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Название теста: Тест-Б. "Арбитражный процесс" 

Регистрационное имя пользователя: vstud-51 

Имя пользователя: Кобзева Алина Вячеславовна 

Набранный балл: 56 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 50% 

Пользователь затратил  30:00 на прохождение данного теста 

Кобзева Алина Вячеславовна успешно сдал(а) тест 

1.[4.0/4.0]Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, для разрешения экономических 

споров обращаются в ... A.... Конституционный суд. 

B.... Верховный суд. 

C.... Муниципальный суд. 

D.... Арбитражный суд.   Ответ: D 

2.[4.0/4.0]Судопроизводство в арбитражном процессе ведётся на ... A.... иностранном языке, на 

котором говорит истец. 

B.... языке эсперанто. 

C.... иностранном языке, на котором говорит ответчик. 

D.... русском языке. 

E.... на языке истца.   Ответ: D 

3.[4.0/4.0]Положение, при котором судьи арбитражного суда обязаны лично исследовать все собранные по 

делу доказательства и обосновывать решение исследованными в судебном заседании доказательствами, 

является принципом ... A.... непосредственности. 

B.... состязательности. 

C.... равноправия. 

D.... гласности.   Ответ: A 

4.[4.0/4.0]Разбирательство дел в арбитражном суде (кроме дел исключений) производится ... 

A.... в закрытом режиме. 

B.... открыто. 

C.... в присутствии понятых и свидетелей. 

D.... в присутствии присяжных заседателей.   Ответ: B 

5.[4.0/4.0]Арбитражные суды в современной России созданы в ... 

A.... 1991 году. B.... 

1992 году. C.... 2000 

году. 

D.... 1985 году.   Ответ: A 

6.[4.0/4.0]Порядок образования арбитражных судов субъектов РФ определяется ... A.... федеральным 

конституционным законом. 

B.... федеральными законами. 

C.... законами республик в составе Российской Федерации.   Ответ: A 

7.[4.0/4.0]Судопроизводство в арбитражных судах – это ... 

A.... деятельность учреждённых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными законами России 

судов, осуществляющих правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности путём 
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разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесённых законом к их компетенции по 

соответствующим правилам судопроизводства. 

B.... урегулированная законом деятельность суда по разрешению споров. 

C.... урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по разрешению гражданско-правового спора. 

D.... урегулированная нормами гражданского процессуального права деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и 

других участников судебного производства, связанная с рассмотрением и разрешением по существу гражданских 

дел, а также деятельность органов принудительного исполнения судебных актов, принятых в результате такого 

рассмотрения и разрешения.   Ответ: A 

8.[4.0/4.0]Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации включает ... A.... Пленум во главе с 

председателем суда, судебные коллегии во главе с заместителями председателя суда, судебные составы во главе 

с их председателями. 

B.... Президиум, судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. 

C.... Председателя арбитражного суда, его заместителей, руководителей судебных составов, судей, аппарата суда и 

иных подразделений, обеспечивающих деятельность суда. 

  Ответ: B 

9.[0.0/4.0]Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации вправе 

... 

A.... рассматривать дела в качестве судьи первой инстанции, а также самостоятельно в качестве судьи 

апелляционной инстанции отменять необоснованные и незаконные судебные акты, принятые другими судьями 

руководимого им арбитражного суда, и осуществлять иные полномочия, установленные законом. 

B.... утверждать председателей судебных коллегий и судебных составов, подготавливать предложения по 

совершенствованию законов, осуществлять иные полномочия, установленные законом. 

C.... организовывать деятельность суда, распределять обязанности между своими заместителями, 

осуществлять общее руководство аппаратом суда, а также иные полномочия, установленные законом.   

Ответ: B 

10.[0.0/4.0]Президиум Верховного суда субъекта Российской Федерации вправе ... A.... формировать судебные 

составы судов первой инстанции, обращаться в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, применённого или 

подлежащего применению в арбитражном деле, осуществлять иные полномочия, установленные законом. 

B.... пересматривать в качестве суда первой инстанции гражданские дела. 

