ТЕСТ по основам законодательства Российской
Федерации
1. Отметьте цвета российского флага
А) белый, синий, красный
Б) зеленый, белый, красный
В) черный, синий, красный
2. Среди субъектов Российской Федерации есть ....
A) штаты
Б) области
B) земли
3. В России иностранный гражданин ... .
A) не должен платить налоги
Б) должен платить налоги
B) должен платить налоги только своего государства
4. Отметьте валюту Российской Федерации.
А) Евро
Б) Доллар
В) Рубль
5. Стать полицейским в России иностранный гражданин ... .
A) не может
Б) может
B) может, если получит специальный патент
6. Где можно зарегистрировать брак в Российской Федерации?
А) В судах общей юрисдикции
Б) В органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
В) В органах брачных дел
7. Что относится к конституционным обязанностям 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
8. Что является общим основанием участия иностранного гражданина в
трудовых
отношениях на территории РФ?
А) Наличие трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг)
Б) Наличие приглашения работодателя
В) Наличие квот, утвержденных Правительством РФ
9. Как расшифровывается ФМС России?
А) Федеральная медицинская служба России
Б) Федеральная миграционная служба России
В) Федеральная монопольная служба России
10. В Совет Федерации входят:
А) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от
представительного и исполнительного органов государственной власти;
Б) по три представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по два от
представительного и одному от исполнительного органов государственной власти;
В) по четыре представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по два от

представительного и исполнительного органов государственной власти.
11. Для _________въехавшего в Россию в безвизовом порядке иностранного гражданина срок
временного пребывания не может превышать… .

А) девяносто суток
Б) сорок пять суток
В) тридцать суток
12. Иностранный гражданин въехал в Российскую Федерацию в безвизовом
порядке.
Он не имеет вида на жительство или разрешения на временное проживание.
По
законам России он:
А) временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин.
Б) временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин.
В) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин.
13. В течение какого срока органы государственной власти рассматривают
письменное обращение иностранного гражданина?
А) В течение трех дней.
Б) В течение тридцати дней.
В) В течение шестидесяти дней.
14. Кто принимает решение о выдворении иностранного гражданина?
А) Сотрудник УФМС.
Б) Суд.
В) Прокурор.
15. Срок действия разрешения на временное проживание составляет … .
А) 3 года
Б) 5 лет
В) 7 лет
16. В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере труда и
занятости … .
А) разрешена
Б) запрещена только между гражданами РФ
В) запрещена в целом
17. Выполняют ли консульские учреждения обязанности нотариуса,
регистратора
актов гражданского состояния?
А) Да.
Б) Нет.
В) Зависит от государства.
18. Главным законом Российской Федерации является:
А) Уголовный кодекс
Б) Конституция
В) Гражданский кодекс
19. Решение о наложении административного штрафа… .
А) может быть обжаловано
Б) может быть обжаловано, если штраф больше 3000 рублей
В) не может быть обжаловано
20. Иностранный гражданин может подать заявление о выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации… .
А) лично
Б) лично или по телефону
В) лично или в форме электронного документа

