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Предмет оценки
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
МДК.02.02 Практические основы арбитражного судопроизводства направленные на
формирование общих и профессиональных компетенций.

Элементы контроля и оценки освоения
В результате проведения контрольного среза знаний по учебной дисциплине (МДК.02.02
Практические основы арбитражного) осуществляется комплексная проверка следующих
умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных
компетенций (таблица 1).
Таблица 1. Элементы контроля обучения
Результаты обучения: умения, знания
Уметь:
У 1.
Квалифицированно применять нормы арбитражно-процессуального права
подготовке дела, судебном разбирательстве и исполнительном производстве.
Знать:
З 1.
Основные институты арбитражного процесса.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам и разделам
Таблица 2. Элементы учебной дисциплины
Название

Элемент учебной
дисциплины
Раздел 1
Понятие, предмет и метод арбитражного процессуального права
Тема 1.1
Источники арбитражного процесса
Тема 1.2
Арбитражно-процессуальные отношения
Тема 1.3
Подведомственность и подсудность
Тема 1.4
Участники арбитражного процесса
Раздел 2
Производство в порядке надзора
Тема 2.1
Третейские суды
Тема 2.2
Исполнение арбитражных судебных актов
Тема 2.3
Производство с участием иностранных лиц
Примечание.
Таблицы оформляются в соответствии с таблицей 4 программы дисциплины (или ПМ)

Варианты тестовых заданий
Контрольный срез знаний содержит 6 вариантов тестовых заданий. Каждый вариант
включает 15 вопросов по указанным в таблице 2 разделам и темам. Для вопросов
закрытого типа, предполагающих альтернативный или множественный выбор,
предусмотрено не менее, чем 4 варианта ответов.
Все вопросы в тестовых заданиях оценены в баллах. Максимальная сумма всех баллов во
всех вариантах тестовых заданий одинакова и составляет 22 балла.
Непосредственно варианты тестовых заданий приведены в Приложении 1.

Обработка результатов
Для определения полученной студентом оценки следует набранное им количество баллов
перевести в процентное выражение по формуле:
«Набранный процент» =

«Набранные баллы»
«Максимальное количество баллов»

х 100%

Затем по вычисленному «Набранному проценту» определить оценку по приведенной ниже
шкале (таблица 3). При этом следует использовать критерий оценки (столбцы «текущие
знания» и «остаточные знания»), в зависимости от типа проводимого тестирования.
Таблица 3

при

Диапазон %
Текущие знания
Остаточные знания
более 90
более 70
71-90
61-70
51-70
31-60
50 и менее
30 и менее

Отметка
Отлично – 5
Хорошо – 4
Удовлетворительно – 3
Неудовлетворительно – 2

Для подсчета количества набранных в ходе тестирования баллов (ключи ответов к
вариантам теста приведены в таблице 4) применяются следующие правила:
1. Вопрос с альтернативным выбором одного правильного ответа: при выборе
правильного ответа начисляется указанное в вопросе количество баллов, при выборе
неправильного ответа или при отсутствии выбора баллы не начисляются
2. Вопрос с множественным выбором нескольких правильных ответов: за каждый
правильный ответ начисляется количество баллов, пропорционально общему
количеству правильных ответов в данном вопросе и максимальному количеству
баллов за данный вопрос.
3. Вопрос, предполагающий определение правильного отношения: за каждую правильно
определенную пару значений начисляется количество баллов, пропорционально
общему количеству пар значений и максимальному количеству баллов за данный
вопрос.
4. Вопрос, предполагающий определение правильного порядка перечисленных
элементов: в случае, если вся последовательность определена правильно, начисляется
указанное в вопросе количество баллов, в любом другом случае баллы не
начисляются.
Таблица 4. Ключи ответов
Вариант № 1
№ Вопроса
ответ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

№ Вопроса

3
4
1
1
2
4
1
4
1
1
1
4
3,4
1В
2А
3Б
2,1,3

макс.
балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4

Вариант № 4
ответ

макс.

