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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ  
К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Цель модуля «Основы законодательства Российской Федерации»: протестировать знание 

и понимание основ гражданского законодательства о юридических лицах, средствах 

осуществления предпринимательской деятельности, о сроках осуществления и защиты 

прав предпринимателей,  об имущественной основе предпринимательской деятельности 

и объектах хозяйственного оборота, а также основы правового регулирования трудовых 

отношений. 

Экзаменационный билет по модулю «Основы законодательства Российской Федерации» 

включает 40 тестов. Тесты составлены таким образом, чтобы проверить наличие 

компетенций по данному модулю. Тематика тестов соответствует вопросам Программы 

модуля. Подготовка к сдаче экзамена по модулю «Основы законодательства Российской 

Федерации» основывается на источниках, перечень которых размещен на сайте АНО 

«ЕАК». 

В составе 40 тестов экзаменационного билета могут быть тесты, различающиеся 

качественным содержанием с позиции оцениваемых компетенций и структурно по типам 

построения тестов. 

 

Качественное содержание тестов с позиции оцениваемых компетенций может быть: 

1) на знание теоретических основ - применяются для проверки основополагающих 

знаний, на которых в дальнейшем будет базироваться работа аудитора. Тестами на 

знание проверяется точная информация, основные определения, принципы, 

обязательные требования законодательства; 

2) на понимание теоретических основ - применяются для проверки понимания 

основ, принципов или иных базовых знаний. Тесты на понимание могут содержать 

задание выбрать правильный пример (примеры) в подтверждение принципа или 

утверждения; обобщить или классифицировать информацию по определенному 

признаку; интерпретировать ситуацию в соответствии с требованиями 

законодательства и т.д.; 

3) на применение базовых знаний - могут быть представлены в виде схематичного 

описания практической ситуации, требующей применения основополагающих 

знаний. Тесты на применение также могут представлять собой вопрос без 

описания практической ситуации, однако, требующий логических рассуждений и 

выводов для нахождения правильного ответа. 
 

Различия между этими типами тестов можно увидеть на примерах: 

Новая модель квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

I ЭТАП 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Тест на знание: 

В тесте приводится одна из основополагающих норм законодательства в отношении 

государственной регистрации юридического лица. Для ответа на тест нужно знать 

соответствующую норму Гражданского Кодекса РФ (п.2 ст. 54): 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ государственная регистрация юридического 
лица… (выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. должна осуществляться по месту нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа 
 

2. может осуществляться по месту нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа либо по месту преимущественного осуществления 
деятельности на усмотрение учредителей 

 

3. должна осуществляться по месту нахождения головного офиса юридического лица 
 

4. осуществляется по любому адресу, указанному учредителями в заявлении о регистрации 
 

Правильный ответ: ответ № 1.  
 

Пример теста на понимание:  

В тесте приводятся примеры организаций различных организационно-правовых форм, 

каждую из которых нужно классифицировать по критерию цели осуществления 

деятельности (ст. 50 ГК РФ): 

 

Граждане РФ Иванов И.И. и Петров В.В решили создать организацию,  основной целью 
которой является извлечение прибыли. Выберите ДВЕ организационно-правовые формы, 
которые отвечают требованиям  учредителей: 

 

1. Публичное акционерное общество 

2. Хозяйственное партнерство 

3. Потребительский кооператив 

4. Политическая партия 

5. Товарищество собственников жилья 

 

Правильный ответ: ответы № 1 и 2. 
 

Пример теста на применение:  

В тесте приводится практическая ситуация, которую нужно проанализировать, 

основываясь на положениях ГК РФ в отношении видов договоров. В данном случае 

применяется ст. 429 ГК РФ. 
 

ООО "Силкон" и ООО "Тункан" заключили договор, по которому стороны обязуются через год 
заключить  договор о поставке пятидесяти тонн металлома по цене 14 000 рублей за 
тонну. Какой  договор заключен между сторонами? (выберите ОДИН правильный ответ) 

1. Основной договор 

2. Опционный договор 

3. Рамочный договор 

4. Предварительный договор 

5. Договор о намерениях 
 

Правильный ответ: ответ № 4. 
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Тесты по модулю «Основы законодательства Российской Федерации» в большей степени 

направлены на понимание нормативных правовых актов. При этом тесты на знание 

теоретических основ также используются при проверке соответствующих компетенций. 

