
Тест по законодательству 

 

1. Что является государственными символами России? 

     герб, флаг, гимн 

 

2. Какая существует ответственность за надругательство над государственной символикой?  

уголовная ответственность 

 

3. Каково количество субъектов в РФ?  

     85 

 

4. Россия – это….  

     демократическое государство 

 

5. Что могут самостоятельно принимать органы местного самоуправления?  

     местный бюджет 

 

6. Орган исполнительной власти в России - это- ….  

     Правительство РФ 

 

7. Вид на жительство получает ….  

     временно пребывающий в России иностранный гражданин  

 

8. Куда может обратиться иностранный гражданин в случае отказа в предоставлении вида на 

жительство?  

     в органы Управления по вопросам миграции и суд 

 

9. Сколько времени действует Вид на жительство иностранного гражданина?  

     пять лет 

 

10. Указывать свою национальную принадлежность в РФ –это….  

     право 



 

11. Должен ли иностранный гражданин нести воинскую обязанность?  

     не должен 

 

12. Право на скорую медицинскую помощь в России имеют ….  

     и граждане РФ, и иностранцы 

 

13. Трудовую деятельность в Вооружённых силах по контракту иностранные граждане …  

     могут осуществлять  

 

14. Иностранные граждане, которые постоянно проживают в РФ, имеют право ….  

     избирать и быть избранным в органы местного самоуправления 

 

15. К работе в ночное время не допускаются ….  

     беременные женщины 

 

16. Иностранные граждане в РФ могут трудиться …..  

     с 18 лет 

 

17. В РФ трудовой договор заключают ….  

     только в письменной форме 

 

18. Иностранные граждане право на социальное обслуживание в РФ….  

     имеют наряду с гражданами РФ 

 

19. Иностранцы, работающие в России, подоходный налог …  

     обязаны платить 

 

20. Иностранные граждане право покупать и распоряжаться собственностью на территории 

РФ …  

     имеют наравне с гражданами РФ, с ограничениями, предусмотренными законом 

 

21. Иностранцы в РФ …  



     могут заниматься предпринимательством с ограничениями, предусмотренными законом 

 

22. В России запрещено ….  

     громко включать музыку в квартире в ночное время 

 

23. Если в договоре аренды не указан срок, то договор считается …  

     заключённым на неопределённый срок 

 

24. Для признания брака недействительным является … 

     заключение фиктивного брака 

 

25. Если один из родителей не даёт средства на содержание ребёнка, то их можно получить…  

     в судебном порядке 

 

26. Распространение наркотических средств в России …. 

     влечёт уголовную ответственность 

 

27. Иностранный гражданин в РФ обязан встать на учёт …. 

     в Управление по делам миграции МВД 

 

28. Консульства осуществляют …  

     обслуживание граждан, решение их проблем, оформление документов 

 

29. За нарушение режима пребывания иностранного гражданина в РФ ответственность 

определяет ….  

     кодекс об административных правонарушениях РФ 

 

30. Сообщение и заявления о преступлениях принимает и регистрирует …  

     полиция 

 

31. В случае лесного пожара, вам необходимо обратиться в …  

     в МЧС 

 



32. Права юридических и физических лиц защищают консульские учреждения ….  

     представляемого государства 

 

33. Лица, обжалующие решение или действие должностных лиц, или органов Управления по 

вопросам миграции МВД, должны получить ответ до истечения …  

     30 календарных дней с момента его регистрации 

 

34. ГИБДД занимается ….  

     розыском угнанных и похищенных автотранспортных средств 

 

35. Полиция имеет право в отношении иностранных граждан …  

     осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