Вариант № 2
ответ
4
1
2
2
3
1
2
4
4
1
1
1
1,
1Б
2В
3А
2,1,3

макс.
балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4

Вариант № 5
ответ

макс.

Вариант № 3
ответ
4
2
1
2
3
1
2
1
4
1
3
1
1,2
1В
2А
3Б
3,2,1

макс.
Балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4

Вариант № 6
ответ

макс.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4
2
1
3
2
3
2
4
2
4
4
4
1,3
1В
2А
3Б
1,3,2

балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

4
2
1
2
3
1
2
4
4
2
4
1
1,2

4

1В
2А
3Б

4

1,2,3

балл
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
4
4
2
2
2
1
2
3
3
1
1,4

балл
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2

4

1В
2Б
3А

4

4

3,1,2

4

Приложение 1

Тестовые задания
Дисциплина (МДК, ПМ): МДК.02.02 Практические основы арбитражного
судопроизводства
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест – 22
Вариант № 1
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1.

1

Выберите один ответ:
Задачами судопроизводства
в арбитражных судах
является:

2.

1

3.

1

Выберите один ответ:
Дела о взыскании с лиц,
осуществляющих
предпринимательскую и
иную экономическую
деятельность, обязательных
платежей и санкций
рассматриваются:
Выберите один ответ:
Основанием для возбуждения в
арбитражном суде
производства по делам о
взыскании обязательных
платежей и санкций является:

Варианты ответов

Код отв.

1) справедливое публичное судебное
разбирательство
2) правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение
гражданских дел
3) укрепление законности и
правопорядка в предпринимательской
и иной экономической деятельности;
4) защита прав и охраняемых законов
интересов Российской Федерации;
1) судом общей юрисдикции;
2) третейским судом;
3) Высшим Арбитражным судом;
4) арбитражным судом по общим
правилам искового производства;

1
2
3
4

1) заявления государственных
органов, органов местного
самоуправления, иных органов,
осуществляющих контрольные
функции;
2) граждане;
3) граждане – предприниматели;
4) юридические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью;

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

4.

1

Выберите один ответ:
В заявлении о взыскании
обязательных платежей и
санкций не должно быть
указано:

1) нормы федерального закона и иного
нормативного правового акта,
предусматривающие уплату платежа;
2) сведения о направлении требования
об уплате платежа в добровольном
порядке;
3) наименование платежа,
подлежащего взысканию, размер и
расчет его суммы;
4) подтверждения о вручении другим
лицам участвующим в деле копий
искового заявления;

1
2
3
4

5.

1

Выберите один ответ:

1) один месяц;
2) не превышающий двух месяцев со дня
поступления соответствующего заявления
в арбитражный суд;
3) десять дней;
4) шесть месяцев;

1
2
3
4

1) порядок распределения судебных
расходов;
2) порядок и сроки обжалования
судебного решения;
3) наименование представителя
соответствующего органа власти;
4) наименование лица, обязанного
уплатить сумму задолженности, его место
нахождения или место жительства,
сведения о его государственной
регистрации;
1) арбитражном суде субъекта
Федерации;
2) суде общей юрисдикции;
3) мировом суде;
4) Верховном суде;

1
2
3
4

На рассмотрение дел о
взыскании обязательных
платежей и санкций в
арбитражном суде,
предусмотрен следующий
срок:
6.

1

Выберите один ответ:
При удовлетворении
требования о взыскании
обязательных платежей и
санкций в резолютивной части
решения должно быть указано:

7.

1

Выберите один ответ:
Установление факта владения и
пользования юридическим
лицом или индивидуальным
предпринимателем
недвижимым имуществом как
своим собственным
рассматривается в суде:

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

8.

1

Выберите один ответ:
К арбитражным спорам об
установлении фактов,
имеющих юридическое
значение относятся:

9.

1

10.

1

11.

1

12.

1

13.