Структурные различия по типам построения тестов 

По структуре тесты представляют собой вопросы с многовариантным ответом, то есть 

имеются альтернативы выбора. Однако правильным ответом будет являться только один, 

который может быть в зависимости от вида теста простым (один вариант, в том числе 

расчетное значение), или комбинированным (комбинация правильных ответов в виде 

простой совокупности либо правильно выбранной последовательности, либо правильно 

указанного соответствия). 

 

В экзаменационном билете по модулю «Основы законодательства Российской 

Федерации» могут быть представлены следующие виды тестов: 

 Простой тест; 

 Тест c вариативным количеством правильных ответов; 

 Составной тест; 

 Тест-последовательность; 

 Тест на соответствие. 

 

Разные виды тестов различаются формулировками вопросов (в тексте вопроса 
указывается, в каком виде требуется дать ответ), а также визуально. 
 

1. Простой тест содержит от 3 до 5 вариантов ответов, из которых только один 

вариант является правильным. 

Например, 
 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ доля привилегированных акций в общем объеме 
уставного капитала акционерного общества (выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. Не должна превышать 50%   

2. Не должна превышать 25%   

3. Не должна превышать 20%   

4. Не должна превышать 10%   

5. ГК РФ не устанавливает предельный размер доли привилегированных акций в общем 

объеме уставного капитала акционерного общества 

В тексте вопроса акцентируется внимание на том, что необходимо выбрать именно ОДИН 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, т.е. речь идет о простом тесте. 
 
Правильный ответ: ответ № 2.  
Ответ основывается на знании ограничения на выпуск ценных бумаг акционерным 
обществом, определенного ст. 102 ГК РФ. 
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2. Тест c вариативным количеством правильных ответов содержит от 3 до 5 

вариантов ответов, из которых правильной является комбинация из нескольких 

вариантов ответов. 

Например, 
 

Выберите ТРИ правильных утверждения. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ 
документарные ценные бумаги могут быть… 

 

1. именными 
2. ордерными 
3. акцептованными 
4. авалированными 

 
 

5. на предъявителя  
 

В тексте вопроса акцентируется внимание на том, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРАВИЛЬНЫХ 
ОТВЕТОВ нужно выбрать, т.е. речь идет о тесте с вариативным количеством правильных 
ответов. 
 

В данном случае необходимо правильно классифицировать указанные виды ценных 
бумаг. В соответствующих ячейках отмечаются составляющие правильного ответа в 
количестве, указанном в вопросе теста.  
 

Правильный ответ: ответы № 1, 2 и 5.  
Ответ основывается на правильной идентификации перечисленных видов ценных бумаг, 
которая приводится в ст. 143 ГК РФ. 
 

Если претендент выбрал НЕ ВСЕ ответы, которые относятся к правильному варианту 
ответа (например, выбрал ответ № 1 и ответ № 2, т.е. ответ НЕ является ПОЛНОСТЬЮ 
правильным), то он НЕ получает баллы за такие частично правильные ответы (тест 
считается отвеченным неправильно и за него претендент получает 0 баллов). 
 

 

3. Составной тест содержит 3-4 вопроса-утверждения, относящихся к одной ситуации 

(тематической области), для каждого вопроса-утверждения даны несколько 

вариантов ответов: «верно»/ «не верно». 

Например,  
 

Что отличает трудовой договор от договора гражданско-правового характера? Укажите, 
верны или нет следующие утверждения: 

 Верно Не верно 

По трудовому договору работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции 
  

По трудовому договору работодатель обязуется обеспечить работнику 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

  

Работодатель обязуется выплатить работнику заработную плату в 

случае,  если работником будет получен определенный договором 

материальный результат, при отсутствии результата оплата труда 

исключается 
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Тест отличается от других видов тестов визуально, в тексте вопроса акцентируется 
внимание на том, что для каждого высказывания необходимо определить, является ли 
оно верным или неверным. 

