МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»
Открытый вариант
Инструкция
Время выполнения – 30 минут.
Первая часть - 20 вопросов в форме теста (20 минут).
Вторая часть - 5 вопросов (10 минут).
1 часть
1. Слова гимна России написал … .
2.
А) А.В. Александров
Б) С.В. Михалков
В) А.С. Пушкин
2. Право принимать собственную конституцию субъекты РФ … .
А) имеют все
Б) имеют только республики
В) имеют республики и области
3. Иностранный гражданин продлить вид на жительство … .
А) может
Б) не может
В) решение принимается органами МВД России
4. В случае аннулирования вида на жительство, иностранный гражданин обязан
выехать из Российской Федерации в течение … .
А) 15 дней
Б) 30 дней
В) 90 дней
5. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином ..
А) не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное
проживание
Б) не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное
проживание
В) не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия разрешения на временное
проживание
6. В России для всех граждан существует обязанность придерживаться … религии.
А) одной официальной
Б) есть запрет на приверженность к какой-либо религии
В) нет официальной религии, и можно придерживаться любой религии или не
придерживаться никакой

7. В систему социального обеспечения иностранных граждан, получивших вид на
жительство или разрешение на временное проживание в России, не входит …. .
А) пенсия
Б) пособия
В) протезирование
8. В России право на медицинскую помощь распространяется на… .
А) граждан РФ
Б) на всех, в том числе иностранцев
В) только на иностранцев
9. Размер, в котором оплачивается сверхурочная работа за первые два часа работы
….
А) не менее, чем в двойном размере
Б) не менее, чем в тройном размере
В) не менее чем в полуторном размере
10. Трудовые отношения на основании трудового договора возникают между… .
А) генеральным подрядчиком и субподрядчиком
Б) заказчиком и подрядчиком
В) работником и работодателем
11. В России расчеты иностранных граждан в местных магазинах
осуществляется… .
А) в рублях
Б) в евро
В) в долларах
12. Объектом договора найма жилого помещения может быть… .

А) Только дом, с принадлежащими ему надворными постройками
Б) Изолированное жилое помещение, пригодное для проживания по всем санитарным
нормам
В) только квартира
13. Брак может быть признан недействительным в судебном порядке … .
А) если один из супругов признан безвестно отсутствующим
Б) если один из супругов не дает согласие на расторжение брака
В) если один из супругов до заключения брака был признан недееспособным
14. Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в
форме… .
А) доли от доходов родителя

Б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно или периодически
В) в зависимости от ситуации возможно применение каждой из перечисленных форм
15. В России запрещено … .
А) курить у себя дома
Б) включать громко музыку у себя в квартире в дневное время суток
В) пить пиво на остановках общественного транспорта
16. Административным наказанием в форме денежного взыскания является … .
А) налог
Б) штраф
В) залог
17. Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный
вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин… .
А) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ либо
иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ
Б) был подвергнут административному наказанию
В) стал участником дорожно-транспортного происшествия
18. Полиция имеет право … .
А) выдавать вид на жительство
Б) осуществлять правосудие
В) возбуждать уголовные дела при наличии законных оснований
19. Если Вы стали участником автомобильной аварии вы должно вызвать… .
А) ГИБДД РФ
Б) Прокуратуру РФ
В) МЧС РФ
20. Система органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового
законодательства, правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов в
бюджетную систему – это … .
А) Министерство иностранных дел РФ
Б) прокуратура РФ
В) налоговые органы РФ
Часть 2
1. Основным законом Российской Федерации, обладающим высшей юридической
силой, закрепляющим основы конституционного строя, государственного устройства, прав
и свобод человека и гражданина является… .
2. Глава Правительства РФ … .
3. В России оплатить товары и услуги возможно в (валюте)… .

4. Деяния, которые в РФ считаются преступлениями, перечислены в ... .
5. Соглашение супругов, определяющее имущественные права – это … .

