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Задание 1. 
Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть 
гражданин:  

1. Проживающий не менее 10 лет на территории Российской Федерации 
2. Постоянно проживающий на территории Российской Федерации 
3. Проживающий не менее 25 лет на территории Российской Федерации 
4. Проживающий не менее 15 лет на территории Российской Федерации 

 
Задание 2. 
Президент Российской Федерации имеет право назначить в Совет Федерации 
Российской Федерации: 

1. Не более 25 представителей Российской Федерации и 5 из них пожизненно 
2. Не более 10 % представителей Российской Федерации 
3. Не более 30 представителей Российской Федерации и 7 из них пожизненно 
4. Не более 10 представителей Российской Федерации и 3 из них пожизненно 

 
Задание 3. 
К ведению Совета Федерации Российской Федерации относится: 

1. Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 
2. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению 
Президента Российской Федерации 

3. Выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации в целях 
отрешения его от должности или против Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих полномочий, в целях лишения его неприкосновенности 

4. Объявление амнистии 
 
Задание 4. 
Сход граждан проводится в поселении с численностью жителей, обладающих 
избирательным правом: 

1. Более 100 жителей 
2. Менее 150 жителей 
3. Менее 100 жителей 
4. Более 150 жителей 

 
Задание 5. 
Заседания Правительства Российской Федерации проводятся не реже: 

1. Одного раза в два месяца 
2. Одного раза в 3 месяца 
3. Одного раза в один месяц 
4. Одного раза в шесть месяцев 
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Задание 6. 
С какой численностью депутатов Государственной Думы Российской Федерации в 
составе фракции могут создаваться внутрифракционные группы: 

1. Более 100 депутатов 
2. Внутрифракционные группы могут создаваться в составе фракций вне зависимости 

от числа депутатов 
3. Более 200 депутатов 
4. Более 150 депутатов 

 
Задание 7. 
Конституционный суд Российской Федерации состоит из: 

1. 12 судей 
2. 11 судей 
3. 9 судей 
4. 10 судей 

 
Задание 8. 
Что из ниже перечисленного находится в ведении Российской Федерации? 

1. Метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление 
времени 

2. Установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации 
3. Разграничение государственной собственности 
4. Защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон 
 
Задание 9. 
Что из ниже перечисленного находится в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации: 

1. Координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая 
социальное обеспечение 

2. Геодезия и картография 
3. Метеорологическая служба 
4. Регулирование и защита прав национальных меньшинств 

 
Задание 10. 
Образование в составе Российской Федерации нового субъекта – процедура, 
предусматривающая под собой: 

1. Изменение состава субъектов Российской Федерации в результате присоединения к 
Российской Федерации иностранного государства или его части 

2. Изменение состава субъектов Российской Федерации и не связанная с принятием в 
Российскую Федерацию иностранного государства или его части 
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3. Оба варианты ответа верны 
4. Оба варианты ответа неверны 

 
Задание 11. 
В каких целях Правительство Российской Федерации вправе увеличить или 
уменьшить срок временного пребывания иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации? 

1. В целях национальной безопасности 
2. В целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов 
3. В целях содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской 

Федерации 
4. Все ответы верны 

 
Задание 12. 
Дефицит местного бюджета не должен превышать утвержденный общий годовой 
объем местного бюджета на: 

1. 20 процентов 
2. 5 процентов 
3. 15 процентов 
4. 10 процентов 

 
Задание 13. 
Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации: 

1. Не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований 
2. Не вправе ограничивать деятельность муниципальных образований 
3. Оба высказывания верны 
4. Оба высказывания неверны 

 
Задание 14. 
Распределите по полномочиям в области обеспечения режима военного положения 
органы государственной власти: 
  

 Принимает федеральные законы по вопросам обеспечения 
режима военного положения 

Правительство 
Российской Федерации 

Определяет порядок заключения договоров (контрактов) на 
выполнение организациями заданий (заказов) в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

Рассматривает принятые Государственной Думой Российской 
Федерации федеральные законы по вопросам обеспечения 
режима военного положения 

Федеральные органы 
исполнительной 
власти 

Определяет порядок прохождения военной службы в период 
действия военного положения 

Президент Российской 
Федерации 

Вводит и обеспечивает особый режим въезда на территорию, 
на которой введено военное положение, и выезда с этой 
территории, а также ограничение свободы передвижения по 
ней 

Совет Федерации 
Российской Федерации 
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Ответы:  
• Принимает федеральные законы по вопросам обеспечения режима военного положения 

-> Государственная Дума Российской Федерации 
• Определяет порядок заключения договоров (контрактов) на выполнение 

организациями заданий (заказов) в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации -> Правительство Российской Федерации 

• Рассматривает принятые Государственной Думой Российской Федерации федеральные 
законы по вопросам обеспечения режима военного положения -> Совет Федерации 
Российской Федерации 

• Определяет порядок прохождения военной службы в период действия военного 
положения -> - Президент Российской Федерации 

