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Выберите один правильный вариант ответа:

КРИТЕРИИ
ОТВЕТА

ОТВЕТ

1. Что не относится к составу преступления?
A) Субъективная сторона;
Б) Объективная сторона;
B) субъект преступления
(Пуголовная противоправность

2. Согласие ребенка на перемену имени,
обязательно при достижении им возраста:
Д )46 лет;
Б) 8 лет;
(&) 10 лет;
Г) 14 лет
3. В соответствии с Конституцией РФ
носителем суверенитета является:
(А) народ
/\
Б) Президент РФ
В) Верховный суд
Г) Государственная Дума
4. В соответствии с Конституцией РФ
каждый обязан:
А) заботиться о сохранении исторического
наследия
-В) участвовать в голосовании
В) трудоустроиться после окончания высшего
учебного заведения
Г) иметь среднее образование
5.
По
общему
правилу,
уголовной
ответственности подлежат лица, достигшие ко
времени совершения преступления возраста:
A) 16 лет;
К
Б) 18 лет;
B) 14 лет;
yPf 15 лет
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6. Высшим непосредственным выражением
власти народа в Российской Федерации
является:
A) сход граждан;
Б) конференция;
B) свободные выборы;
2 ) митинги
7. Согласно действующему законодательству
РФ
если
лицо,
подвергнутое
административному наказанию за управление
транспортным
средством
в
состоянии
опьянения,
будет
вновь
задержано
за
управление
автомобилем
в
состоянии
опьянения,
его
действия
будут
квалифицироваться как:
PC) Административное правонарушение;
Б) Преступление;
В) Административное правонарушение и
преступление одновременно;
Я ) Дисциплинарный проступок.
8. Согласно Уголовно-процессуальному
кодексу РФ одно и то же лицо не может быть
защитником двух подозреваемых или
обвиняемых:
^ Ни в каком случае;
Б) Только если интересы одного из них
противоречат интересам другого;
(В) Только если это противоречит интересам
следствия;
р ) Только если одному из них или им обоим
может быть назначено наказание, превышающее
10 лет лишения свободы.
9. Назовите высший исполнительный орган
государственной
власти
в
Российской
Федерации:
A) Президент РФ;
Б) Правительство РФ;
B) Верховный Суд РФ;
У) Совет Федерации РФ
10. Право это:
A) совокупность общеобязательных правил
поведения;
Б) регулятор локального взаимодействия;
B) правила социальной субординации;
(Т5) регулятор локального взаимодействия
11. Ежегодный доход владельцев акций
называется:
А) заработная плата;
Б) банковский процент;
fB) дивиденд;
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Г) предпринимательский доход
y f . Сторонами трудового договора являются:
А) заказчик и подрядчик;
Б) продавец и покупатель;
(В) работник и работодатель;
Г)врач и пациент

1 (за любую
ошибку О
баллов)

13. Норма права - это:
Ж) свободный выбор поведения;
-Й) корпоративный регламент поведения;
В) правило поведение
обязательное для
исполнения;
Г) рекомендуемый эталон поведения______
14. Для занятия должности судьи
Конституционного Суда РФ необходим стаж по
юридической профессии не менее:
A) 5 лет;
Б) 10 лет;
B) 15 лет;
p f 20 лет
По общему правилу, заработная плата
выплачивается работнику не реже чем:
A) один раз в месяц;
Б) каждые полмесяца;
B) один раз в неделю;
Г) один раз в два дня

1(за любую
ошибку О
баллов)

16. Отрасль международного права, принципы
и нормы которой направлены на ограничение
причиняемых вооруженными конфликтами
страданий и бедствий, называется:
A) военным правом;
Б) гуманитарным правом;
B) инвестиционным правом;
Г) европейским правом
у К Условия заключения брака, прав и
обязанностей
родителей
и
детей
регламентируются в Российской Федерации:
A) Трудовым кодексом;
Б) Гражданским кодексом;
B) Семейным кодексом;
Г) Всеобщей Декларацией прав человека________
18. Какой орган власти решает вопросы
соответствия тех или иных нормативных
правовых актов Конституции РФ?
А) Верховный Суд;
Б) Третейский Суд;
13)' Конституционный Суд;
Г) Мировой суд
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19. Конституция - это:
A) концепция развития государства
Б) основной закон государства
B) свод законов государства
Г) форма государственного устройства
20. К специализированным федеральным
судам, действующее законодательство
относит:
A) Суд по интеллектуальным правам;
Б) районный суд;
B) Уставный суд субъекта;
Г) Конституционный суд
21. Ежегодный основной
оплачиваемый
отпуск
работникам
в
возрасте
до
предоставляется
восемнадцати
лет
продолжительностью:
A) 21 день;
Б) 28 дней;
B) 30 дней;
Г) 31 день

