
Тест по обществознанию  
Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. Рассмотрение гражданских, уголовных, административных дел и принятие по ним 
решения — это 

1) правопорядок 
2) законность 

3) правосудие 
4) правоспособность 

2. К процессуальному праву относится 
1) гражданское право 
2) трудовое право 
3) семейное право 
4) конституционное судопроизводство 

3. К принципам гражданского процесса не относится 
1) гласность судебного разбирательства 
2) опосредованное исследование доказательств дела 
3) равенство перед законом и судом всех граждан 
4) независимость судей 

4. Требование к суду заинтересованного лица об осуществлении правосудия в гражданских 
делах по защите прав и интересов, нарушенных или оспариваемых другой стороной, — это 

1) иск 
2) докладная записка 

3) прошение 
4) обращение 

5. Верны ли следующие суждения о мировом судье? 
А. Мировой судья является судьёй общей юрисдикции субъекта РФ. 
Б. Мировой судья рассматривает менее сложные гражданские и уголовные дела. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о решении суда? 
А. Решение суда не может быть обжаловано. 
Б. Решение суда вступает в законную силу через 10 дней. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам? 
А. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам проводится вышестоящим 
судом. 
Б. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам проводится по заявлению 
заинтересованной стороны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Гражданин Л. обратился в суд на свою сестру гражданку К. по поводу наследства их отца, 
которое, по его мнению, она поделила не в равных долях. Гражданин Л. в гражданском 
судопроизводстве является 

1) свидетелем 
2) ответчиком 

3) обвиняемым 
4) истцом 

9. Гражданское судопроизводство в РФ в целом проходит в форме спора, который 
заключается в доказывании истцом и ответчиком обстоятельств, являющихся основанием 
их требований или возражений. Возбуждение, продолжение и прекращение процесса 
ставятся по общему правилу в зависимость от воли истца и ответчика. О каком принципе 
гражданско-процессуального права идёт речь? 

1) осуществления правосудия только судом 
2) осуществления правосудия на основе состязательности сторон 
3) сочетания устности и письменности 
4) гласности 



10. Эта часть судебного разбирательства имеет своей целью подвести итог проведённого 
исследования доказательств. Здесь лица, участвующие в деле, высказывают и 
аргументируют свои выводы о том, какие доказательства являются достоверными, какие 
обстоятельства дела следует считать установленными, а какие неустановленными, каково 
содержание спорного правоотношения, какой закон должен быть применён и как следует 
разрешить дело. Данная часть судебного разбирательства является 

1) судебными прениями 
2) рассмотрением дела по существу 
3) постановлением и оглашением решения 
4) стадией, в рамках которой совершаются действия, направленные на обеспечение 
эффективного рассмотрения дела по существу 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 
Стороны гражданского судопроизводства 

Наименование сторон Их сущность 
… Лицо, которое предположительно нарушило права истца и 

которое по указанию последнего привлекается судом в процесс 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 
«гражданский процесс». 

Доказательства, правосудие, подсудимый, процессуальные права, эксперт. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Решение выносится судом в специальном помещении — __________ (А). 
Постановленное судом решение излагается в __________(Б) председательствующим или 
одним из судей. В силу принципа непрерывности суд обязан вынести решение немедленно 
после __________(В) дела. После подписания решения суд возвращается в __________(Г), 
где председательствующий или народный заседатель объявляют решение суда. Объявив 
решение, председательствующий должен разъяснить его __________(Д), порядок и срок 
__________(Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам требуется для 
заполнения пропусков. 

1) содержание 
2) кассационный порядок 
3) обжалование 
4) разбирательство 
5) дееспособность 
6) письменная форма 
7) законная сила 
8) совещательная комнат 
9) зал судебного заседания 

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 
  



Ответы на тест по обществознанию  
Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5-3 
6-2 
7-2 
8-4 
9-2 
10-1 
 
Задания с кратким ответом 
1. Ответчик 
2. Подсудимый 
3. 864913 
 