При решении теста данного вида необходимо учитывать, что НЕ могут являться верными 

или неверными ВСЕ утверждения одновременно. 

В данном случае все высказывания объединяет общая тематическая область: трудовой 
договор. В соответствующих ячейках напротив каждого из высказываний  отмечается, 
является ли утверждение верным или неверным. 

Правильный ответ: 
Первое утверждение – верно; 
Второе утверждение – верно; 
Третье утверждение – не верно. 

Ответ основывается на понимании основных отличий трудового договора от гражданско-
правового договора, определенных статьей 56 ТК РФ. 

Если претендент выбрал НЕ ВСЕ ответы, которые относятся к правильному варианту 
ответа (например, отметил, что утверждение № 1 – верно, а утверждения № 2 и 3 – не 
верны, т.е. ответ НЕ является ПОЛНОСТЬЮ правильным), то он НЕ получает баллы за такие 
частично правильные ответы (тест считается отвеченным неправильно и за него 
претендент получает 0 баллов). 

4. Тест-последовательность содержит от 3 до 5 вариантов ответов, которые

необходимо расположить в правильной последовательности (порядок

возрастания/убывания значимости, порядок действий и т.д.).

Например, 

Расположите в порядке убывания степени обладания компетенцией (от наибольшей к 

наименьшей) органы управления публичного акционерного общества   (правильную 

последовательность укажите цифрами рядом с соответствующими позициями): 

1. Общее собрание акционеров

2. Единоличный исполнительный орган

3. Совет директоров (наблюдательный совет)

В тексте вопроса указывается, каким образом нужно отметить правильный вариант 
последовательности. 

Правильный ответ: 1; 3; 2.  
Ответ основывается на понимании компетенции и функций каждого из органов 
управления публичного акционерного общества, определенных в ст. 47, 64 и 69 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Если претендент выбрал НЕ ВСЕ ответы, которые относятся к правильной 
последовательности (например, перепутал начало последовательности (1; 2; 3) т.е. ответ 

1 

3 

2 
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НЕ является ПОЛНОСТЬЮ правильным), то он НЕ получает баллы за такой частично 
правильный ответ (тест считается отвеченным неправильно и за него претендент получает 
0 баллов). 
 

 

5.  Тест на соответствие содержит от 3 до 5 позиций, которые должны быть 

сопоставлены с АНАЛОГИЧНЫМ количеством понятий (утверждений), при этом 

каждой позиции может соответствовать только одно понятие (утверждение). 
 

Например, 
 

Для каждой из приведенных форм сделок выберите правовые последствия нарушения порядка 
ее заключения (правильное соответствие укажите графически – линиями или стрелками): 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест отличается от других видов тестов визуально, в тексте вопроса указывается каким 
образом нужно отметить правильный вариант соответствия. 
 
Для каждой из позиций возможно ТОЛЬКО ОДНО правильное соответствие. 
 
Правильный ответ: 

1 – Б; 
2 – В; 
3 – А. 

Ответ основывается на знании правовых последствий нарушения порядка заключения 
разных сделок (ст. ст.162,163,164 ГК РФ). 
 
Если претендент выбрал НЕ ВСЕ ответы, которые относятся к правильному соответствию 
(например, перепутал соответствие для 2 и 3 позиции (1-Б; 2-А; 3-В), т.е. ответ НЕ является 
ПОЛНОСТЬЮ правильным), то он НЕ получает баллы за такой частично правильный ответ 
(тест считается отвеченным неправильно и за него претендент получает 0 баллов). 

1. Сделка, подлежащая обязательному  
нотариальному заверению, не заверена у 

нотариуса 

2. Сделка, подлежащая государственной 
регистрации, не прошла процедуру 

государственной регистрации 

3. Сторонами при заключении сделки не 
соблюдена простая письменная форма  

сделки 

А. Стороны в случае спора лишаются права 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания 

В. Правовые последствия сделки не наступили 

Б. Сделка недействительна 