2

Выберите один ответ:
С заявлением об установлении
фактов, имеющих юридическое
значение в арбитражный суд
вправе обращаться:
Выберите один ответ:
В судебном разбирательстве по
делам об установлении
юридических фактов имеют
право участвовать следующие
лица:
Выберите один ответ:
Дела о несостоятельности
(банкротстве) юридических лиц
рассматриваются судом:
Выберите один ответ:
Правом на обращение в
арбитражный суд по делам о
несостоятельности
(банкротстве) обладают
следующие лица:
Выберите несколько ответов:
Лицами участвующими в
процессе являются:

14.

4

15.

4

Установите соответствие:
1)Отводы
2)Судебные штрафы
3)Судебные извещения
Задайте правильный порядок:
Разделы арбитражного
процессуального кодекса РФ.

Варианты ответов

Код отв.

1) споры о несостоятельности
(банкротстве) юридических лиц;
2) пересмотр судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам;
3) факт государственной регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в определенное время и
в определенном месте;
4) факт принадлежности
правоустанавливающего документа,
действующего в сфере
предпринимательской и экономической
деятельности, юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю,
если наименование юридического лица не
совпадает с наименованием
юридического лица по его
учредительному документу;
1)юридические лица или индивидуальные
предприниматели;
2) органы местного самоуправления;
3) граждане;
4) органы государственной власти;
1) прокурор;
2) арбитражные заседатели;
3) конкурсный управляющий;
4) заинтересованные лица;

1
2
3
4

1) арбитражным;
2) судом общей юрисдикции;
3) мировым судом;
4) третейским судом;
1) органы опеки и попечительства;
2) органы местного самоуправления;
3) прокурор;
4) должник;

1
2
3
4
1

1)органы дознания;
2)премьер министр
3)ответчик
4)адвокат
А. ст. 119-120 АПК РФ
Б. ст. 124 АПК РФ
В. ст. 21 АПК РФ

1
2
3
4
А
Б
В

1)Особенности производства в
арбитражном суде
2)Исковое производство
3)Производство с участием иностранных
лиц

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

Вариант № 2
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

Выберите один ответ:
Упрощенный порядок
рассмотрения арбитражных
дел предусмотрен в
следующих случаях:

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

Выберите один ответ:
Иски, основанные на
представленных истцом
документах,
устанавливающих
имущественные
обязательства ответчика,
которые ответчиком
признаются, но не
выполняются, являются
основанием для
рассмотрения дела в
порядке:
Выберите один ответ:
Дела упрощенного
производства
рассматриваются судьей
единолично в следующий
срок:
Выберите один ответ:
Возражения сторон в
отношении рассмотрения
дела в порядке упрощенного
производства, а также
направление отзывов на
заявленные требования
производятся в следующий
срок:
Выберите один ответ:
В каких видах производства
в арбитражном суде
рассмотрение дел
производится без вызова
сторон, когда судом
исследуются только
письменные доказательства
и отзывы, объяснения и
заявления:

1.

Варианты ответов

Код отв.

1) если требования истца носят
бесспорный характер;
2) иск заявлен на незначительную
сумму;
3) при рассмотрении дел о
несостоятельности (банкротстве);
4) при рассмотрении дел об
установлении юридических фактов;
1) особого судопроизводства;
2) мирового производства;
3) упрощенного производства;
4) апелляционного производства;

1
2
3
4

1) два месяца;
2) не превышающий месяца со дня
поступления искового заявления в
арбитражный суд;
3) десять дней;
4) пять дней;
1) десяти дней;
2) пяти дней;
3) пятнадцать дней;
4) один месяц;

1
2
3
4

1) дела о несостоятельности
(банкротстве);
2) рассмотрение дел о взыскании
обязательных платежей;
3) установление фактов, имеющих
юридическое значение;
4) упрощенное производство;

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

10.

1

11.

1

12.

1

Вопрос
Выберите один ответ:
Заявление об отмене
решения третейского суда
подается в арбитражный суд
субъекта РФ, на территории
которого принято решение
третейского суда в
следующий срок:
Выберите один ответ:
Иностранное судебное
решение может быть
обжаловано в арбитражный
суд субъекта РФ по
подсудности:

Выберите один ответ:
К лицам, полномочным
оспаривать решения
третейских судов в
арбитражном суде относят:
Выберите один ответ:
Заявление об отмене
решения третейского суда
рассматривается судьей
единолично в следующий
срок:
Выберите один ответ:
Основанием для отмены
решения третейского суда
является:

Варианты ответов

Код отв.

