10 класс
Часть 1 (задания 1-20
(по 2 балла за правильный ответ – максимум – 40 баллов)
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.
1. Право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,
называется: 1) свободой выбора; 2) свободой слова; +3) свободой совести; 4)
свободой собраний.
2. Какой тип легитимности власти характерен для монархических форм
правления? 1) Рациональный; +2) Традиционный; 3) Харизматический; 4)
Официальный.
3. Субъективная юридическая обязанность - это: +1) мера должного поведения;
2) мера возможного поведения; 3) мера желаемого поведения; 4) мера
предпочтительного поведения.
4. Выборы Президента РФ назначает: 1) Правительство РФ; 2)
Государственная Дума РФ; +3) Совет Федерации РФ; 4) Генеральный прокурор РФ.
5. Нормативно-правовые акты по юридической силе можно разделить на: 1)
федеральные и локальные; 2) конституцию, законы, постановления, распоряжения,
указы; +3) законы и подзаконные нормативно-правовые акты; 4) внешние и
внутренние .
6. В соответствии с Конституцией РФ принятый федеральный закон
направляется Президенту РФ для подписания и обнародования в течение: 1) 3 дней;
+2) 5 дней; 3) 7 дней; 4) 10 дней.
7. Первоначальным способом приобретения права собственности является: +1)
создание новой вещи; 2) покупка вещи; 3) наследование вещи; 4) принятие вещи в дар.
8. Российское гражданство прекращается вследствие: 1) получения
гражданства другого государства; +2) выхода из гражданства; 3) лишения гражданства
по решению суда; 4) развода с супругом, который является гражданином РФ, если
лицо получило российское гражданство как супруг российского гражданина.
9. Теория, согласно которой наряду с позитивным правом, то есть законами,
принимаемыми государством, существует высшее, подлинное право, свойственное
человеку от рождения, называется: 1) Позитивистской; 2) Социологической; 3)
Исторической; +4) Естественно-правовой.
10. Основу частного права составляет: +1) Гражданское право; 2) Уголовное
право; 3) Административное право; 4) Государственное право.
11. Способность субъекта самостоятельно нести ответственность за свои
неправомерные действия, называется: 1) правосубъектностью; 2) правоспособностью;
3) дееспособностью; +4) деликтоспособностью.
12. Как называются правила поведения, принятые в организациях,
регулирующие отношения между членами организации, а также отношения самой
организации с другими организациями и государственными органами (нормы
закреплены в уставах, положениях, иных документах)? 1) местные нормы; 2) нормы
обычаев; +3) корпоративные нормы; 4) моральные нормы.
13. Видом административного наказания является: 1) замечание; 2)
возмещение ущерба; 3) выговор; +4) дисквалификация.

14. Значение понятия «охлократия»: 1) власть народа; +2)власть толпы; 3)
власть сильного лидера; 4) власть военных.
15. Особая форма реализации права, которая одновременно является формой
государственной деятельности, в ходе которой компетентный орган организует и
контролирует соблюдение юридических норм, называется: 1) Исполнением.; 2)
Использованием; +3) Применением; 4) Соблюдением.
16. Особая суверенная территориальная организация политической власти,
обладающая специальным аппаратом и регулирующая отношения, складывающиеся в
обществе, с помощью общеобязательных правил поведения, называется: 1)
Политическая партия; +2) Государство; 3) Таможенный союз; 4) Республика.
17. Совокупность способов, приемов, средств, при помощи которых
осуществляется правовое регулирование общественных отношений, называют: +1)
Методом правового регулирования; 2) Предметом правового регулирования; 3)
Формой реализации права; 4) Способом правового обеспечения.
18. Одним из видов неосторожной вины, при котором лицо, совершающее
противоправное деяние, предвидя наступление вредных последствий, самонадеянно
рассчитывает на то, что их удастся избежать, называется: 1) небрежностью; 2)
неосторожностью; +3) легкомыслием; 4) халатностью.
19. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации брака,
вступает в силу: 1) с момента подписания; 2) с момента регистрации договора в
органах юстиции; +3) с момента регистрации брака; 4) с момента, определенного в
самом договоре.
20. Форма заключения трудового договора: +1) Простая письменная; 2)
Письменная, требующая государственной регистрации; 3) Письменная, требующая
нотариального заверения; 4) Устная.

