
Тест по обществознанию  
Процессуальное право: уголовный процесс  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К участникам уголовного процесса со стороны защиты относится 

1) прокурор 
2) следователь 

3) подсудимый 
4) потерпевший 

2. К лицам, способствующим проведению уголовного процесса, относится 
1) подсудимый 
2) дознаватель 
3) обвиняемый 
4) понятой 

3. Укажите, какое(-ие) следственное(-ые) действие(-я) проводится(-ятся) на основании 
судебного решения 

1) домашний арест 
2) очная ставка 
3) выемка 
4) все перечисленные 

4. К мерам пресечения, применяемым к обвиняемому, принадлежит(-ат) 
1) залог 
2) заключение под стражу 
3) личное поручительство 
4) все перечисленные 

5. Верны ли следующие суждения о поводе уголовного дела? 
А. Поводом уголовного дела может быть заявление о преступлении. 
Б. Поводом уголовного дела может быть явка с повинной. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об уголовном процессе? 
А. Главная задача уголовного процесса состоит в деятельности по расследованию и 
разрешению уголовных дел. 
Б. Уголовный процесс охватывает только судебное разбирательство. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о суде присяжных в РФ? 
А. Суд присяжных в РФ рассматривает дела только по преступлениям небольшой тяжести. 
Б. Суд присяжных в РФ рассматривает дела лишь по ходатайств у обвиняемого. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Следователь собирает, проверяет и закрепляет доказательства, свидетельствующие о 
виновности или невиновности лица и других обстоятельств совершения преступления. Для 
этого проводятся такие следственные действия, как осмотр, обыск, следственный 
эксперимент и др. Эта стадия уголовного процесса 

1) судебное разбирательство 
2) возбуждение уголовного дела 
3) предварительное расследование 
4) производство в надзорной инстанции 



9. Управляя машиной в нетрезвом виде, гражданин Т. нарушил правила дорожного 
движения и столкнулся с контейнеровозом, перевозившим ценные приборы. При 
столкновении приборы были уничтожены. Собрав необходимые доказательства, 
следователь вынес постановление о привлечении гражданина Т. в качестве 

1) понятого 
2) свидетеля 
3) подозреваемого 
4) обвиняемого 

10. Дело двадцатилетнего К., обвиняемого в убийстве с особой жестокостью трёх пожилых 
людей с целью завладения их квартирами, было передано в суд. Какая дополнительная 
информация позволит сделать вывод о том, что данное дело рассматривалось в суде 
присяжных? 

1) реализация принципа уважения чести и достоинства личности 
2) вынесение вердикта 
3) провозглашение приговора 
4) следование принципу презумпции невиновности 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
… производство 

возбуждение уголовного дела предварительное расследование 
2. Установите соответствие между участниками уголовного процесса и их группами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Участники уголовного процесса 
A) свидетель 
Б) сотрудник МЧС 
B) адвокат 
Г) подсудимый 
Д) эксперт 

Группы участников уголовного процесса 
1) со стороны обвинения 
2) со стороны защиты 
3) лица, способствующие проведению 
процесса 

3. Найдите в приведённом списке дела, рассматриваемые судом в уголовном процессе, и 
запишите цифры, под которым и они указаны. 

1) неуплата алиментов на несовершеннолетних детей 
2) защит а избирательных прав 
3) изготовление и сбыт поддельных кредитных карт 
4) уничтожение памятников истории и культуры 
5) усыновление 
6) вандализм 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Процессуальное право: уголовный процесс  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-4 
3-1 
4-4 
5-3 
6-1 
7-2 
8-3 
9-4 
10-2 
 
Задания с кратким ответом 
1. Досудебное 
2. 31223 
3. 346 
 


