстрел?

53 30 ст. 32
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1 2 3
54 Каким ведомством определяется срок открытия 

и закрытия охоты?
30 ст. 19

55 Кем устанавливаются дни охоты? 30 ст. 19
56 Отстрел охотничьих животных осуществляется 

на основании:
30 ст. 17

57 Какая продукция охоты на копытных животных 
приобретается охотником за дополнительную 
плату?

30 ст. 35

58 Если охотник ранил кабана в одном 
охотхозяйстве, а животное перешло на 
территорию соседнего, то дальнейший добор 
подранка:

ППО п. 1.7

59 Охота в тёмное время суток: 30 ст. 20
60 Если заяц забежал на огород в населённом 

пункте, можно ли его добыть?
30 ст. 20

61 Как обязаны поступить охотники, случайно 
добывшие по одной лицензии двух кабанов?

11110 п. 1.8

62 Какая статья КУАП предусматривает 
ответственность за нарушения правил охоты?

КУАП

63 Какая статья КУАП регламентирует 
ответственность за нарушение порядка 
приобретения или сбыта объектов животного 
мира?

КУАП

64 Какая статья Уголовного Кодекса ДНР 
предусматривает уголовную ответственность за 
незаконную охоту?

УК ДНР

65 Какая статья Уголовного Кодекса ДНР 
предусматривает уголовную ответственность за 
незаконную добычу и оборот особо ценных 
животных?

УК ДНР

66 Какая максимальная сумма штрафа 
предусмотрена КУАП за нарушение правил 
охоты?

КУАП

67 Какая максимальная сумма штрафа 
предусмотрена КУАП за повторное нарушение 
правил охоты, или такое, которое привело к 
незаконной добыче охотничьего животного?

КУАП
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54 Каким ведомством определяется срок открытия

и закрытия охоты?_
30 ст. 19

Кем устанавливаются дни охоты?55 30 ст. 19
Отстрел охотничьих животных осуществляется
на основании:

56 30 ст. 17

57 Какая продукция охоты на копытных животных
приобретается охотником за дополнительную
плату? _' _
Если охотник ранил кабана в одном
охотхозяйстве, а животное перешло на
территорию соседнего, то дальнейший добор
подранка:_

30 ст. 35

58 ППО п. 1.7

59 Охота в тёмное время суток: 30 ст. 20
60 Если заяц забежал на огород в населённом

пункте, можно ли его добыть?_
30 ст. 20

61 Как обязаны поступить охотники, случайно
добывшие по одной лицензии двух кабанов?
Какая статья КУАП предусматривает
ответственность за нарушения правил охоты?

ППО п. 1.8

62 КУАП

63 Какая статья КУАП регламентирует
ответственность за нарушение порядка
приобретения или сбыта объектов животного
мира?_

КУАП

64 Какая статья Уголовного Кодекса ДНР
предусматривает уголовную ответственность за
незаконную охоту?_

УК ДНР

65 Какая статья Уголовного Кодекса ДНР
предусматривает уголовную ответственность за
незаконную добычу и оборот особо ценных
животных?

УК ДНР

66 Какая максимальная сумма штрафа
предусмотрена КУАП за нарушение правил
охоты?

КУАП

67 Какая максимальная сумма штрафа
предусмотрена КУАП за повторное нарушение
правил охоты, или такое, которое привело к
незаконной добыче охотничьего животного?
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68 Какой максимальной срок лишения свободы 

предусмотрен в случае наступления уголовной 
ответственности за незаконную охоту, 
совершённую группой лиц по 
предварительному сговору, либо 
организованной группой согласно Уголовному 
Кодексу ДПР?

УК ДНР

69 Какой максимальный срок лишения свободы 
предусмотрен в случае наступления уголовной 
ответственности за незаконную добычу и 
оборот особо ценных животных, совершённую 
группой лиц по предварительному сговору, 
либо организованной группой, согласно 
Уголовному Кодексу ДНР?

УК ДНР

70 В каком возрасте рога оленя достигают 
максимального развития?

ЭО стр.53

71 Когда олень сбрасывает рога? ЭО стр.53
72 Когда проходит гон у оленей? ЭО стр.53
73 Сколько оленят может принести самка оленя? ЭО стр.54
74 В каком возрасте наступает половая зрелость у 

самцов оленей?
ЖЖ т.7 стр. 444

75 Какая продолжительность жизни оленей в 
природе?