1) один месяц;
2) два месяца;
3) не превышающий трех месяцев со
дня получения оспариваемого
решения;
4) десять дней;

1
2
3
4

1) по месту нахождения или месту
жительства должника;
2) по месту нахождения имущества
должника без каких либо
исключений;
3) по месту нахождения истца;
4) по месту регистрации должника,
указанному в учредительных
документах;
1)лица, участвовавшие в третейском
разбирательстве;
2) прокурор;
3) третьи лица;
4) заинтересованные лица;
1) два месяца;
2) не превышающий месяца со дня его
поступления в арбитражный суд;
3) десять дней;
4) правильного ответа нет;

1
2
3
4

1) спор, рассмотренный третейским
судом, не может быть предметом
третейского разбирательства;
2) сторона не была должным образом
уведомлена о третейском
разбирательстве;
3) состав третейского суда
соответствует соглашению сторон;
4) решение не вступило в законную
силу;
Выберите один ответ:
1) определении арбитражного суда;
Сведения об оспариваемом
2) решении арбитражного суда;
решении третейского суда и 3) решении третейского суда;
месте его принятия, сведения 4) решении суда общей юрисдикции;
о наименовании и составе
третейского суда,
принявшего оспариваемое
решение содержатся в:
Выберите один ответ:
1) в апелляционную инстанцию;
Определение арбитражного
2) в арбитражный суд кассационной
суда по делу об оспаривании инстанции;
решения третейского суда
3) в Высший Арбитражный Суд;
может быть обжаловано:
4) В Конституционный Суд
Российской Федерации;

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

13.

2

14.

4

15.

4

Вопрос

Варианты ответов

Выберите несколько ответов: 1)Решающая
Из каких частей состоит
2)вводная
решение арбитражного суда? 3)мотивировочная
4)окончательная
Установите соответствие:
А. ст. 119-120 АПК РФ
1) Судебные штрафы
Б. ст. 124 АПК РФ
2) Отводы
В. ст. 21 АПК РФ
3)Судебные извещения
Задайте правильный порядок
Главы арбитражного
процессуального кодекса

1)лица участвующие в деле
2)состав арбитражного суда
3)судебные штрафы

Код отв.
1
2
3
4
2В
1Б
3А
1
2
3
4

Вариант № 3
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

Выберите один ответ:
Стороны третейского
разбирательства могут
обратиться за разрешением
спора в арбитражный суд по
общим правилам, если решение
третейского суда:

2.

1

Выберите один ответ:
Правом обращения в
арбитражный суд с заявлением
по вопросу компетенции
третейского суда обладает:

3.

1

Выберите один ответ:
В заявлении о выдаче
исполнительного лица на
принудительное исполнение
решения третейского суда
должны быть указаны:

1.

Варианты ответов
1) не соответствует правилам АПК;
2) принято по спору, не
предусмотренному третейским
соглашением;
3) содержит постановления по вопросам,
не охватываемым соглашением о
третейском разбирательстве;
4)отменено арбитражным судом
полностью либо в части вследствие
недействительности соглашения о
третейском разбирательстве;
1) прокурор;
2) контрольные органы;
3) любая сторона третейского
разбирательства;
4) третьи лица без самостоятельных
требований;
1) номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты;
2) дата и место принятия решения
третейского суда;
3) наименование сторон третейского
разбирательства, их место нахождения
или место жительства;
4) наименование арбитражного суда, в
который подается заявление;

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

4.

1

Выберите один ответ:
Не является основанием для
отказа в выдаче
исполнительного листа на
принудительное исполнение
решения третейского суда
установление арбитражным
судом:

5.

1

Выберите один ответ:
Заявление о признании и
приведении в исполнение
решения иностранных судов и
иностранных арбитражных
судов должно содержать:

6.