22. За безбилетный проезд в общественном
транспорте, нарушитель привлекается:
к материальной ответственности;
Ш к уголовной ответственности;
В) к дисциплинарной ответственности;
Г) к административной ответственности
23. Полная гражданская дееспособность
наступает с:
A) 14 лет
Б) 16 лет
B) 18 лет
Г) 21 года_____________________________
24. Работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее
чем за:
A) две недели;
Б) один месяц;
B) три дня;
Г) десять дней___________________
25.
В
ходе
гражданского
судебного
разбирательства, ребенок обязательно должен
быть заслушан, если он достиг возраста:
A) 14 лет;
Б) 10 лет;
B) 15 лет;
Г ) 8 лет______________________________________
Задания с несколькими правильными
ответами
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26.
К
полномочиям
Президента
РФ,
действующая Конституция РФ относит:
А) решение вопроса об о возможности
использования Вооруженных Сил РФ за
пределами территории РФ;
Б)
назначение
на
должность
судей
Конституционного Суда;
'Ш подписание и обнародование законов;
Т) назначение референдума;
Д) осуществление помилования
27. К классическим источникам обычного
права относят:
А) Законы Ману;
Б) Городовое положение;
(Ш «Русскую правду»;
..
V) Законы Хаммурапи
28. Родители (один из них) могут быть лишены
родительских прав, если они:
А) часто ездят в командировку;
(Б) злоупотребляют своими родительскими
правами;
(В) жестоко обращаются с детьми;
отказываются взять своего ребенка из
родильного дома;
Д Гимеют непогашенную судимость
29. Субъектами правоотношений
собственности выступают:
A) граждане;
Б) юридические лица;
B) Федеральное собрание;
Г) Субъекты РФ
30. Право законодательной инициативы
принадлежит:
А) Политическим партиям;
Б) Совету Федерации;
£ ) высшему должностному лицу субъекта;
Г) Президенту РФ;
Д) Верховному Суду РФ;
Е-) народу
31. Структура правовой нормы состоит из
следующих частей:
A) сатисфакция;
Б) санкция;
B) диспозиция;
Г) диффамация;
Д)глоссарий;
Е) гипотеза;
Ж) рекомендация
32.Согласно Конституции РФ Россия является
светским
государством.
Выберите
в
приведенном
списке
черты
светского
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государства:
m l создание
институтов,
обеспечивающих
демократическое развитие государства
Б) отсутствие обязательной государственной
религии.
В) отделение религиозных объединений от
1
государства
Г)
признание
своды
совести,
свободы
вероисповедания
д) Установление гарантий социальной защиты
33. Принципы российского гражданства
находят свое выражение в следующих
положениях Конституции РФ:
A) Гражданство РФ является единым;
B) Гражданство РФ является равным;
В) Гражданин РФ может быть лишен своего
гражданства;
Г) Гражданин РФ не может быть лишен права
изменить свое гражданство;
Д) Гражданин РФ может автоматически утратить
"свое гражданство в случае проживания за
пределами территории
РФ.
34.
Согласно
Конституции
РФ
и
законодательству гражданин имеет право на
замену
военной
службы
по
призыву
альтернативной гражданской службой в
хдучаях, если:
\А)) Он
является
выдающимся
деятелем
образования, науки или искусства;
Б) Несение военной службы противоречит его 1
убеждениям или вероисповеданию;
В) Он относится к коренному малочисленному
народу, ведет традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное хозяйствование и
занимается традиционными промыслами;
Он имеет на иждивении несовершеннолетних
детей
35. К видам дисциплинарных взысканий ТК
РФ относит:
A) строгий выговор;
Б)увольнение;
B) замечание;
Г) перевод на нижеоплачиваемую работу;
Д) выговор;
Е) предупреждение
36. В соответствии с Семейным кодексом РФ
при
признании
судом
брака
недействительным:
А) Имущество, приобретенное совместно лицами,
брак которых признан недействительным, по
общему
правилу
признается
долевой
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собственностью;
Б) Лицо, изменившее свою фамилию на фамилию
другого супруга при вступлении в брак, ни в
каком случае не вправе сохранить за собой эту
фамилию;
В) Дети, рожденные в таком браке, признаются
внебрачными детьми;
(f) Брачный договор, заключенный супругами, по
общему правилу признается недействительным.
37.
Согласно
Семейному
кодексу
РФ
родительские права в отношении детей
прекращаются в случаях:
A) Достижения ребенком 16 лет;
Б) Вступления несовершеннолетним ребенком в
брак;
B)
Приобретения
полной
дееспособности
ребенком в результате эмансипации;
Г) Рождения несовершеннолетним ребенком
своего ребенка
38.
Источникам мусульманского права
выступают:
Коран;
Б) нормативный правовой акт;
' В) правовая доктрина;
Г) Сунна;
Д) Кияс
39.
В
соответствии
с
Уголовно
процессуальным кодексом РФ в отношении
подозреваемого
могут
быть
применены
следующие меры пресечения:
;\А) Арест;
Б) Задаток;
В) Залог;
j f ) Личное поручительство.
40. К общему имуществу супругов относится:
А) доходы каждого из супругов от трудовой
деятельности;
'Б^вклады, внесенные на имя детей;
;В)
движимые
и
недвижимые
вещи,
приобретенные за счет общих доходов;
P f вещи полученные в дар одним из супругов
Согласны ли Вы со следующими
утверяедениями?
41. Полномочия судей федеральных судов не
ограничены определенным сроком.
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1 балл

