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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом

Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 40.06.01 Юриспруденция,
профиль «Гражданский процесс; арбитражный процесс» включает 20 заданий,
оцениваемых по 5 балла за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать
один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный вариант
ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив таблицу:
напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный вариант ответа.
Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте внимательны при заполнении
листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу,
перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с синими
или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Гражданское процессуальное право регулирует отношения, возникающие при
осуществлении правосудия, между:
а) истцом и ответчиком;
б) судом и участниками процесса;
в) судьями и председателями судов;
г) судьями и работниками аппарата суда.
2. В систему арбитражных судов входят суды:
а) мировые суды,
б) третейские суды;
в) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
г) Высший арбитражный суд Российской Федерации
3. Вправе ли судья при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе
воздержаться от голосования:
а) да;
б) да, если в рассмотрении дела участвуют более трех судей;
в) да, в случае своей длительной болезни;
г) нет.
4. Кто из перечисленных субъектов является лицом, участвующим в деле:
а) судья;
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б) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, относительно предмета спора;
в) свидетель;
г) эксперт.
5. Кому из перечисленных субъектов процесса может быть заявлен отвод:
а) прокурору;
б) эксперту;
в) свидетелю;
г) третьему лицу.
6. Видами судопроизводств, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
являются:
а) конституционное, гражданское, уголовное;
б) конституционное, гражданское, уголовное, арбитражное;
в) конституционное, гражданское, уголовное, административное;
г) конституционное, гражданское, уголовное, административное, арбитражное.
7. Что означает понятие «территориальная подсудность»:
а) распределение компетенции между судами одной юрисдикции, рассматривающими дела
по первой инстанции, в апелляционном, кассационном, надзорном порядке и при
пересмотре судебных актов по вновь открывшемся обстоятельствам;
б) распределение компетенции по рассмотрению дела по первой инстанции между судами
одной юрисдикции, относящимися к одному звену;
в) распределение компетенции по рассмотрению дела по первой инстанции между судами,
относящимися к различным звеньям системы судов одной юрисдикции;
г) обсуждение вопроса на Пленуме Верховного Суда Российской Федерации о создании
обособленного судебного присутствия на территориях, приравненных к северным.
8. Производство по делу подлежит прекращению, если:
а) недостаточно доказательств вины ответчика;
б) суд выяснит, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику;
в) не соблюдена форма искового заявления;
г) истец отказался от иска.
9. Немедленно вступают в законную силу после их принятия:
а) решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов;
б) решения по делам упрощенного производства;
в) решения по делам, вытекающим из корпоративных правоотношений;
г) все решения арбитражных судов.
10. По правилам общей территориальной подсудности иск предъявляется:
а) по месту нахождения или месту жительства истца;
б) по месту нахождения или месту жительства ответчика;
в) по месту нахождения или регистрации спорного имущества;
г) по территории неисполнения обязательства.
11. Является ли обязательным приложение к исковому заявлению: документов,
подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка
а) да, всегда;
б) да, в случаях, если соблюдение претензионного порядка было предусмотрено договором;
в) да, в случаях, если соблюдение претензионного порядка было предусмотрено законом
или договором;
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г) да, в случаях, если соблюдение претензионного порядка было предусмотрено законом.
12. Порядок исчисления государственной пошлины при обращении в суд
устанавливается:
а) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации;
б) Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом «О государственной пошлине»;
г) Центральным банком Российской Федерации в зависимости от утвержденной ставки
банковского рефинансирования.
13. Процессуальные права и
обязанности
субъектов
правоотношения зависят от:
а) усмотрения суда;
б) содержания соответствующей нормы процессуального права;
в) содержания применяемой нормы материального права;
г) Решений Конституционного Суда Российской Федерации.

процессуального

14. Процессуальные сроки исчисляются:
а) днями; месяцами, годами;
б) месяцами и годами;
в) сутками; месяцами; годами;
г) единицами времени, которые установит суд:
15. К элементам иска относится:
а) вещь;
б) предмет;
в) ценная бумага;
г) реквизиты.
16. Первым в судебных прениях выступает:
а) ответчик;
б) истец;
в) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора.
г) судья.
17. Подведомственность — это:
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и
иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных
(государственно-общественных) органов и третейских судов;
б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду,
компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело;
в) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела
распределяется между арбитражными судами;
г) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду или
иному компетентному органу.
18. Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и
кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и
кассационных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Судебной коллегией и
Президиумом Верховного суда Российской Федерации по результатам пересмотра
судебных актов в порядке надзора, именуются:
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а) постановлением;
б) решением;
в) определением;
г) жалобой.
19. Постановление Президиума Верховного Суда Российской
пересматривающего дело в порядке надзора, вступает в силу:
а) со дня принятия;
б) по истечении пяти дней со дня принятия;
в) по истечении десяти дней со дня принятия;
г) по истечении месяца со дня принятия.

Федерации,

20. Особенностями исполнения решений третейских судов являются:
а) решения третейских судов могут быть исполнены только в добровольном порядке;
б) решения третейских судов, если они не исполнены добровольно, исполняются
третейскими судебными приставами-исполнителями;
в) решения третейских судов, если они не исполнены добровольно, исполняются в обычном
порядке, через систему судебных приставов-исполнителей по исполнительному листу,
выдаваемому третейским судом;
г) решения третейских судов, если они не исполнены добровольно, исполняются через
систему судебных приставов-исполнителей по исполнительному листу, выдаваемому
арбитражным судом.

4