Часть 2 (задания 21 – 30
(по 3 балла за правильный ответ, максимум – 30 баллов))
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
21. Между какими родственниками невозможно заключение брака: +1)Дедушка
и внучка +2)Родные полнородные брат и сестра 3)Двоюродные брат и сестра 4)Дядя и
племянница.
22. Споры, возникающие между работником и работодателем,
рассматриваются: 1) Прокуратурой; +2) Комиссией по трудовым спорам; +3) Судом;
4) Органами местного самоуправления.
23. Коллективный договор может заключаться на: 1) Неопределенный срок;
+2) 1 год; +3) 2 года; +4) 3 года.
24. Какие из перечисленных судов не относятся к системе судов общей
юрисдикции? 1) мировые суды; +2) арбитражные суды; +3) конституционные суды
субъектов Федерации; +4) уставные суды субъектов Федерации.
25. Право законодательной инициативы в России принадлежит: +1) Совету
Федерации; +2) Членам Совета Федерации; 3) Министерствам РФ; +4) Депутатам
Государственной Думы.

26. По способу установления правил поведения правовые нормы подразделяются
на: 1) федеральные; 2) дефинитивные; +3) диспозитивные; +4) императивные.
27. К отраслям публичного права относятся: +1) Конституционное право; 2)
Семейное право; +3) Финансовое право; 4) Гражданское право.
28. Наследниками по закону могут быть: +1) Несовершеннолетние граждане;
+2) совершеннолетние граждане; +3) Российская Федерация; 4) Коммерческие
организации; 5) Некоммерческие организации.
29. Не относятся к обстоятельствам, отягчающим административную
ответственность:
+1)
Совершение
административного
правонарушения
должностным лицом; +2) Совершение административного правонарушения
беременной женщиной; +3) Совершение административного правонарушения лицом,
имеющим двойное гражданство; 4) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
административного правонарушения.
30. Элементами правоотношения являются: +1) субъект; 2) субъективная
сторона; +3) субъективные права; +4) субъективные обязанности.
Часть 3 (задания 31 – 35,
(по 6 баллов за правильный ответ – максимум – 30 баллов))
Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов
31. Как называются конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений?
__________________________________________________________________________
«Юридические факты»
32. Как называется элемент состава правонарушения, который описывает внешние
признаки, характеризующие правонарушение (деяние, противоправность, вредный
результат,
причинная
связь
между
деянием
и
вредным
результатом)?__________________________________________________________
«Объективная сторона»
33. Какой отраслью права регулируются отношения, возникающие в связи с
приобретением
лицом
гражданства
Российской
Федерации?_____________________________________________________________
« Конституционное право»
34. Юридические лица, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права, называются: _____________________________________________________
«Корпоративные организации»
35. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской
или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе, называется:
______________________________________________________________________
«Обычай»

Часть 4 (задание 36
(по 10 баллов за каждую правильно указанную форму, максимум – 50 баллов))
В бланке ответов перечислите все возможные ответы (в соответствии с ГК РФ)
Юридические лица, являющиеся коммерческими
создаваться в организационно-правовых формах:

организациями,

могут

1)________________________________________________________________
хозяйственные товарищества и общества
2)__________________________________________________________________
крестьянские (фермерские) хозяйства
3)_________________________________________________________________
хозяйственные партнерства
4)_________________________________________________________________
производственные кооперативы
5)__________________________________________________________________
унитарные предприятия (государственные и муниципальные)