1

Выберите один ответ:
Арбитражный суд отказывает в
признании и приведении в
исполнение решения
иностранного суда полностью
или в части, если:

7.

1

8.

1

Выберите один ответ:
Арбитражные суды в РФ
рассматривают дела по
экономическим спорам и
другие дела, связанные с
осуществлением
предпринимательской и иной
экономической деятельности с
участием:
Выберите один ответ:
Для подачи апелляционной
жалобы, после принятия
решения судом первой
инстанции предусмотрен
следующий срок:

Варианты ответов

Код отв.

1) третейское соглашение
недействительно по основаниям,
предусмотренным федеральным законом;
2) решение принято по спору, не
предусмотренному третейским
соглашением;
3) состав суда не соответствует
соглашению сторон или федеральному
закону;
4) спор, рассмотренный третейским
судом, не может быть предметом
третейского разбирательства в
соответствии с федеральным законом;
1) наименование арбитражного суда, в
который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его место
нахождения или место жительства;
3) наименование должника, его место
нахождения или место жительства;
4)перечень прилагаемых документов;
1) решение по закону государства, на
территории которого оно принято,
вступило в законную силу;
2) рассмотрение дела в соответствии с
международным договором РФ или
федеральным законом не относится к
исключительной компетенции суда в РФ;
3) не истек срок давности приведения
решения иностранного суда к
принудительному исполнению;
4) исполнение решения иностранного
суда противоречило бы публичному
порядку РФ;
1) прокурора;
2) международных организаций;
3) иностранных граждан;
4) лиц без гражданства;

1
2
3
4

1) десять дней;
2) три месяца;
3) один месяц;
4) три дня;

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

9.

1

Выберите один ответ:
Основаниями для изменения
или отмены решения
арбитражного суда первой
инстанции являются:

10.

1

Выберите один ответ:
Отсутствие в деле протокола
судебного заседания или
подписание его не теми
лицами, является основанием
для:

11.

1

Выберите один ответ:
По результатам рассмотрения
кассационной жалобы
арбитражный суд кассационной
инстанции не вправе:

12.

1

13.

2

Выберите один ответ:
В первой инстанции
арбитражного суда
рассматриваются следующие
судебные дела:
Выберите несколько ответов:
Элементами решения
арбитражного суда являются:

14.

4

15.

4

Установите соответствие:
1)Отводы
2)Судебные штрафы
3)Судебные извещения
Задайте правильный порядок:
Разделы арбитражного
процессуального кодекса РФ.

Варианты ответов
1) нарушение или неправильное
применение норм материального права
или норм процессуального права;
2) несоответствие выводов, изложенных в
решении, обстоятельствам дела;
3) неполное выяснение обстоятельств,
имеющих значение для дела;
4) недоказанность имеющих значение для
дела обстоятельств, которые суд считал
установленными
1) изменения решения арбитражного
суда;
2) вынесения нового решения
арбитражного суда;
3) отмены решения арбитражного суда
первой инстанции;
4) правильного ответа нет.
1) оставить обжалуемое решение без
изменения, а кассационную жалобу без
удовлетворения;
2) оставить в силе одно из ранее
принятых по делу решений или
постановлений;
3) решать вопросы о достоверности или
недостаточности доказательств;
4) отменить решение суда первой
инстанции и (или) постановление суда
апелляционной инстанции полностью или
в части и прекратить производство по
делу либо оставить исковое заявление без
рассмотрения полностью или в части;
1) семейные и жилищные споры;
2) дела об установлении отцовства;
3) дела о несостоятельности
(банкротстве);
4) дела приказного производства;
1)заключительная часть
2)вводная часть
3)резолютивная часть
4)начальная стадия
А. ст. 21 АПК РФ
Б. ст. 124 АПК РФ
В. ст. 119-120 АПК РФ
1) Производство с участием иностранных
лиц
2) Особенности производства в
арбитражном суде
3) Исковое производство

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1

1
2
3
4
А
Б
В
1
2
3
4

Вариант № 4
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

Выберите один ответ:
В каких случаях недопустимо
повторное участие судьи
арбитражного суда в
рассмотрении дела:

2.