ЭО стр.54

76 Наиболее часто встречаемое количество 
роговых отростков у самцов оленя 
благородного?

ЭО стр.54

77 В каком возрасте самец благородного оленя 
впервые сбрасывает рога?

ЖЖ т. 7 стр. 447

78 Какое количество роговых отростков в норме 
встречается у пятнистого оленя?

ЖЖ т.7 стр. 444

79 В какой период самка оленя приносит 
потомство?

ЖЖ т.7 стр. 444

80 Когда начинается гон у лося? ЖЖ т.7 стр. 457
81 Сколько детёнышей рождается у лосихи? ЭО стр. 51
82 Когда наступает период половой зрелости у 

лосей?
ЭО стр. 51

83 В какой период лось сбрасывает рога? ЖЖ т.7 стр. 457
84 Какая продолжительность жизни у лосей? ЖЖ т.7 стр.457
85 В каком возрасте рога лося становятся 

лопатовидными?
ЖЖ т.7 стр.457
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86 Как часто проходит перерегистрация 

охотничьего оружия?
ПО п.2.2.

87 Что такое картечь? ЭО стр.188
88 Чему соответствует калибр гладкоствольного 

оружия? ЭО стр.188
89 Какой диаметр имеет дробь № 0000? ЭО стр. 178
90 При снаряжении патронов какая комбинация 

пороха и капсюлей является правильной?
ЭО стр. 179

91 Какое дульное сужение соответствует сверловке 
«полный чок»?

ЭО стр. 179

92 Что такое «парадокс»? ЭО стр. 196
93 Какие из предложенных материалов 

разрешается использовать для пыжей?
ЭО стр. 202

94 Может ли охотник продать своё охотничье 
оружие без разрешения органов МВД?

ПО п. 7.6.

95 Какой диаметр имеет дробь № 4? ЭО стр. 178
96 Ружьё какого калибра имеет больший диаметр 

ствола?
ЭО стр. 188

97 При какой сверловке дульного сужения 
кучность боя будет выше?

ЭО стр. 192

98 На какие виды животных запрещается охота с 
использованием зарядов, снаряжённых 
картечью?

30 ст. 20

99 Каким номером дроби рекомендуется стрелять 
по лисице?

ЭО стр. 50

100 При охоте на волка лучше использовать 
патроны, снаряжённые:

ЭО стр. 35

101 Какую дробь лучше использовать при охоте на 
зайца-русака?

ЭО стр.42

102 Какую дробь лучше использовать при охоте на 
утку-крякву?

ЭО стр. 62

103 Что обязан сделать охотник после «затяжного 
выстрела», слабого звуком?

ЭО стр. 178

104 Если при стрельбе бездымным порохом 
произошла осечка, охотник обязан:

НПО п.3.11

105 Что обязан сделать охотник, если патрон не 
входит полностью в патронник ствола?

НПО п.3.14

106 Если при выстреле дробины случайно 
склеились, то максимальная дальность лёта:

ТБО ч. 2 п. 15

107 Распорядитель охоты обязан: НПО п. 1.З., 1.4.
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108 При стрельбе пулей из охотничьего 

гладкоствольного ружья, расстояние опасное 
для жизни человека составляет:

ЭО стр. 211

109 При стрельбе пулями из нарезного оружия, 
расстояние опасное для жизни человека 
составляет:

ЭО стр. 211

110 При облавной охоте оружие заряжается: НПО п. 2.12
111 Кто из участников облавной охоты обязан быть 

в одежде, резко выделяющейся по цвету от 
общего фона?

ППО п. 2.4.

112 При приближении к линии стрелков загонщики 
обязаны:

11110 п. 2.11.

113 Стрельба с «номеров» в сторону загона при 
облавной охоте на копытных прекращается:

ТБО ч.З п. 18

114 Может ли охотник во время облавной охоты, 
покинуть свой «номер», не дожидаясь сигнала 
об окончании загона?

111Ю п. 2.6.

115 Во время проведения облавной охоты, охотник: 11110 п. 2.6.
116 При коллективной охоте один охотник 

приближается к другому, в этом случае 
необходимо:

ТБО ч. 2 п. 8

117 При облавной охоте, если дичь добыта, то 
охотник на «номере»:

ППО п. 2.13.

118 Разрешается ли стрелять по зверю, который 
вышел на чужой «номер»?

ТБО ч. 3 п. 25

119 Что должен сделать распорядитель 
коллективной охоты, если один из охотников 
находится под воздействием алкоголя или 
наркотических средств?