Г
Пп

Нет
42.
Право
является
единственным
регулятором общественных отношений.
Да

1 балл
U m

43. Заключать трудовые договоры в качестве
работодателей имеют право физические лица,
достигшие возраста восемнадцати лет.
©
Нет
44. Основным источником права в России
является обычай.
Да
Нет
45. Конституционно обязанностью российских
граждан является участие в выборах органов
власти
Да
Hlr*
46. Первая глава российской Конституции
называется «Основы конституционного строя»
Да
Нет
47. Каждый гражданин России обязан иметь
имущество на праве собственности
Да
Нет
48. Гражданин Российской Федерации не
может быть выслан за пределы Российской
Федерации
Да
Нет
49. По общему правилу, законы вступают в
силу с момента официального опубликования
Да
г
Нет
50. Языком головного судопроизводства
является только русский
Да
Нет
51. Государственная Дума избирается роком на
4 года

1 балл

f
1 балл

нем
1 балл

1 балл
щ
1 балл

пт
1 балл
г
1 балл

1 балл

1 балл

klnv

(Яет)
52. Главой исполнительной власти в РФ
является Президент
Да
Нет
53. Генеральный прокурор не обладает правом
законодательной инициативы
Да
Нет
54. Нормальная продолжительность рабочего
^времени составляет 40 часов в неделю
Нет

1 балл
кЩ \
1 балл
■И Ш -

cfiь
1 балл

f
LI

55. Уголовное право относят к публичным
отраслям права
Да
Нет
Итого:

1 балл

70 баллов
---

Задания повышенной сложности:

ОТВЕТ

КРИТЕРИ
И
ОТВЕТА

56. Расшифруйте аббревиатуры:
1) АТЭС; - а т й м ш - У М Ш ут ш ц
2) ГК РФ
3) ИНН ^

По 2 б. за
каждый
правильны
й ответ.
Всего: 6 б.

57. Установите соответствие согласно
Семейному кодексу РФ:
1.
Основания
для
лишения
родителей
родительских прав;
' 2. Основания для ограничения родителей в
родительских правах.
*A. Оставление ребенка с родителями опасно для
ребенка вследствие психического расстройства
родителей;
от выполнения
il Б. Родители уклоняются
обязанностей родителей, в том числе злостно
уклоняются от уплаты алиментов;
B. Родители отказываются без уважительных
9.
причин взять своего ребенка из родильного дома;
L Г. Оставление ребенка с родителями опасно для
ребенка по обстоятельствам, от них независящим,
вследствие
стечения
тяжелых
жизненных
обстоятельств и крайне тяжелого материального
положения;
Д. Родители жестоко обращаются с детьми, в том
I
числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними;
___________
. Е. Родители являются больными

По 1 б за
каждое
верное
соотнесени
е.

1

Всего: 8
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хроническим алкоголизмом.
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58. Решите задачу
В семье Селезневых родился третий ребенок.
Посовещавшись, родители решили дать ему имя
Князь-Игорь, в честь русского князя, поскольку
оба родителя были увлечены историей. При
обращении в органы ЗАГС они получили отказ в
регистрации имени ребенка.
Правомерны ли действия сотрудников ЗАГСа,
согласно
действующему
российскому
законодательству? Ответ обоснуйте.
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59. Дополните фразу

а-

5 б. (за
любую
ошибку О
баллов)

Решение о невиновности или виновности
подсудимого и назначении ему наказания либо об
освобождении его от наказания, вынесенное
судом первой или апелляционной инстанции
называется

У Ш Й

60. Переведите латинские выражения.
1) Res mobiles;
2) Ignorantia non est argumentum;

1)2 6.
2)2 6.
vtt

(ы■JWljMlUA
Всего: 4

Итого:

30 6

Всего:

100 б.