1

Выберите один ответ:
К специальной
подведомственности дел
арбитражным судам относят:

3.

1

Выберите один ответ:
Высший Арбитражный суд
рассматривал в качестве суда
первой инстанции:

4.

1

5.

1

Выберите один ответ:
К законным представителям
недееспособных граждан в
арбитражном процессе
относятся:
Выберите один ответ:
Обеспечение доказательств по
заявлению лиц участвующих в
деле производит:

6.

1

Выберите один ответ:
К полномочиям помощника
судьи в арбитражном процессе
относят:

7.

1

8.

1

Выберите один ответ:
Заявление об оспаривании
нормативных правовых актов,
ненормативных правовых актов
органов государственной
власти РФ в арбитражный суд
подается:
Выберите один ответ:
К исключительной
подсудности относят
следующие дела:

1.

Варианты ответов

Код отв.

1) арбитражный судья родственник
переводчика по делу;
2) в предыдущем деле судья был
представителем;
3) судья ранее принимал участие в
кассации;
4) судья отказывается от участия в деле;
1) споры о создании, реорганизации,
ликвидации организации;
2) взыскание с граждан обязательных
платежей;
3) рассмотрение дел в порядке особого
производства;
4) оспаривание нормативных актов
органов власти;
1) определение порядка пользования
имуществом;
2) дела связанные с государственной
тайной;
3) иски о правах на недвижимое
имущество;
4) экономические споры между
субъектами РФ;
1) адвокаты;
2) работники аппарата суда;
3) опекуны и попечители;
4) следователи;

1
2
3
4

1) арбитражный суд, рассматривающий
дело;
2) нотариус;
3) арбитражный суд другого субъекта РФ;
4) вышестоящий арбитражный суд.;
1) осуществлять правосудие по делу;
2) сообщать суду сведения по существу
дела;
3) проверяет явку лиц участвующих в
деле;
4) помогает судье в подготовке процесса;
1) органом местного самоуправления;
2) третьими лицами без самостоятельных
требований;
3) прокурором.
4) государственными органами.

1
2
3
4

1) иск, вытекающий из договора
перевозки;
2) иски о правах на недвижимое
имущество;
3) иск к гражданину иностранного
государства;
4) иски, вытекающие из деятельности
филиала.;

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос
Выберите один ответ:
К лицам, содействующим
арбитражному процессу
относятся:
Выберите один ответ:
Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования на
предмет спора не вправе:

9.

1

10.

1

11.

1

Выберите один ответ:
Третьи лица без
самостоятельных требований
на предмет спора имеют право:

12.

1

Выберите один ответ:
Не допускаются в качестве
доказательств в арбитражном
процессе:

13.

2

Выберите несколько ответов:
Участниками арбитражного
процесса являются:

14.

4

15.

4

Установите соответствие:
1)Отводы
2)Судебные штрафы
3)Судебные извещения
Задайте правильный порядок
Главы арбитражного
процессуального кодекса

Варианты ответов

Код отв.

1) стороны;
2) эксперт;
3) государственные органы;
4) третьи лица;
1)соблюдать претензионный порядок
урегулирования спора;
2) изменять предмет иска;
3) отказываться от иска;
4) изменять размер искового требования;
1) участвовать в исследовании
доказательств;
2) заключать мировое соглашение;
3) увеличивать размер исковых
требований;
4) отказаться от иска;
1) письменные доказательства;
2) объяснение лиц участвующих в деле;
3) видеозапись и другие материалы;
4) доказательства, полученные с
нарушением закона;

1
2
3
4
1
2
3
4

1)адвокат
2)президент
3)истец
4)губернатор
А. ст. 119-120 АПК РФ
Б. ст. 124 АПК РФ
В. ст. 21 АПК РФ

1
2
3
4
А
Б
В

1) состав арбитражного суда
2) судебные штрафы
3) лица участвующие в деле

1
2
3

1
2
3
4
1
2
3
4

Вариант № 5
№
вопр.
1.

