
 
 

Тема: Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

 

1)Срок рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в соответствии 

со ст. 51 Закона с даты поступления заявления о признании должника 

банкротом: 

А)составляет 7 месяцев 

Б) составляет 3 месяца 

В)составляет 5 месяцев 

Г)нет точных сроков 

Ответ: А 

 

2)Срок рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве: 

А) включает срок на проведение процедур банкротства, за исключением 

наблюдения 

 Б)не включает срок на проведение процедур банкротства, за исключением 

наблюдения 

В) не включает срок на проведение процедур банкротства 

Г) включает срок на проведение процедур банкротства 

Ответ: Б 

 

3) Законом «О банкротстве» предусмотрены:  

А) 3 реабилитационные ( реорганизационные) процедуры 

Б) 4 реабилитационные ( реорганизационные) процедуры 



В) 2 реабилитационные ( реорганизационные) процедуры 

Г) 1 реабилитационная ( реорганизационная) процедура 

Ответ: В 

 

 

Тема: Арбитражный процесс, его понятие и стадии 

 

1)По процессу формирования доказательства бывают: 

А)первоначальные  

Б) производные 

В) первоначальные и второстепенные 

Г)верны А и Б 

Ответ: Г 

 

2) Виды процессуальных сроков по способу исчисления: 

А) Определяемые, отрезком времени и календарной датой; 

Б) Определяемые, календарной датой; 

В) Определяемые, наступлением определенных событий. 

Г)Верны А и В 

Ответ: Г 

 

3) Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного 

суда кассационной инстанции решается судьей единолично: 

А) в 10-дневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

Б) в 5-дневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной 

инстанции. 

В) в 7-дневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной 

инстанции. 

Г) нет правильного ответа 

Ответ: Б 

 

 

Тема: Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном 

процессуальном праве 

 

1)Территориальная подсудность бывает следующих видов: 

А)Общая, альтернативная 

Б)Исключительная, договорная 

В) Общая, альтернативная, договорная 

Г)Верны А и Б 

Ответ: Г 

 

2)Виды  исков по процессуально-правовому критерию: 

А) Иски о присуждении, иски о признании 



Б) Иски, вытекающие из гражданских, административных и иных 

правоотношений 

В) Иски, вытекающие из обязательственных правоотношений, из причинения 

вреда 

Г) Нет правильного ответа 

Ответ: А 

 

3)К элементам иска относятся: 

А)Предмет иска 

Б)Основание иска 

В)Предмет и основание иска 

Г)Нет правильного ответа 

Ответ: В 

 