• Вводит и обеспечивает особый режим въезда на территорию, на которой введено 
военное положение, и выезда с этой территории, а также ограничение свободы 
передвижения по ней -> Федеральные органы исполнительной власти 

 
Задание 15. 
Подберите понятия для указанных определений: 
 

 Основанное на членстве общественное объединение, созданное на 
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан 

Общественное 
учреждение 

Состоящее из участников и не имеющее членства массовое 
общественное объединение, преследующее социальные, 
политические и иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками 

Общественная 
организация 

Не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей 
целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 
участников и соответствующих уставным целям указанного 
объединения 

Орган 
общественной 
самодеятельности 

Общественное объединение, созданное в целях участия граждан 
Российской Федерации в политической жизни общества 

Политическая 
партия 

Не имеющее членства общественное объединение, цель которого 
заключается в формировании имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и 
использовании данного имущества на общественно полезные цели 

Общественное 
движение 

Не имеющее членства общественное объединение, целью которого 
является совместное решение различных социальных проблем, 
возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного 
круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и 
реализацией программ 

Общественный 
фонд 

 
Ответы:  
• Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан -> Общественная организация 

• Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, 
преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками -> Общественное движение 



Демоверсия первого (отборочного) этапа по направлению  
«Публичное право и публичные финансы» 

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», НИУ ВШЭ 

• Не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание 
конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих 
уставным целям указанного объединения -> Общественное учреждение 

• Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 
Федерации в политической жизни общества -> Политическая партия  

• Не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в 
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 
законом поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные 
цели -> Общественный фонд 

• Не имеющее членства общественное объединение, целью которого является 
совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по 
месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и 
реализацией программ -> Орган общественной самодеятельности 

 
Задание 16. 
В Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере является: 

1. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам 
2. Счетная палата Российской Федерации 
3. Федеральное казначейство 
4. Росфиннадзор 

 
Задание 17. 
Выберите модель, по которой организована Счетная палата Российской Федерации: 

1. Иерархическая 
2. Нет правильного варианта 
3. Коллегиальная 
4. Судебная 

 
Задание 18. 
К числу видов межбюджетных трансфертов по действующему Бюджетному кодексу 
Российской Федерации не относится: 

1. Дотация 
2. Субсидия 
3. Субвенция 
4. Межбюджетный кредит 

  
Задание 19. 
Дотация предоставляется с целью: 

1. Цель предоставления не установлена 
2. Выравнивания бюджетной обеспеченности 
3. Покрытия текущих расходов бюджета 
4. Компенсации недопоступивших расходов 
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Задание 20. 
Выберите верное утверждение: 

1. В России действует единый закон о финансовом контроле 
2. Понятия «контроль» и «надзор» тождественны 
3. Ревизия и проверка являются основными методами финансового контроля 
4. Содержание бюджетного контроля шире финансового контроля 

 
Задание 21. 
Выберите верное утверждение: 

1. В настоящее время в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект 
закон о финансовом контроле 

2. Все утверждения неверны 
3. Нормы о финансовом контроле образуют самостоятельную отрасль права 
4. Бюджетный контроль является одной из стадий бюджетного процесса 

 
Задание 22. 
Межбюджетные отношения – это отношения между: 

1. Финансовыми органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2. Бюджетами публично-правовых образований 
3. Публично-правовыми образованиями 
4. Высшими органами государственной власти соответствующего уровня 

 
Задание 23. 
Наличные денежные средства должны быть сданы из кассы организации в 
обслуживающий банк: 

1. В сумме, превышающей лимит, установленный для организации обслуживающей её 
кредитной организацией, не позднее дня, определенного этой кредитной организацией 

2. В полном объеме не позднее дня, следующего за днем, когда был превышен лимит, 
установленный нормативным актом Банка России 

3. В полном объеме не позднее дня, следующего за днем получения в кассу организации 
4. В сумме, превышающей лимит, установленный для организации территориальным 

учреждением Банка России, не позднее дня, определенного этим территориальным 
учреждением 
 
Задание 24. 
К налоговым доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
относятся: 

1. Декларационный платеж (средства, полученные в рамках «налоговой амнистии») 
2. Средства самообложения граждан 
3. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
4. Судебный штраф 
5. Проценты за предоставленную отсрочку на уплату таможенного сбора 
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Задание 25. 
Нормы, регулирующие отношения по организации и проведению государственного 
внутреннего финансового контроля, содержатся в: 

1. Федеральном стандарте внутреннего финансового аудита «Планирование и 
проведение внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Минфина России 

2. Федеральном стандарте внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий 
(бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и их должностных лиц», утвержденного Правительством Российской Федерации 

3. Федеральном законе «О Счетной палате Российской Федерации» 
4. Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» 
5. Инструкции по осуществлению в Федеральном казначействе деятельности по 

контролю в сфере закупок, утвержденной руководителем Федерального казначейства 
 
Задание 26. 
Все государственные доходы в Российской Федерации можно условно поделить на: 

