
Право ЕС (УП-2017) 
 

1. Актами Европейской Комиссии являются  

  А) регламенты  

  Б) законы  

  В) указы  

2. Акты Европейской Комиссии начинают действовать с момента  

   А) официального обнародования  

   Б) регистрации   

   В) подписания  

3. Амстердамский договор заключен на срок  

   А) неограниченный  

   Б)  лет  

   В) 50 лет  

4. Бюджетная функция Евросоюза возложена преимущественно на  

А) Европейскую Комиссию  

   Б) Европейский парламент  

   В) Все органы Европейских сообществ 

5. В бюджетной сфере Европейскому парламенту предоставлено право  

  А) изменять размеры и источники собственных трат  

  Б) принять или отклонить проект бюджета 

  В) разрабатывать проект бюджета  

6. В Европейском парламенте количество заместителей председателя составляет  

   А) 14  

   Б) 5  

   В) 10  

7. В рамках Европейской Комиссии решения принимаются  

   А) по желанию председателя  

   Б) исходя из сути решения  

   В) коллегиально 

8.В состав Европейского Совета не входят  

   А) председатель Европейской Комиссии  

   Б) министры иностранных дел 

   В) главы государств  

9. В состав Совета Европейского Союза входят  

   А) министры стран-участников  

   Б) председатели национальных банков  

   В) главы правительств стран-участников  

10.  В составе Счетной палаты ЕС ___ человек  

  А) 10  

  Б) 15 

  В) 5  

11.Внешнюю границу Евросоюза составляют  

   А) границы государств-членов с третьими государствами  

   Б) морские границы государств-членов  

   В)внутренние границы государств-членов  

12. Вопросы категории “А”, выносимые на обсуждение Совета Евросоюза, это 

вопросы, которые  

   А) не были полностью согласованы предварительно  

   Б) нуждаются в утверждении Европарламентом  

   В) были полностью согласованы предварительно 



13.Вопросы категории “В”, выносимые на обсуждение Совета Евросоюза, это 

вопросы, которые  

   А)не были полностью согласованы предварительно  

   Б) были отложены на прошлой сессии  

   В) были полностью согласованы предварительно  

   нуждаются в утверждении Европарламентом  

14.Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества вступил в 

силу в _____ году  

   А) 1975  

   Б) 1957  

   В) 1961  

15. Европейская Комиссия не имеет право  

   А) ратифицировать международные соглашения  

   Б) объявлять войну и мир  

   вносить законодательные предложения в Европарламент  

   В) издавать акты распорядительного характера  

16. Европейский парламент - это орган  

   А) представительный  

   Б) судебный  

   В) надзорный  

17. Европейский Совет - это высший  

   А) законодательный орган  

   Б) исполнительный орган  

   В) орган политического руководства 

18. Европейский суд по правам человека и Суд ЕС  

   А) являются отдельными органами  

   Б) являются дублирующими органами  

   В) являются различными палатами одного судебного органа ЕС  

19. Европол (Европейская полицейская организация) - это  

   А)  координационный и информационный орган  

   Б)  консультативный орган  

   В) орган политического сыска  

20. Исполнение решений Суда ЕС осуществляется  

   А) по законодательству страны, где будет осуществляться исполнение  

   Б) по решению самого Суда ЕС  

   В) в соответствии с международными соглашениями  

21. Доклад Счетной комиссии ЕС представляется  

   А) один раз в год  

   Б) каждый месяц  

   В) три раза в год  
 


