
ТЕСТИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  
РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ 

 
Вопрос 1. Ко времени проведения в городе Минске встречи глав-

государств Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении и России на 
Октябрьской площади были установлены государственные флаги данных 
государств. В каком порядке согласно законодательству  расположены флаги 
(если стоять к ним лицом)? 

Вопрос 2. Перед футбольным матчем «Гомсельмаш – Шинник», а 
также во время награждения футболистов на поле звучал гимн Республики 
Беларусь. Какое авторское вознаграждение автору слов и музыки гимна 
выплатят организаторы матча? Ответ обоснуйте. 

Вопрос 3. Кто в Республике Беларусь носит звание дважды героя 
Беларуси? Дайте ссылку на соответствующий нормативный правовой акт. 

Вопрос 4. Что является целым, а что частью целого в определениях 
«банк данных» и «база данных». Дайте ссылку на соответствующий 
нормативный правовой акт. 

Вопрос 5. Гражданка Петрова-Сидорова при вступлении в брак с гр.  
Ивановым- Сергеевым решила взять двойную фамилию. Сколько вариантов 
новой фамилии жены возможно согласно законодательству? Дайте ссылку на 
нормативный правовой акт. 

Вопрос 6. Что представляет собой электронная версия Национального 
реестра правовых актов Республики Беларусь? 

Вопрос 7. Какие из нормативных правовых актов вступят в силу 
первыми, если известно, что в один день были приняты (подписаны):  

1) Указ Президента Республики Беларусь; 
2) постановление Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь; 
3) Закон Республики Беларусь; 
4) постановление Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь; 
5) Декрет Президента Республики Беларусь  
6) постановление Совета Министров Республики Беларусь? 
(в самих нормативных правовых актах этот срок не предусмотрен)  
Какие сроки вступления в силу  установлены законодательством для 

остальных нормативных правовых актов? 
Вопрос 8. Какой день будет считаться датой официального 
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опубликования закона, если в газете "Рэспублiка" он был опубликован 
21 декабря 2007 года, в газете «Вечерний Минск» 19 декабря 2007 года, а в 
газете «Звязда» 20 декабря 2007 года? 

Вопрос 9. В процессе систематизации и индексации законодательства 
нормативному правовому акту был присвоен индекс 14.01.13.00, к какой 
отрасли законодательства относится сфера правового регулирования  
документа по своему основному содержанию? 

Вопрос 10. Каким нормативным правовым актом утверждено 
положение о Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь? 

Вопрос 11. Когда принят Закон Республики Беларусь "О высшем 
образовании"?  

Вопрос 12. Какими основными нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь регулируется деятельность государственных 
нотариальных контор. Расположите нормативные правовые акты в порядке 
юридической силы (не более 5-и). 

Вопрос 13. Какими основными нормативными правовыми актами 
регулируются вопросы судоустройства и судопроизводства в Республике 
Беларусь? Расположите нормативные правовые акты в порядке юридической 
силы (не более 10-ти).  

Вопрос 14. Укажите основные нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность адвоката в Республике Беларусь. Расположите 
нормативные правовые акты в порядке юридической силы (не более 4-х). 

Вопрос 15. Переведите юридический термин «Арбитражное 
производство» на белорусский язык. 

Вопрос 16. Переведите юридический термин «Договор пожизненного 
содержания с иждивением» на белорусский язык. 

Вопрос 17. Переведите юридический термин «Комиссионное 
вознаграждение» на белорусский язык. 

Вопрос 18. Переведите юридические термины «Хозяйственные 
товарищества» и «Хозяйственные общества»  на белорусский язык. 

Вопрос 19. Переведите юридический термин “Гражданский кодекс” на 
белорусский язык. 
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