11110 п. 2.14.

120 Кому разрешается преследование и добор 
подранка взрослого кабана?

ППО п.1.7.

121 По каким признакам определяют, живое ли 
животное после выстрела по нему?

РМО ч. 4 п. 64

122 С какой стороны необходимо осторожно 
подходить к лежащему раненному зверю?

ЭО стр. 211

123 В каком случае можно добивать раненного 
зверя прикладом ружья?

ТБО ч. 2 п. 22

124 На 1сакой стороне стволов деревьев и каменных 
валунов произрастают лишайники и мхи?

ЭО стр. 308

125 Когда происходит случка у волков? ЖЖ т.7 стр. 272
126 Сколько дней длится беременность у самки 

волка?
ЭО стр. 34
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127 Сколько приплодов в году может принести 

самка волка?
ЭО стр. 34

128 Сколько волчат может принести самка волка за 
один приплод?

ЭО стр. 34

129 В каком возрасте наступает половая зрелость у 
волков?

ЭО стр. 34

130 Какая продолжительность жизни у волков? ЖЖ т.7 стр. 272
131 На привале охотник обязан: НПО п. 3.18.
132 Когда в разрешении на добычу животных 

проставляется отметка о добывании?
НПО п. 1.6.

133 При перевозке ружья в автомобиле, оно: ППО п. 3.20.
134 Можно ли добывать кабана ночью из засады с 

применением подсвечивающих 
приспособлений?

30 ст.20

135 Можно ли проводить охоту на территории 
садово-дачных участков?

30 ст. 20

136 Разрешается ли стрельба с движущегося 
транспорта?

30 ст. 20

137 Разрешается ли стрельба по неясно видимой 
цели?

ЭО стр. 211

138 На каком расстоянии от населённого пункта 
запрещена стрельба с охотничьего 
гладкоствольного оружия?

30 ст. 20

139 Разрешается ли стрелять на шум, шорох, в 
направлении шатания веток или зарослей 
камыша?

ЭО стр. 211

140 Ели фазан взлетает перед преградой на высоту 
человека, его добыть:

ЭО стр. 211

141 Два охотника в лодке обязаны сидеть: 111Ю п. 3.19.1.
142 Охотник перепрыгивает через ров, перед этим: ППО п. 3.6.
143 Когда начинается случка у лисиц? ЭО стр. 50
144 Сколько дней продолжительность беременности 

у самки лисицы?
ЭО стр. 50

145 Сколько приплодов в году может принести 
самка лисицы?

ЖЖ т. 7 стр. 278

146 В каком возрасте наступает половое созревание 
у лисиц?

ЭО стр. 50

147 Сколько лисят может привести самка лисицы? ЖЖ т. 7 стр. 278
148 Сколько лет живёт лисица? ЭО стр. 50
149 Лисица является распространителем: ЭО стр. 50
150 На какой период может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут?
ЭО стр. 317
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151 Какую первую медицинскую помощь 

необходимо оказать потерпевшему, который 
потерял сознание, но не имеет заметных 
внешних повреждений?

ЭО стр. 322

152 Какая первая медицинская помощь оказывается 
потерпевшему при переломе предплечья?

ЭО стр. 320

153 Первая помощь при укусе змеи? ЭО стр. 324
154 В чём состоит первая медицинская помощь 

потерпевшему при травматическом шоке?
ЭО стр. 326

155 В какой последовательности потерпевшему 
оказываю первую медицинскую помощь при 
остановке дыхания и отсутствии сердцебиения?

ЭО стр. 317

156 Что необходимо сделать для оказания первой 
помощи при повреждении позвоночника?

ЭО стр. 320

157 Как правильно применять бактерицидные 
салфетки?

ЭО стр. 323

158 Как правильно применить раствор йода в 
качестве дезинфицирующего средства?

ЭО стр. 323

159 Что необходимо сделать для оказания первой 
помощи при переломе плеча?

ЭО стр. 320

160 Как правильно наложить шину при переломе 
костей голени?

ЭО стр. 320

161 В каком положении необходимо 
транспортировать потерпевшего с переломами 
рёбер и грудной клетки?

ЭО стр.322

162 Что необходимо сделать для прекращения 
артериального или венозного кровотечения с 
конечностей?

ЭО стр. 317

163 В какой момент следует прекратить затягивание 
жгута при кровотечении с конечностей?