1. Частноправовые доходы и публично-правовые доходы 
2. Доходы от налогов и доходы от штрафов 
3. Частноправовые доходы и доходы от налогов 
4. Такое деление доходов некорректно 

 
Задание 27. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации общие принципы 
налогообложения и сборов должны быть установлены: 

1. Федеральным конституционным законом 
2. Федеральным законом 
3. Бюджетным кодексом Российской Федерации 
4. Налоговым кодексом Российской Федерации 

 
Задание 28. 
Пока не доказано обратное, действующим законно считается: 

1. Налогоплательщик, плательщик сборов и налоговый агент 
2. Налогоплательщик, консолидированная группа налогоплательщиков, налоговый 

агент, плательщик сборов 
3. Любой участник налоговых правоотношений, кроме налогового органа 
4. Любой участник налоговых правоотношений, в том числе налоговый орган 

 
Задание 29. 
Налоговые агенты по Налоговому кодексу Российской Федерации обязаны: 

1. Исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять в бюджетную систему 
налоги 

2. Уплачивать в бюджетную систему налоги за налогоплательщика 
3. Принимать от налогоплательщика денежные средства в уплату налогов и перечислять 

их в бюджетную систему 
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4. Информировать налогоплательщика о сумме налога к уплате, принимать от 
налогоплательщика денежные средства в уплату налога, перечислять их в бюджетную 
систему 
 
Задание 30. 
Действующий перечень федеральных, региональных и местных налогов установлен 
в: 

1. Законе Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» 
2. Конституции Российской Федерации 
3. Бюджетном кодексе Российской Федерации 
4. Налоговом кодексе Российской Федерации 

 
Задание 31. 
Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический 
налогоплательщики совпадают? 

1. Разовые налоги 
2. Прямые налоги 
3. Федеральные налоги 
4. Косвенные налоги 

 
Задание 32. 
Кто вправе отменить любое решение Президиума Правительства Российской 
Федерации: 

1. Президент Российской Федерации 
2. Совет Федерации Российской Федерации 
3. Правительство Российской Федерации 
4. Государственная Дума Российской Федерации 

 
Задание 33. 
Религиозные объединения могут создаваться в форме: 

1. Религиозных движений 
2. Религиозных групп 
3. Религиозных фондов 
4. Религиозных учреждений 
5. Религиозных организаций 

 
Задание 34. 
Проведение публичного мероприятия основывается на следующих принципах: 

1. Добровольность участия 
2. Равенство граждан перед законом 
3. Законность 
4. Гласность 
5. Справедливость 
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Задание 35. 
Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения: 

1. Конференций 
2. Совещаний 
3. Заседаний 
4. Собраний 

 
Задание 36. 
Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации не могут участвовать по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении в качестве: 

1. Специалиста 
2. Эксперта 
3. Законного представителя 
4. Свидетеля 
5. Представителя 
6. Защитника 

 
Задание 37. 
По законодательству Российской Федерации силой законного платежного средства на 
её территории могут обладать: 

1. 50 0000 рублей, находящиеся в свободном остатке на брокерском счете, открытом 
гражданину инвестиционной компанией «Фридом финанс» (профессиональный участник 
рынка ценных бумаг) 

2. Банкнота Банка России номиналом 100 рублей, на которой имеется прокол, стоит 
штамп «ИП Иванов И.И.» и подпись неустановленного лица 

3. Фрагмент банкноты Банка России номиналом 10 рублей (площадь банкноты 60% от 
первоначальной площади) 

4. 10 000 рублей, находящиеся в свободном остатке на индивидуальном 
инвестиционном счете (ИИС), открытом в АО «Сбер Управление Активами» 
(профессиональный участник рынка ценных бумаг) 
 
Задание 38. 
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 
применяются следующие валютные ограничения: 

1. Требование о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации 
2. Требование о получении разрешения на проведение валютных операций, связанных 

с движением капитала 
3. Требование об использовании специального счета нерезидентами 
4. Запрет на осуществление валютных операций между резидентами 

 
 
 
 



Демоверсия первого (отборочного) этапа по направлению  
«Публичное право и публичные финансы» 

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», НИУ ВШЭ 

 
Задание 39. 
В соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством к 
валютным операциям относятся: 

1. Перевод резидентом иностранной валюты со своего счета в уполномоченном банке 
на территории Российской Федерации на свой счет в филиале уполномоченного банка, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации 

2. Перевод нерезидентом внешних ценных бумаг со счета, открытого на территории 
Российской Федерации, на его другой счет, открытый на территории Российской 
Федерации 

3. Вывоз резидентом Российской Федерации валюты Российской Федерации за пределы 
территории Российской Федерации 

4. Операции, связанные с расчетами при реализации товаров и оказании услуг 
пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках 
 
Задание 40. 
Государственный долг Российской Федерации могут образовать следующие виды 
долговых обязательств: 

1. Связанные кредиты иностранных государств 
2. Бюджетные кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков, международных финансовых организаций 
3. Государственные гарантии Российской Федерации 
4. Бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям 
5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

 