Макс.
балл
1

2.

1

3.

1

Вопрос
Выберите один ответ:
Что из ниже перечисленного не
относится к средствам
доказывания?
Выберите один ответ:
Что является основанием
освобождения от доказывания?

Выберите один ответ:
Кто имеет право производить
обеспечение доказательств до
возбуждения дела в суде?

Варианты ответов
1) заключение специалистов;
2) комиссионная экспертиза;
3) заключение экспертов;
4) возражение ответчика;
1) факт, признанный судом
общеизвестным;
2) факт установленный на
предварительном заседании;
3) факт установленный вступившим в
силу решением;
4) не вступившее в силу решение суда;
1) стороны;
2) арбитражный суд;
3) судебный пристав;
4) нотариус;

Код отв.
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

4.

1

Выберите один ответ:
Свидетельскими показаниями
являются:

1) документы, предоставленные третьими
лицами;
2) документы, которые содержат сведения
в аудиозаписи;
3) сведения по делу, изложенные устно;
4) документы, хранящиеся в арбитражном
суде;

1
2
3
4

5.

1

Выберите один ответ:
К обеспечительным мерам в
арбитражном суде относят:

1
2
3
4

6.

1

Выберите один ответ:
При обращении в суд истец
обязан:

7.

1

Выберите один ответ:
Последствиями пропуска
процессуальных сроков
является:

8.

1

Выберите один ответ:
Последствиями наложения
судебных штрафов являются:

9.

1

Выберите один ответ:

1) запрет ответчику обжаловать решение
суда;
2) запрет третьим лицам предоставлять
доказательства;
3) встречное обеспечение;
4) передача спорного имущества на
хранение;
1) оплатить госпошлину;
2) оплатить услуги переводчика;
3) заплатить вознаграждение адвокату;
4) вызвать свидетеля;
1) приостановление производства по
делу;
2) заявления и жалобы не
рассматриваются судом;
3) вынесения судом определения;
4) обжалование определения суда;
1) жалобы третьих лиц в вышестоящий
суд;
2) обращение оштрафованного лица к
прокурору;
3) вынесение судом определения;
4) выдача исполнительного листа;
1) судебный акт, направляемый
участникам спора;
2) повестки;
3) копии письменных доказательств,
направляемых сторонам;
4) учредительные документы сторон;
1) требования истца со ссылкой на
законы;
2) сведения содержащие возражение
ответчика;
3) сумму судебных издержек истца;
4) требование о привлечении к уголовной
ответственности;
1) определение характера спорного
правоотношения сторон;
2) оказание содействия лицам,
участвующим в деле;
3) примирение сторон;
4) содействие становлению деловых
партнерских отношений;

К судебным извещениям
относят:

10.

1

Выберите один ответ:
Исковое заявление должно
содержать:

11.

1

Выберите один ответ:
Не относится к задачам
подготовки дела к
разбирательству:

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

12.

1

Выберите один ответ:
Суд возвращает исковое
заявление в случаях:

13.

2

Выберите несколько ответов:
Решение арбитражного суда
состоит из:

14.

4

15.

4

Установите соответствие:
1)Отводы
2)Судебные штрафы
3)Судебные извещения
Задайте правильный порядок
Главы арбитражного
процессуального кодекса

Вопрос

Варианты ответов
1) дело не подведомственно
арбитражному суду;
2) не оплачена госпошлина и издержки;
3) в одном исковом заявлении соединено
несколько требований к одному или
нескольким ответчикам, если эти
требования не связаны между собой;
4) истец просит суд о возвращении
заявления;
1)Вводной части
2)описательной части
3)решающей части
4)окончательной части
А. ст. 119-120 АПК РФ
Б. ст. 124 АПК РФ
В. ст. 21 АПК РФ
1) состав арбитражного суда
2) лица участвующие в деле
3) судебные штрафы

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4
А
Б
В
1
2
3
4

Вариант № 6
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

Выберите один ответ:
В отзыве на исковое
заявление ответчик
указывает:

2.

1

Выберите один ответ:
Основанием оставления иска
без движения являются:

3.