ЭО стр. 317

164 Какие характерные признаки сотрясения мозга? ЭО стр. 320
165 Число окотов у зайчихи на протяжении года: ЭО стр. 42
166 Сколько весит новорожденный зайчонок? ЖЖ т. 7 стр. 170
167 Как можно отличить зайца от дикого кролика? ЖЖ т.7 стр. 172
168 Когда взрослая зайчиха пребывает в последнем 

окоте?
ЖЖ т. 7 стр. 170

169 В одном приплоде у самки зайца-русака в 
среднем рождается:

ЭО стр. 42

170 Что такое туляремия? ЭО стр. 42
171 Где зайчиха приводит зайчат? ЖЖ т. 7 стр. 169
172 Зайчонок рождается: ЖЖ т. 7 стр. 170
173 Сколько лет может жить заяц? ЖЖ т. 7 стр. 170
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ЖЖ т. 7 стр. 170166
ЖЖ т.7 стр. 172167

Когда взрослая зайчиха пребывает в последнем
окоте?

ЖЖт.7 стр. 170168

ЭО стр. 42169 В одном приплоде у самки зайца-русака в
среднем рождается:_

ЭО стр. 42170 Что такое туляремия?

171 Где зайчиха приводит зайчат? ЖЖ т. 7 стр. 169
Зайчонок рождается: ЖЖ т. 7 стр. 170172

173 Сколько лет может жить заяц? ЖЖ т. 7 стр. 170
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174 Что такое биотехнические мероприятия? ЭО стр. 103
175 Что такое охотоведение? ЭО стр. 106
176 Что такое искусственный солонец? ЭО стр. 109
177 В каком месяце заготавливают кормовые веники 

для животных?
ЭО эрзац - обложка

178 Где может обитать кабан? ЭО стр. 43
179 Когда происходит массовый опорос у диких 

свиней?
ЖЖ т. 7 стр. 429

180 Что такое акклиматизация охотничьих 
животных?

ЭО стр. 111

181 Для каких охотничьих животных сооружают 
кормушки в виде навеса или укрытия?

ЭО стр. 107

182 При движении стада кабанов во главе стада 
всегда находится:

ЖЖ т. 7 стр. 428

183 В лесу увидели полосатого кабана, какой его 
возраст?

ЖЖ т. 7 стр. 429

184 К какому отряду животных относится кабан? ЖЖ т. 7 стр. 426
185 След животного с хорошо видимыми копытом и 

боковыми «шпорами» принадлежит:
УЧЖ Рис. 8

186 Сколько дней длится беременность у самки 
кабана?

ЖЖ т. 7 стр. 429

187 Сколько могут весить новорожденные 
поросята?

ЖЖ т. 7 стр. 429

188 Когда проходит спаривание у кабанов? ЖЖ т. 7 стр. 428
189 Сколько может весить взрослый кабан? ЖЖ т. 7 стр. 427
190 К какой группе животных относится кабан? ЖЖ т. 7 стр. 427
191 На каком году жизни самец кабана становится 

половозрелым?
ЖЖ т. 7 стр. 429

192 Что значит термин «аппортировать»? ЭО стр. 215
193 Какой документ подтверждает происхождение 

собаки?
ЭО стр. 236

194 Основное назначение спаниеля на охоте: ЭО стр. 238
195 Можно ли привлечь к административной 

ответственности охотника, за нахождение в 
охотничьих угодьях без оружия со спущенной с 
поводка собакой охотничьей породы?

30 ст. 12

196 Охота с легавой собакой проводится: ЭО стр. 226
197 С гончей собакой в основном охотятся: ЭО стр. 220
198 Г де проводится натаска охотничьих собак в 

запрещённое для охоты время?
30 ст. 34

199 Какой документ даёт право охотнику 
использовать на охоте охотничью собаку?

30 ст. 14
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200 Что такое бонитировка охотничьих собак? ЭО стр. 216
201 Когда появляются птенцы у серой куропатки? ЭО стр. 59
202 Чем питаются куропатки? ЖЖ т. 6 стр. 183
203 Сколько дней самка утки-кряквы высиживает 

птенцов?
ЖЖ т. 6 стр. 99

204 В какой период самка утки-кряквы откладывает 
яйца?

