ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
2-Й ТУР
1. Какие из категорий персональных данных являются биометрическими?
а) Расовая и национальная принадлежность, состояние здоровья, инвалидность.
б) Фотография, рост, вес.
в) Термограмма лица, рисунок радужной оболочки глаз.
2. Работник принят на работу с испытательным сроком на три месяца, в период этого
срока работник пришел к выводу, что предложенная ему работа не является для него
подходящей. В какой срок работник должен предупредить работодателя о
прекращении трудовых отношений?
а) За 3 дня в письменной форме.
б) За 14 дней в письменной форме.
в) За 1 день в письменной форме.
Смотреть: ч. 4 ст. 71 ТК РФ.
3. В случае принятия следователем незаконного постановления об избрании меры
пресечения в отношении обвиняемого прокурор вправе:
а) отменить данное постановление;
б) ходатайствовать перед судом об отмене данного постановления;
в) требовать от следователя устранить допущенные нарушения законодательства.
4. Какой документ утверждает прокурор по итогам предварительного расследования в
форме дознания?
а) Обвинительное заключение.
б) Обвинительный акт.
в) Обвинительное постановление.
5. Обстоятельством, исключающим преступность деяния, является:
а) примирение с потерпевшим;
б) крайняя необходимость;
в) совершение преступления в состоянии аффекта.
6. Процесс создания единообразных норм в области международного частного права
называется:
а) глобализацией;
б) интеграцией;
в) унификацией.
7. Правом выдвижения требований при коллективном трудовом споре обладают:
а) работники;
б) их представители;
в) работники и их представители в порядке, установленном законодательством РФ.
8. Процедура, применяемая в деле о банкротстве, для ведения которой необходимо
ходатайство должника или иных заинтересованных лиц, называется:

а) наблюдение;
б) финансовое оздоровление;
в) внешнее управление.
9. Перевод жилого помещения в нежилое помещение осуществляется:
а) органами государственного жилищного надзора;
б) органами местного самоуправления;
в) органами технической инвентаризации жилищного фонда.
Часть 1 ст. 23 ЖК РФ.
10. Количество собственников, необходимое для инициирования проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
а) собственники в количестве не менее трех, вне зависимости от количества принадлежащих
им голосов;
б) собственники, обладающие не менее чем десятью процентами голосов от общего
количества голосов в данном доме;
в) достаточно одного любого собственника помещения в данном доме.
Ст. 45 ЖК РФ.
11. По общему правилу в случае выезда нанимателя в другое место жительства договор
социального найма жилого помещения считается расторгнутым:
а) со дня обнаружения факта выезда;
б) со дня выезда;
в) со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Часть 3 ст. 83 ЖК РФ.
12. Является ли обязательным требованием указание в протоколе общего собрания
членов общественной организации сведений о лицах, проводивших подсчет голосов?
а) Да, является.
б) Нет, не является.
в) Обязательно только при заочном голосовании.
13. Гражданин обратился в Управление Минюста за государственной регистрацией
создания автономной некоммерческой организации. В пакете документов (кроме всех
остальных необходимых) заявитель приложил 5 экземпляров устава с просьбой о
регистрации всех этих экземпляров. Возможно ли это?
а) Да, возможно.
б) Нет, невозможно.
в) Возможно при оплате дополнительной государственной пошлины.
14. Отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение
нотариального действия могут быть обжалованы в:
а) Минюсте России или территориальном органе Минюста России;
б) суде;
в) нотариальной палате субъекта Российской Федерации.
15. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан осуществляет:
а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
б) Рособрнадзор;
в) органы местного самоуправления.

16. Кто вправе назначить публичные слушания для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов?
а) Глава муниципального образования.
б) Представительный орган муниципального образования.
в) Глава муниципального образования, представительный орган муниципального
образования.
17. В отношении юридического лица могут применяться:
а) все административные наказания, перечисленные в Кодексе об административных
правонарушениях;
б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
в) предупреждение.
18. По ходатайству сторон суд для проведения процедуры медиации:
а) откладывает рассмотрение дела;
б) приостанавливает рассмотрение дела;
с) объявляет перерыв.
19. Разрешено ли Земельным кодексом РФ вмешательство в деятельность
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных
участков, связанную с использованием земли, со стороны государственных органов,
органов местного самоуправления и третьих лиц?
а) Разрешено.
б) Запрещено.
в) Запрещено, за исключением случаев нарушения земельного законодательства.
Основание - статья 50 ЗК РФ «Запрет на вмешательство в деятельность субъектов земельных
прав».
20. Вновь созданная организация (вновь зарегистрированный ИП) хочет перейти на
упрощенную систему налогообложения. Как это сделать?
а) Подать заявление о переходе на УСН не позднее 30 дней со дня постановки на налоговый
учет.
б) Подать заявление не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода на УСН.
в) Сдать налоговую отчетность по УСН.
Основание - ст. 346.13 НК РФ
21. В какой срок до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя
проверяемого органа (организации) доводится решение о проведении прокурорской
проверки?
а) Не позднее дня начала проверки.
б) За 3 дня до начала проверки.
в) Проверка осуществляется при предъявлении служебного удостоверения без доведения
решения о проведении проверки.
Основание - ст. 21, п. 3 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».
22. Налоговым законодательством установлена презумпция:
а) правомерности решений налогового органа;
б) невиновности налогоплательщика;
в) виновности налогоплательщика.

23. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен
гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работ сделано в
пределах гарантийного срока, течение исковой давности начинается:
а) со дня заявления о недостатках;
б) со дня приемки заказчиком результата работы;
в) со дня окончания гарантийного срока.
24. Могут ли быть изменены соглашением сторон сроки исковой давности и порядок их
исчисления?
а) Могут в случаях, предусмотренных законом.
б) Не могут.
в) Могут.
25. Срок давности привлечения к административной ответственности может быть
продлен судом по ходатайству административного органа:
а) в случае признания причин пропуска срока на подачу заявления уважительными;
б) не может быть продлен;
в) при наличии соответствующего решения вышестоящего административного органа.