1

Выберите один ответ:
Встречный иск не
принимается арбитражным
судом:

1.

Варианты ответов
1) возражения по существу
заявленных требований;
2) сведения об обеспечительных
мерах суда;
3) расчет взыскиваемой суммы;
4) адреса, телефоны, факсы истца;
1) соединение в иске нескольких
требований;
2) иск подан с нарушением АПК;
3) дело неподсудно данному
арбитражному суду;
4) поступило ходатайство о
возвращении иска;
1) встречное требование направленно
к зачету иска;
2) удовлетворение встречного иска
исключает первоначальный;
3) встречный иск не уплачен
госпошлиной;
4) между встречным и
первоначальным исками имеется
взаимная связь и их совместное
рассмотрение приведет к более
быстрому и правильному
рассмотрению дела;

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

10.

1

Вопрос
Выберите один ответ:
Мировое соглашение сторон
не должно обязательно
содержать:

Варианты ответов

1) условия об отсрочке исполнения
обязательств;
2) полное или частичное прощение
долга;
3) способы возврата истцу
госпошлины;
4) распределение судебных расходов
между сторонами;
Выберите один ответ:
1) при назначении судом экспертизы;
Арбитражный суд обязан
2) нахождение истца в лечебном
приостановить производство заведении;
по делу:
3) утрата ответчиком
дееспособности;
4) до рассмотрения дела
международным судом;
Выберите один ответ:
1) заявлено требование по делу о
Иск остается без
банкротстве;
рассмотрения арбитражным
2) реорганизация юридического
судом в случаях:
лица;
3) смерть гражданина-стороны
процесса;
4) нахождение третьего лица в
командировке;
Выберите один ответ:
1) отказ истца от иска;
К основаниям прекращения
2) дело не подлежит рассмотрению в
производства по делу не
суде;
относят:
3) пребывание ответчика в
действующей части Вооруженных
Сил;
4) организация являющаяся стороной
по делу ликвидирована;
Выберите один ответ:
1) приостановление судебного
Последствия неявки в
заседания;
судебное заседание
2) перерыв судебного
экспертов, свидетелей и
разбирательства;
переводчиков влечет:
3) отложение судебного
разбирательства;
4) прекращение производства по
делу;
Выберите один ответ:
1) неявка в суд лиц, участвующих в
Основанием отложения дела
деле;
является:
2) смерть гражданина, если не
допускается правопреемство;
3) назначение судом экспертизы;
4) вступило в силу решение
третейского суда;
Выберите один ответ:
1) один месяц;
Срок для перерыва судебного 2) пять дней;
заседания по общему правилу 3) два месяца;
не превышает:
4) до предоставления
дополнительных доказательств;

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

11.

1

Выберите один ответ:
Мотивировочная часть
решения арбитражного суда
содержит:

12.

1

Выберите один ответ:
Дополнительное решение
выносится арбитражным
судом если:

13.

2

Выберите несколько ответов:
Субъектами арбитражного
процесса выступают:

14.

4

Установите соответствие:
1)Отводы
2)Судебные штрафы
3)Судебные извещения

15.

4

Вопрос

Задайте правильный порядок:
Разделы арбитражного
процессуального кодекса РФ.

Варианты ответов
1) требования к ответчику оплатить
госпошлину;
2) решение в пользу нескольких
ответчиков;
3) фактические обстоятельства дела,
установленные судом;
4) взыскание сумм на оплату
адвоката;
1) по какому-либо требованию, в
отношении которого лица,
участвующие в деле, представили
доказательства, судом не было
принято решение;
2) допущены описки в решении суда;
3) обнаружена неясность судебного
решения;
4) ошибки допущены в
исполнительном листе;
1)истец
2)прокурор
3)генеральный прокурор
4)ответчик
А. ст. 124 АПК РФ
Б. ст. 119-120 АПК РФ
В. ст. 21 АПК РФ
1)Особенности производства в
арбитражном суде
2) Производство с участием
иностранных лиц
3) Исковое производство

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

А
Б
В
1
2
3

