
ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

При выполнении теста можно пользоваться словарем. 

 

 

1. Отметьте изображение российского флага 

 

А)  

 

 

 

 

 

 

 

Б)  

 
В)  

 
 

 

 

2. Отметьте изображение российского герба. 

 

А) 

      

 



 

Б)  

 
В)  

 
 

 

3. Какие субъекты федерации входят в состав России? 

А) Штаты  

Б) Земли  

В) Республики 

 

4. Какой документ должен заполнить иностранный гражданин при въезде в 

Россию? 

А) Доверенность  

Б) Миграционную карту  

В) Квитанцию  

 

5. 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.  

 



6. Могут ли иностранцы, имеющие все необходимые документы, свободно 

передвигаться по России?  

А) Да  

Б) Нет  

В) Только в составе экскурсионной группы  

 

7. Отметьте изображение российской валюты. 

 

А)  

 
 

Б) 

 
В)  

 
 
 

8. В какой срок вам должны выдать патент или отказать в его выдаче? 

А) Не позднее 3 рабочих дней  

Б) Не позднее 7 рабочих дней  

В) Не позднее 10 рабочих дней 

 

9. Как иностранному гражданину следует обратиться за разрешением на 

работу?  

А) Лично  

Б) Через представителя работодателя  

В) По электронной почте  

 



10. 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  

 

11. Как называется срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению?  

А) Срок годности  

Б) Срок давности  

В) Срок реализации  

 

12. Где можно зарегистрировать брак в Российской Федерации? 

А) В судах общей юрисдикции.  

Б) В органах записи актов гражданского состояния.  

В) В органах брачных дел.  

 

13. Кто не может быть выдан иностранному государству? 

А) Никто  

Б) Гражданин РФ  

В) Законно находящийся в России иностранец  

 

14. 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  

 

15. 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  

 

16. Как расшифровывается ФМС России? 

А) Федеральная медицинская служба России  

Б) Федеральная миграционная служба России  

В) Федеративная миграционная служба России. 
 



17. Вы встали на миграционный учет в одном субъекте Российской 

Федерации (например, в Новосибирской области) и собираетесь работать в 

другом субъекте федерации (например, в г. Москве). Куда вам необходимо 

подать документы для получения разрешения на работу?  

А) УФМС по месту постановки на миграционный учет (в нашем случае по 

Новосибирской области) 

Б) УФМС по месту предполагаемой работы (в нашем примере по г. Москве) 

В) УФМС по г. Москве или УФМС по Новосибирской области по своему 

усмотрению 

 

18. В чем заключается назначение полиции? 

А) В защите справедливости.  

Б) В охране общественного порядка.  

В) В защите государственной власти от закона. 

 

19. Вы стоите на остановке и ждете своего друга. К вам подходит сотрудник 

полиции и просит Вас предоставить документ, удостоверяющий вашу 

личность. Имеет ли право сотрудник полиции проверять документы?  

А) Нет, не имеет  

Б) Да, имеет  

В) Да, имеет, но только если рядом ваши друзья или родственники  

 

20. Выполняют ли консульские учреждения обязанности нотариуса, 

регистратора актов гражданского состояния?  

А) Да  

Б) Нет  

В) Зависит от государства 

 