C.... утверждать членов судебных коллегий и председателей составов этого суда, судей, рассматривать вопросы 

организации работы суда, а также вопросы судебной практики. D.Все варианты ответа неверные   Ответ: A 

11.[4.0/4.0]Не является стадией арбитражного судопроизводства: 

A.Производство в суде первой инстанции 

B.Производство в суде кассационной инстанции 

C.Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

D.Исполнительное производство 

E.Нотариальное производство   Ответ: E 

12.[4.0/4.0]Арбитражный процесс -  это ... A.... надзорная 

деятельность прокуратуры. 

B.... урегулированная нормами права деятельность органов полиции. 

C.... административная деятельность государственных и муниципальных органов. 

D.... урегулированная нормами процессуального права деятельность арбитражного суда. 
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  Ответ: D 

13.[0.0/4.0]Арбитражный суд охраняет интересы: 

A.Только ответчика 

B.Только истца 

C.Истца и ответчика в равной мере 

D.Государства и государственных и муниципальных органов   Ответ: B 

14.[4.0/4.0]Арбитражное процессуальное право, как отрасль права – это ... 

A.... система взаимосвязанных правовых норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других 

заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

B.... система общеобязательных юридических норм, регулирующих рассмотрение дел по искам предпринимателей 

друг к другу. 

C.... система норм права, регулирующих деятельность арбитражного суда по разрешению споров между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую и иную экономическую деятельность.   Ответ: A 

15.[0.0/4.0]К источникам арбитражного процессуального права не относится ... A.... Конституция Российской 

Федерации. 

B.... Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 

C.... постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации по делам, рассмотренным в порядке 

надзора. 

D.Все ответы верны   Ответ: B 

16.[4.0/4.0]Принципы арбитражного процесса – это ... 

A.... закреплённые в нормах арбитражного процессуального права правовые положения, связанные с 

совершенствованием арбитражного процесса. 

B.... закреплённые в нормах арбитражного процессуального права правовые положения, касающиеся отправления 

правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и отражающие специфику 

арбитражного процессуального права. 

C.... сформулированные в нормах АПК межотраслевые основополагающие положения, касающиеся 

арбитражного процесса.   Ответ: B 

17.[0.0/4.0]К судоустройственным принципам арбитражного процесса не относится принцип ... 

A.... осуществления правосудия только судом. 

B.... независимости судей и подчинения их только закону. 

C.... диспозитивности. 

D.Все указанные принципы не относятся к принципам арбитражного процесса   Ответ: B 

18.[4.0/4.0]К судопроизводственным принципам арбитражного процесса не относится принцип ... 

A.А) ... состязательности. 

B.Б) ... судейского руководства. 

C.В) ... равноправия сторон. 

D.Г) ... равенства участников арбитражного процесса перед законом и судом. E.Варианты "Б" и "Г" 

верны   Ответ: D 

19.[0.0/4.0]К подведомственности арбитражного суда не относятся ... 

A.... дела по спорам между участниками хозяйственных обществ, вытекающие из деятельности обществ. 

B.... дела о несостоятельности (банкротстве) граждан. 
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C.... трудовые споры с участием генеральных директоров обществ.   Ответ: B 

20.[0.0/4.0]К подведомственности дел арбитражным судам не относят ... A.... споры о создании, 

реорганизации, ликвидации организации. 

B.... взыскание с граждан обязательных платежей. 

C.... рассмотрение дел в порядке особого производства. 

D.... оспаривание нормативных актов органов власти. 

E.Все варианты ответа неверные   Ответ: D 

21.[0.0/4.0]Определите подведомственность: 

«По заявлению ЗАО “Перспектива” об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения 

объектом недвижимого имущества, как своим 

собственным, в течении срока приобретательной давности.» 

A.Суд общей юрисдикции 

B.Арбитражный суд 

C.Мировой суд 

D.Правильного ответа нет   Ответ: A 

22.[4.0/4.0]Подсудность дел арбитражному суду не бывает ... 

A.А) ... родовой. 

B.Б) ... территориальной. 

C.В) ... альтернативной. 

D.Г) ... исключительной. 

E.Д) ... корпоративной. 

F.Е) ... договорной. 

G.Верны варианты "А", "В" и "Е" 

H.Верны варианты "А" и "Д" 

  Ответ: E 
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