ЖЖ т. 6 стр. 99

205 Когда самка фазана откладывает яйца? ЖЖ т. 6 стр. 181
206 Сколько яиц в полной кладке фазана? ЭО стр. 63
207 Какие из приведённых видов пернатой дичи 

являются перелётными?
ЭО стр. 32

208 Сколько яиц в полной кладке вальдшнепа? ЭО стр. 33
209 К какой дичи относится вальдшнеп? ЭО стр. 33
210 Какой из куликов наибольший по весу? ЭО стр. 30, 33, 39
211 Какие из приведённых видов птиц зимуют на 

юге?
ЭО стр. 33, 44, 56

212 Какой из видов голубей гнездится в дуплах 
деревьев или выемках скал?

ЭО стр. 81

213 Чем отличается кроншнеп от других куликов? ЭО стр. 84
214 Какой из гусей разрешён к отстрелу? 30 ст. 19
215 Чем отличается огарь от других уток? ЭО стр. 89
216 Чем отличается крохаль от других уток? ЭО стр. 84
217 Что является охотничьими угодьями? 30 ст. 1
218 Какие биотехнические мероприятия проводятся 

в охотничьих угодьях в зимний период?
ЭО стр. 103

219 Если животное, обитающее в охотничьих 
угодьях, ослаблено или травмировано, имеет 
несвойственные для вида окрас или 
конституцию, то оно подлежит:

ЭО стр. 109

220 Что является охотой? ЭО стр. 10
221 Документы, дающие право на охоту: 30 ст. 14
222 Охотник, в случае приобретения разрешения на 

добывание охотничьих животных имеет право:
30 ст.ЗЗ

223 При переносе, транспортировке или разделке 
добытой дичи без отметки факта добычи в 
разрешении, такие действия считаются:

30 ст. 20

224 Каков статус хищных птиц в природе? ЭО стр. 99
225 Охотник стоит спиной к солнцу в полдень и 

отбрасывает тень:
ЭО стр. 307

226 Мхи и лишайники сильнее разрастаются на 
стволах деревьев, камнях и скалах:

ЭО стр. 308

227 Снег быстрее тает: ЭО стр. 308
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228 Кора на деревьях обычно более грубая и 

плотная:
ЭО стр. 308

229 На стволах деревьев обильнее выделяется 
смола:

ЭО стр. 308

230 В течение светового дня сориентироваться на 
местности можно с помощью:

ЭО стр. 307

231 Ночью легче всего сориентироваться: ЭО стр. 307
232 В компасе темный конец стрелки указывает: ЭО стр. 307

Заместитель председателя комитета С.Н. Крамачева

•*1
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Продолжение приложения

Список использованной литературы, нормативных правовых актов и их
условные обозначения

1. (ЭО) Энциклопедия охотника. Издательство «Украинская 
энциклопедия» им. Н.П. Бажана, 1996 год, под редакцией 
Л.А. Смогоржевского.

2. (ЖЖ) Жизнь животных. Издание второе, переработанное, в семи 
томах. Издательство «Просвещение», г. Москва.

Том 6 «Птицы» под редакцией В.Д. Ильичёва, А.В. Михеева, 1986 год.
Том 7 «Млекопитающие» под редакцией В.Е. Соколова, 1989год.

3. (30) Закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте».
4. (ППО) Положение о правилах проведения охот, обращения с оружием 

и порядок выдачи лицензий на добычу охотничьих животных. Утверждено 
Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 
17.10.2011 №549.

5. (УК ДНР) Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики.
6. (КУАП) Кодекс Украины об административных правонарушениях.
7. (ТБО) Правила по технике безопасности при обращении с охотничьим 

оружием. Издательство «Колос», г. Москва, 1969г. Составлены Управлением 
охотничьего хозяйства Главного управления по охране природы, заповедникам 
и охотничьему хозяйству МСХ СССР.

8. (РМО) Руководящие материалы об охоте. Издательство PC УООР, 
МЛХ УССР, г. Киев, 1985 год.

9. (ИО) Инструкция о порядке изготовления, приобретения, хранения, 
учёта, перевозки и применения огнестрельного, пневматического и холодного 
оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, 
снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам 
метательными снарядами несмертельного действия, а также боеприпасов к 
оружию и взрывчатых веществ, утверждена приказом МВД Украины 
21.08.1998 №622.

10. (НУОУ) Наставление по упорядочению охотничьих угодий, 
утверждено Приказом Госкомлесхоза Украины 21.06.2001 № 771/5962.

11. (УЧЖ) Методические рекомендации по учёту численности 
охотничьих животных. Львовское отделение Института ботаники 
им. Н.Г. Холодного АН УССР, г. Львов, 1987 год.

Заместитель председателя комитета С.Н. Крамачева
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