Демонстрационный вариант тестовых заданий
по модулю «Основы законодательства РФ»
1. Должны ли государственные органы России уведомлять соответствующие
консульские учреждения о том, что гражданин этого государства арестован,
заключен в тюрьму или взят под стражу?
А) Да, безотлагательно
Б) Нет
В) По усмотрению государственного органа России
2. Вы пришли в свою квартиру и обнаружили, что ее ограбили. Вы звоните в
полицию и сообщаете об ограблении, просите о приезде сотрудников полиции на
место преступления. Однако сотрудник полиции сообщает, что его смена
заканчивается, он устал, и просит Вас позвонить на следующей неделе. Насколько
правомерен ответ сотрудника полиции?
А) Правомерен полностью
Б) Правомерен частично
В) Не правомерен
3. Вы направили письменное обращение в ФМС России. В какой срок с момента
регистрации оно должно быть рассмотрено?
А) Не более тридцати дней
Б) Не более пятнадцати дней
В) Не более пяти дней
4. Что относится к конституционным обязанностями иностранных граждан в
России?
А) Обязанность не наносить ущерба интересам России, законным интересам
граждан и других лиц
Б) Несение военной обязанности в армии Российской Федерации
В) Участие в выборах в федеральные органы государственной власти
Российской Федерации
5. Может ли быть обжаловано решение о наложении административного штрафа?
А) Да
Б) Нет
В) В отдельных случаях
6. Где можно зарегистрировать брак в Российской Федерации?
А) В судах общей юрисдикции.
Б) В органах записи актов гражданского состояния.
В) В органах брачных дел.
7. Кто обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о
товаре?

А) Никто
Б) Продавец
В) Охранник
8. На какой территории патент дает право работать?
А) На всей территории России
Б) На территории того субъекта РФ, в котором выдан
В) На территории пяти субъектов России по выбору работника
9. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по месту
пребывания?
А) В течение семи рабочих дней.
Б) В течение пяти рабочих дней.
В) В течение трех рабочих дней.
10. Могут ли иностранцы, имеющие все необходимые документы, свободно
передвигаться по России?
А) Да
Б) Нет
В) Только в составе экскурсионной группы
11. Распространяется ли право на свободу и личную неприкосновенность на
иностранных граждан и лиц без гражданства?
А) Да, данное право принадлежит каждому человеку
Б) Да, но не на всех
В) Нет
12. Какой документ должен заполнить иностранный гражданин при въезде в
Россию?
А) Доверенность
Б) Миграционную карту
В) Квитанцию
13. Как расшифровывается ФМС России?
А) Федеральная медицинская служба России
Б) Федеральная миграционная служба России
В) Федеративная миграционная служба России
14. Какой срок действия патента с учетом продлений является максимальным?
А) 3 месяца со дня выдачи патента
Б) 12 месяцев со дня выдачи патента
В) 18 месяцев со дня выдачи патента

