
«Кубок первокурсника — 2019»
Вопросы и творческое задание конкурса

Уважаемые участники конкурса!

Перед вами вопросы и задание II всероссийского ежегодного конкурса «Кубок первокурсника».
Всего 20 вопросов и творческое задание.

Напоминаем, что ответы на вопросы необходимо отправить организаторам конкурса до 
31 марта 2019 года включительно через специальную форму, доступ к которой открыт на 
странице конкурса http://edu.garant.ru/konkurs/kubok1kurs/. 
Рекомендуем вам распечатать вопросы, ответить на них, выполнить творческое задание и 
только после этого ввести правильные по вашему мнению варианты ответов в специальную 
форму по ссылке выше.

Удачи!

ВОПРОСЫ КОНКУРСА

Вопрос 1
Система ГАРАНТ выпускается с:

1. 1990 года
2. 1991 года
3. 1995 года
4. 2000 года
5. 2005 года

Вопрос 2
В каком году стартовал первый Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая 
Россия»?

1. В 2000
2. В 2005
3. В 2006
4. В 2010
5. В 2018

Вопрос 3
ИПО ГАРАНТ — это:

1. Информационное-правовое обслуживание
2. Индивидуально-правовое обеспечение
3. Информационно-правовое обеспечение
4. Интегрированное правовое обеспечение
5. Идеографическое программное обеспечение

Вопрос 4
Отметьте услугу, оказываемую в рамках ИПО ГАРАНТ, позволяющую ежедневно 
отслеживать изменения законодательства.

1. Правовой консалтинг
2. Горячая линия
3. ПРАЙМ
4. Конструктор правовых документов
5. Сервис «Сутяжник»

Вопрос 5
Как часто обновляется информационный банк интернет-версии системы ГАРАНТ?
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1. Ежечасно
2. Ежедневно
3. Еженедельно
4. Ежемесячно
5. В зависимости от условий договора

Вопрос   6  
Что произойдет, если в строке Базового поиска интернет-версии системы ГАРАНТ 
поисковый запрос начать вводить латиницей (в английской раскладке)?

1. система ГАРАНТ не даст ввести поисковый запрос в английской раскладке
2. система ГАРАНТ выдаст сообщение об ошибке и предложит пользователю исправить 

запрос
3. система ГАРАНТ исправит латиницу на кириллицу и поймет пользователя

Вопрос   7  
Из списка, полученного с помощью Базового поиска интернет-версии системы ГАРАНТ, 
вы хотите отобрать документы, изданные за последние полгода. Как это можно сделать?

1. Выбрать «Показать обычный список» и воспользоваться фильтром
2. Выбрать «Поиск по реквизитам в текущем списке» и указать период
3. Воспользоваться Базовым поиском с областью поиска «В списке»
4. Выбрать «Расширенный поиск в текущем списке» и указать период

Вопрос 8
Список документов в интернет-версии системы ГАРАНТ, полученный в результате 
работы Поиска по реквизитам с применением полей контекстного поиска, по умолчанию 
отсортирован:

1. По юридической силе
2. По дате документа
3. По дате последнего изменения документа
4. По степени соответствия

Вопрос 9
Интернет-версия системы ГАРАНТ для студентов, аспирантов и преподавателей 
«ГАРАНТ-Образование» размещена по адресу:

1. edu.garant.ru
2. study.garant.ru
3. www.garant.ru
4. learning.garant.ru
5. studentu.garant.ru

Вопрос 10
С помощью инструмента Сравнение редакций можно сравнить

1. Два похожих документа
2. Только первоначальную и действующую редакции одного документа
3. Только первоначальную редакцию документа и редакцию, которая вступает в силу в 

ближайшее время
4. Любые три редакции одного документа
5. Любые две редакции одного документа

Вопрос 1  1  
В чем назначение переключателя «ВКЛ/ВЫКЛ» на Панели инструментов интернет-версии 
системы ГАРАНТ?

1. Подсвечивать/не подсвечивать найденный контекст в документе
2. Показывать/скрывать оглавление
3. Показывать/скрывать комментарии юристов компании «Гарант» в тексте документа
4. Выделять/не выделять цветом изменившиеся фрагменты разных редакций
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Вопрос 12
Какая функция интернет-версии системы ГАРАНТ дает возможность пользователю 
получить список судебной практики к конкретной статье документа?

1. Фильтрация списков
2. «Связи документа»
3. Поиск по реквизитам
4. «Связи фрагмента»

Вопрос 13
Каким цветом выделяются будущие редакции документа в списке редакций интернет-
версии системы ГАРАНТ?

1. Красным
2. Синим
3. Черным
4. Зеленым

Вопрос   1  4  
Пройти дистанционное тестирование на знание интернет-версии системы ГАРАНТ и 
получить Сертификат профессионального пользователя можно:

1. Открыв вкладку «Все решения ГАРАНТа» на Главной странице интернет-версии 
системы ГАРАНТ

2. Перейдя в соответствующий раздел на сайте компании «Гарант» www.garant.ru
3. Обратившись на горячую линию компании «Гарант»

Вопрос 15
Найдите документы по ситуации «Брачный возраст». Сколько документов в полученном 
списке?

1. 0
2. 1
3. 2
4. 4
5. 7

Вопрос 16
В каком журнале опубликована статья «О содержании тактической операции»

1. «Вестник Омской юридической академии»
2. «Российский юридический журнал»
3. «Журнал Суда по интеллектуальным правам»
4. «Законодательство»

Вопрос 17
Укажите номер закона, который внес изменения в статью 81 Конституции РФ

1. 6-ФКЗ
2. 63-ФЗ
3. 11-ФКЗ
4. 144-ФКЗ

Вопрос 18
Укажите диапазон действия первоначальной редакции ФЗ «Об акционерных обществах»

1. 01/01/1996-31/12/1997
2. 01/04/1998-31/10/1999
3. 01/07/2015-30/06/2016
4. 01/01/1996-16/06/1996
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Вопрос 19
Какое максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц за организацию и 
проведение несанкционированного митинга рядом с пунктом хранения ядерных 
материалов?

1. 200000 рублей
2. 500000 рублей
3. 1000000 рублей
4. 2000000 рублей

Вопрос 20
В каком размере выплачивается государственная пошлина за удостоверение у нотариуса 
брачного договора 

1. 50 рублей
2. 100 рублей
3. 500 рублей
4. 1000 рублей
5. По договоренности с нотариусом

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Задание 1
Продолжите фразу «ГАРАНТ — это...»

Задание 2
Оставьте отзыв о системе ГАРАНТ

Уважаемый участник конкурса!

Номера тех вариантов ответов, которые вы считаете правильными, запишите по порядку 
вопросов в клетки (первая клетка — вопрос №1, последняя — вопрос №20). 

Получившееся у вас число и ответы на творческое задание необходимо отправить 
организаторам конкурса до 31 марта 2019 года включительно через форму, размещенную на 
странице конкурса http://edu.garant.ru/konkurs/kubok1kurs/.
В этой форме также необходимо будет ввести информацию о себе: ФИО, город, вуз, и т.д..

Пример заполнения клеток 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 1 2

Страница 4

http://edu.garant.ru/konkurs/kubok1kurs/

