
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
2 ТУР 

 
1. Должно ли привлекаться к участию в деле лицо, достигшее возраста  14 лет, по иску о 
выселении данного лица и его родителей из жилого помещения? 
а) да; 
б) нет; 
в) возможно , в случае согласия родителей. 
 
2. В случае частичного удовлетворения исковых требований, подлежит ли взысканию с 
истца по заявлению ответчика его судебные расходы на представителя? 
а) да, в полном объеме; 
б) нет; 
в) да, в зависимости от части исковых требований, в удовлетворении которых отказано. 
 
3. Устав муниципального образования принимается: 
а) главой муниципального образования; 
б) органами государственной власти субъекта; 
в) представительным органом муниципального образования. 
 
4. В компетенцию  какого органа местного самоуправления входит принятие бюджета 
Муниципального образования: 
а) представительного органа; 
б) исполнительно – распорядительного; 
в) контрольного органа. 

 
5. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления: 
а) подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования; 
б) подлежат обязательному исполнению на всей территории субъекта; 
в) не подлежат обязательному исполнению. 

 
6. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются: 
а) со дня избрания; 
б) со дня его вступления в должность; 
в) через 10 дней после избрания. 

 
7. Экономическую основу местного самоуправления составляют: (Федеральный закон № 
131-ФЗ): 
а) средства местных бюджетов, за исключением долговых обязательств; 
б) находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципальных образований; 
в) муниципальное имущество и муниципальная казна во всех ее проявлениях, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными законами имущественные 
права муниципальных образований. 

 
8. Могут ли осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного  
самоуправления участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией: 
а) нет; 
б) да; 



в) нет, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления. 

 
9. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль: 
а) за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а также в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления - за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 
б) за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения; 
в) за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления. 
 
10. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит: 
а) утверждению представительным органом муниципального образования; 
б) государственной регистрации; 
в) официальному опубликованию (обнародованию). 

 
11. Ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы 
муниципального образования более определенного количества сроков подряд могут 
устанавливаться: 
а) условиями конкурса на замещение должности главы муниципального образования; 
б) законом субъекта Российской Федерации; 
в) уставом муниципального образования. 
 
12. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе: 
а) на следующий рабочий день после вступления договора в силу; 
б) в день подписания трудового договора; 
в) в день, установленный дополнительным соглашением к трудовому договору. 
 
13. К объектам гражданских прав не относятся: 
 
а) компенсация морального вреда; 
б) вексель; 
в) безналичные денежные средства. 
 
14. По общему правилу, размер процентов, подлежащих уплате должником в случае 
просрочки уплаты денежных средств (статья 395 ГК РФ), определяется: 
а) существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в 
месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части; 
б) существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое 
лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в 
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц; 
в) ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
 
15. Начисление на сумму денежного обязательства за период пользования денежными 
средствами процентов (статья 317.1 ГК РФ) по своей правовой природе является: 
а)  способом обеспечения исполнения обязательства; 
б) мерой ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного 
обязательства; 
в) платой за пользование денежными средствами. 



 
16. Действующее законодательство допускает возможность предоставления полномочий 
выступать от имени юридического лица: 
а) нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга; 
б) нескольким лицам, действующим совместно; 
в) только одному лицу. 
 
17. По общему правилу, доверенность как письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами, 
может содержаться: 
а) в отдельном документе; 
б) в решении собрания; 
в) во всех вышеперечисленных документах. 

 

18. По правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации судья, установив, что исковое заявление, заявление не подлежит рассмотрению и 
разрешению в арбитражном суде: 
а) выносит определение о принятии искового заявления, заявления к производству с последующим 
вынесением судебного акта о прекращении производства по делу; 
б)выносит определение об оставлении искового заявления, заявления без рассмотрения; 
г) выносит определение об отказе в принятии искового заявления, заявления. 
 
19. Какое условие может содержатся в соглашение о применении процедуры медиации: 
а) до окончания проведении процедуры медиации стороны обязуются не обращаться в суд; 
б) стороны оплачивают проведение процедуры медиации в равных долях; 
в) срок  проведения процедуры медиации не может превышать 60 дней с момента подписания 
настоящего соглашения. 
 
 
 
20. С какого момента исчисляется стаж работы по юридической специальности, для лиц, 
претендующих на присвоение статуса адвоката, если полученное ими высшее юридическое 
образование является вторым полученным высшим образованием? 
а) с момента получения высшего юридического образования; 
б) с момента получения первого высшего образования; 
в) момент получения какого-либо высшего образования вообще не имеет значение при 
исчислении стажа работы по юридической специальности. 
 

 
21. Срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом: 
а) не подлежит восстановлению; 
б) подлежит восстановлению; 
в) подлежит либо не подлежит восстановлению в зависимости от причины пропуска. 
 
22. По спорам, связанным с нарушением арендатором обязательств по договору аренды 
арендодатель: 
а) обязан доказать наличие у него права собственности на имущество, переданное в аренду; 
б) не обязан доказывать наличие у него права собственности на имущество, переданное в 
аренду; 
в) обязан доказывать наличие у него вещных прав на имущество, переданное в аренду. 
 

 
23. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договору 
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, 
являющиеся членом семьи нанимателя: 



а) не допускается; 
б) допускается с предварительного согласия органов опеки и попечительства; 
в) допускается без ограничений. 
 

24. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано 
принять решение о ликвидации ТСЖ: 
а) в случае, если члены ТСЖ не обладают необходимыми процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в доме, установленными общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме; 
б) в случае, если члены ТСЖ не обладают необходимыми процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в доме, установленными Уставом ТСЖ; 
в) в случае, если члены ТСЖ не обладают более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме. 
 
25. Если законом или соглашением сторон курс и дата пересчета иностранной валюты в 
рубли не установлены, суд указывает, что пересчет осуществляется по официальному курсу: 
а) на дату фактического платежа; 
б) на дату, когда платеж должен быть осуществлен; 
в) на дату фактического платежа либо на дату, когда платеж должен быть осуществлен в 
зависимости от того, какая дата является более выгодной для кредитора. 
 
 
 


