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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом

Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 40.06.01 Юриспруденция,
профиль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность» 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. К отраслям криминалистической техники относятся …
А) криминалистическое исследование рукописных документов;
Б) криминалистическое исследование следов;
В) учение о криминалистической идентификации;
Г) учение о криминалистических версиях.
2. При расследовании изнасилований назначают ... экспертизу:
А) судебно-гинекологическую;
Б) судебно-урологическую;
В) судебно-медицинскую;
Г) судебно-портретную.
3. Холодное оружие –
А) оружие, температура которого в процессе его применения не повышается (предмет не
нагревается);
Б) оружие, конструктивно предназначенное для поражения цели с помощью мускульной
силы человека;
В) оружие, использующее возможности пониженных температур для поражения цели;
Г) предметы, которые изначально не являются оружием, но могут быть использованы в
целях поражения цели и причинения вреда (молоток, топор, спортивная бита и т.п.).
4. Отражение на бумаге системы движений при выполнении письменных знаков А) письмо.
Б) почерк.

В) пунктуация.
Г) дислексия.
5. Частичная подделка документа –
А) внесение изменений в подлинный документ;
Б) изготовление всех составных частей документа и реквизитов с ориентиром на
подлинные;
В) подделка документов с помощью технических средств и средств компьютерной
техники;
Г) подделка при которой применяются разные способы подделки.
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Б) функциональные (динамические) признаки;
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7. Виды следов ног. Выберите неверный ответ.
А) босых ног;
Б) обутых ног (следы обуви);
В) следы ног, одетых в носки или чулки;
Г) следы коленей.
8. Чем нарезное огнестрельное оружие отличается от гладкоствольного?
А) у нарезного оружия имеются нарезы внутри канала ствола, а у гладкоствольного они
отсутствуют.
Б) конструктивное строение нарезного оружия включает штык-нож с креплением на конце
ствола, а у гладкоствольного оружия этот элемент и крепление отсутствует.
В) нарезное оружие характеризуется более длинным стволом, наличием приклада, а
гладкоствольное – коротким стволом и отсутствием приклада.
9. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия –
это...
А) фотографирование;
Б) протоколирование;
В) изготовление копий и слепков;
Г) изготовление планов и схем.
10. Производство какой экспертизы может быть поручено тому же самому эксперту?
А) дополнительной;
Б) повторной;
В) все ответы правильные.
11. По письменной речи может быть установлен:
А) автор документа;
Б) исполнитель документа;
В) способ изготовления документа (рукописный, технический).
12. Криминалистическое учение о следах А) габитоскопия;
Б) фоноскопия;
В) трасология;
Г) баллистика.
13. Этапы криминалистической идентификации
А) раздельно исследование; сравнительное исследование; оценка результатов.

Б) раздельно исследование; сравнительное исследование; диагностическое исследование;
оценка результатов.
В) этапы отсутствуют.
Г) предварительное исследование; раздельно исследование; сравнительное исследование;
последующее исследование; оценка результатов.
14. Эксгумация представляет собой извлечение трупа:
А) из воды;
Б) из места официального захоронения;
В) из любого земельного участка;
Г) из места неофициального захоронения.
15. Если решение вопроса невозможно без одновременного совместного участия
специалистов в различных областях знания для формулировки одного общего
вывода, то проводится...
А) комплекс экспертиз;
Б) комплексная экспертиза;
В) комиссионная экспертиза;
Г) повторная экспертиза.
16. Изменения в окружающей среде, вызванные преступлением – это…
А) следы;
Б) трасологические последствия;
В) механоскопические средства.
17. Наиболее рациональный и эффективный способ действия при собирании,
исследовании, оценке и использовании доказательств А) следственное действие;
Б) тактический прием;
В) криминалистическая рекомендация;
Г) оперативно-розыскное мероприятие.
18. Если необходимо зафиксировать какое-либо действие, развитие событий или
явление то целесообразно применять…
А) только протокольную форму фиксации с подробным описанием последовательности
действий и явлений.
Б) одновременную фотосъемку с нескольких точек и комбинацией способов фотосъемки.
В) видеозапись.
19. Это раздел криминалистики, представляющий собой систему научных
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и
проведению расследования отдельных видов преступлений.
А) Теоретические и методологические основы.
Б) Криминалистическая техника.
В) Криминалистическая методика.
Г) Криминалистические понятия.
Д) Криминалистическая тактика.
20. Может ли следователь вносить коррективы в план расследования
А) нет;
Б) да;
В) да, если получает разрешение суда;
Г) да, если согласен обвиняемый.
21. При съемке хода и результатов осмотра места происшествия требуется…
фотография.

А) поисковая;
Б) объектная;
В) запечатлевающая;
Г) исследовательская.
22. Исключения из общего правила о проведении предъявления объекта для
опознания среди других, ему подобных?
А) опознание трупа;
Б) особо ценных вещей (автомобили, драгоценные камни);
В) опознание предмета, при условии отсутствия у следователя аналогичных;
Г) вещей, имеющих клейма, метки, специальные признаки;
Д) опознание животных;
Е) опознание трудно доступных объектов.
23. Сущность какого следственного действия составляет процесс идентификации?
А) предъявление для опознании;
Б) допрос;
В) назначение экспертизы;
Г) выемка;
Д) очная ставка;
Е) следственный эксперимент;
Ж) проверка показаний на месте;
З) обыск;
И) личный обыск;
К) осмотр места происшествия;
Л) освидетельствование.
24. Что такое «негативные обстоятельства» при проведении следственного осмотра?
А) обстоятельства, которые имеют место, но по логике вещей должны отсутствовать, или,
наоборот, отсутствуют, но должны быть;
Б) социальные или политические явления, затрудняющие или делающие невозможным
проведение осмотра (забастовки, война, революция, смена политического режима);
В) обстоятельства жизни или работы следователя (дознавателя) или органа следствия
(дознания), помешавшие успешному проведению осмотра;
Г) Климатические или природные обстоятельства, затрудняющие или делающие
невозможным проведение осмотра (дождь, снег, землетрясение, наводнение и т.п.).
25. «Допущение легенды» - это
А) тактический прием допроса, при котором допрашиваемому предлагается порассуждать
на отвлеченные темы;
Б) тактический прием допроса, который заключается в предоставлении допращиваемому
возможности беспрепятственно излагать ложную версию;
В) тактический прием допроса, позволяющий следователю излагать ложную версию
событий в целях наблюдения за реакцией допрашиваемого лица.

