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QUIZ 
 

An Introduction to Conservation Design 
 
 

1. Conservation design is a design system whereby land is conserved by 
increasing building density as well as lot density. 
 
a)  True 
b)  False 
 
 
2. Preserves and conservation districts are important but Conservation design is 

also important because 
 
a)  90 percent of landscape is subject to planning and development . 
b)  70 percent of landscape is subject to planning and development. 
c)  50 percent of landscape is subject to planning and development. 
d)  20 percent of landscape is subject to planning and development. 
 
 
3.  With the importance of local government participation in mind, the 

Biodiversity Recovery Plan�s stated goal is that local and regional 
development policies should reflect the need to restore and maintain natural 
areas and biodiversity.   In order to achieve this goal objectives for local 
governments should be: 

 
a)  Inventory sensitive habitats and identify opportunities for open space preservations 
and restoration.   
b)  Modify comprehensive plans, ordinances, and engineering practices to consider the 
impacts of development on biodiversity.   
c)  Incorporate provisions for biodiversity protection and restoration in the design plans 
for new development and redevelopment.   
d)  all of the above 
 
 
4. The following is not a principle for conservation design: 
 
a)  flexibility in site design and lot size, 
b)  exclusion of big box stores and sprawl, 
c)  reduction of impervious surface areas, and  
d)  sustainable stormwater management. 
 
 



 
5.  Who can benefit from conservation design? 
 
a)  homeowners 
b)  developers 
c)  communities 
d)  all of the above 
 
 
6.  Which of the following is not a benefit of conservations design 

 
a)  biodiversity  
b)  environmental 
c)  political 
d)  economic 
 
 
7. Conservation design offers a variety of recreational prospects which may 

include group activities such as 
 

a) pinics 
b) observing the plants and wildlife 
c) walking in natural areas 
d) all of the above 

 
 
8)  Which of the following are economic benefits of implementing conservation 
design into local ordinances? 
 
a)  real estate value appreciation 
b)  more people living in a smaller space 
c)  lower construction maintenance cost associated with reduced infrastructure 
d)  answers �a� and �c� are correct 
 
 
9)  Principle A to develop flexible lot design standards includes three practices; 
lot size, arrangement of development site, and building set backs.   Which of the 
following is a benefit of implementing these practices: 
 
a)  maximized social benefits using group grilling stations. 
b)  minimizes storm water run off. 
c)  reduces the amount of development by increasing building costs 
d)  Less need to purchase conservation areas. 
 
 



10)  Principle B includes practice 7 which is open space management.   One of 
the benefits of open space management is: 
 
a)  lower property taxes due to lower property value. 
b)  carbon trading income benefits 
c)  can create a buffer to existing preserved natural areas. 
d)  passes the cost of maintenance off to the city. 
 
 
11)  The minimum goal of updating the zoning ordinance is to create a level 
�playing field�, where conservation design enjoys regulatory support equivalent to 
conventional development.  Which of the following is a recommended approach 
to including conservation design in a local zoning ordinance? 
 
a)  The municipality or county adds conservation design (in conjunction with a particular 
set of land uses) to the list of permitted uses in an existing district. 
b) The municipality or county creates a Conservation Design District and applies it as an 
�overlay� district to those selected locations that the community deems suitable for 
conservation design. 
c)  The municipality or county designates certain districts on the zoning map as 
Conservation Design Districts; conservation design is the required design practice in 
these areas. 
d) All of the above 
 
 
12)  True or False:  All communities wishing to implement conservation design 
ordinances must implement all of the recommended practices in order to use the 
term conservation design 
 
a) true 
b) false 
 
 
 
13)  True or False:  For those communities interested in protecting unique local 
natural, agricultural, cultural and historical elements through conservation design 
practices, the comprehensive plan provides an opportunity to create a strong 
foundation for regulatory changes. 
 
a)  True 
b)  False 
 
 
 



14)  When implementing conservation design, other local ordinances should be 
reviewed for compatibility and conflicts with the conservation design goals.  
Which of the following is not in the list of ordinances that should be reviewed? 
 

a)  Wastewater ordinance 
b) Weed ordinance 
c) Noise ordinance 
d) Tree preservation ordinance 

 
 
15) It is important for planning departments to be aware of the effect that 
ordinance changes such as the ones suggested here for conservation design 
have on other municipal departments. In order to facilitate the passage proposed 
revisions to ordinances for conservation design it is important to: 
 
a)  include other departments in the revision process 
b)  have a strong mayor who can brow beat the opposition 
c)  implement the changes one by one over a long period of time 
 
 
16)  When mandating the open space percentage for development the following 
are approaches are valid: 
 
a) look to the community plan  to determine a reasonable percentage 
b) mandate a percentage of open space for all developments 
c) both �a� and �b� 
d) none of the above 
 
 
17) In conservation design building setbacks should be reduced for 
 
a) perimeter lots only 
b) perimeter lots and interior lots 
c) interior lots only 
d) either interior lots or perimeter lots but not both.   
 
 
18)  Strategically placed buffer strips in the landscape can effectively mitigate the 
movement of 
 
a) settlement 
b) nutrients 
c) pesticides 
d) all of the above 
 
 



19)  A natural area is an area of land 
 
a) previously disturbed area of land 
b) never disturbed  
c) that either retains or has been substantially restored to its original natural or native 
character.   
d) previously disturbed but now restored to its original natural or native character. 
 
 
20) True/False:  According to practice 5, �Land Compatible Design� developers 
should always be encouraged to see to restore the landscape to its original state. 
 
a)  True 
b)   False 
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