11 класс
Часть 1 (задания 1-15 (по 2 балла за правильный ответ – максимум – 30 баллов)
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.
1. Право отличается от морали: 1) всеобщим характером требований; +2)
принудительностью исполнения; 3) обращением к свободной воле субъекта; 4)
нормативным характером.
2. Значение политического плюрализма для общества : 1) сдерживает тенденции
к установлению тоталитарной власти; 2) создает благоприятную обстановку для
поиска альтернативных путей общественного развития; 3) обеспечивает конкуренцию
различных общественных сил; +4) все выше перечисленное.
3. Если в договоре не определен характер неустойки, то она является: 1)
штрафной; 2) альтернативной; +3) зачетной; 4) исключительной.
4. Дуалистической монархией является: +1) Кувейт; 2) Великобритания; 3)
Катар; 4) Швеция.
5. Амнистию в Российской Федерации объявляет: 1) Президент; 2)
Правительство; +3) Государственная Дума; 4) Совет Федерации.
6. По общему правилу, лицо может быть привлечено к административной
ответственности с: 1) 12лет 2) 14 лет; +3) 16 лет; 4) 18 лет.
7. Отличительным признаком инкорпорации является: 1) использование новых
обобщающих понятий; +2) объединение нормативных актов в единый сборник; 3)
внутренняя переработка нормативных актов; 4) систематизация нормативно правовых актов.
8. Вопрос о снижении брачного возраста разрешается: 1) Судом; 2) Органами
ЗАГС; 3) Органами опеки и попечительства; +4) Органами местного самоуправления.
9. Внутренней функцией государства является: 1) Оборона; +2) Финансовый
контроль; 3) Управление гражданским обществом; 4) Международное военное
сотрудничество.
10. Какой ценной бумагой может удостоверяться внесение вклада? 1) векселем;
2) акцией; +3) сберегательным (депозитным) сертификатом); 4) коносаментом.
11. Если лицо, совершающее противоправное деяние, осознает его
противоправность, предвидит возможность или вероятность наступления вредных
последствий и желает их наступления, то такая форма вины называется: +1)
Прямой умысел; 2) Косвенный умысел; 3) Самонадеянность; 4) Небрежность.
12. Теория, в соответствии с которой право – «особого рода сложные
эмоционально-интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере
психики индивида», называется: 1) Естественно-правовой; +2) Психологической; 3)
Процессуальной; 4) Социологической.1
13. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения
возраста 16 лет, устанавливаются: 1) Указами Президента РФ; 2) Постановлениями
Правительства РФ; +3) Законами субъектов РФ; 4) Решениями судов РФ.
14. Какой вид гражданско-правовой ответственности характеризуется тем,
что на обязанной стороне правоотношения выступают несколько лиц, к каждому из

которых кредитор имеет право предъявить требование, как в полной сумме долга,
так и в части: 1) долевая; +2)солидарная; 3) смешанная; 4) общая.
15. Формой проявления субъективного права, принадлежащего субъекту
правоотношения, не является: 1) Возможность положительного поведения в целях
удовлетворения своих интересов; 2) Возможность требовать определенного поведения
от обязанных лиц в целях удовлетворения своих законных интересов; 3) Возможность
самозащиты и обращения к компетентным государственным органам в случае
нарушения своих законных интересов; +4) Возможность воздержания от действий,
запрещенных нормами права.
Часть 2 (задания 16 – 30
(по 3 балла за правильный ответ, максимум – 45 баллов))
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
16. К романо-германской правовой семье относятся следующие страны: 1)
Канада; +2) Российская Федерация; +3) Испания; 4) Бразилия.
17. К числу высших органов судебной власти в Российской Федерации
относятся: 1) Высший Арбитражный суд РФ; +2) Верховный суд РФ; 3) Высший
государственный суд РФ; 4) Верховный уголовный суд РФ.
18. Укажите основания возникновения обязательств: +1) Покупка имущества;
2) написание музыкального произведения; +3) сдача имущества в аренду; +4)
причинение вреда имуществу другого лица.
19. 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) Совершение административного правонарушения
в состоянии опьянения.
20. За нарушение трудовой дисциплины администрация может применить
следующие взыскания по отношению к работнику: +1) Замечание; +2) Выговор; 3)
Строгий выговор; 4) Штраф.
21. Видами (формами) реализации права являются: 1) Обеспечение; +2)
Соблюдение; +3) Исполнение; 4) Запрещение.
22. Свой устав и законодательство из субъектов РФ имеют: 1) Республика; +2)
Край; +3) Область; +4) Города федерального значения.
23. С запросом о соответствии Конституции РФ нормативных правовых
актов могут обращаться: +1) Президент РФ; 2) 3/4 членов Совета Федерации; +3) 1/5
депутатов Государственной Думы; 4) 1/2 депутатов Государственной Думы.
24. Процедура заключения брака в РФ включает в себя: 1) помолвку; 2)
венчание; +3) подачу заявления в ЗАГС; +4) Регистрацию брака в органах ЗАГС.
25. Существуют следующие виды рабочего времени: +1) Нормальное; +2)
Сокращенное; +3) Неполное; +4) Ненормированное.
26. Конституция РФ устанавливает закрытый перечень: +1) Предметов
ведения РФ; 2) Предметов ведения субъектов РФ; 3) Предметов ведения органов
местной власти; +4) Предметов совместного ведения РФ и ее субъектов.
27. К отраслям публичного права относятся: +1) Конституционное право; 2)
Семейное право; +3) Финансовое право; 4) Гражданское право.

28. К каким видам ответственности можно привлечь только в судебном
порядке: +1) уголовной; 2) административной; 3) дисциплинарной; 4) гражданскоправовой.*
29. Законодательство РФ допускает ограничение активного избирательного
права в зависимости от: 1) уровня образования; 2) имущественного положения; +3)
наличия гражданства; +4) отбывания наказания в местах лишения свободы.
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. К какому элементу состава правонарушения относится вменяемость?
______________________________________________________________________
«Субъективная сторона»
32. 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»
33. Права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав
определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества,
называются:___________________________________________________________
«Права на имущество»
34. Юридические лица, в отношении которых их участники имеют
корпоративные права, называются: ________________________________________
«Корпоративные организации»
35. Как называется должностное лицо, задачей которого является
принудительное исполнение решения суда? __________________________________
«Судебный пристав»

Часть 4 (задание 36
(по 5 баллов за каждую правильно указанную форму, максимум – 55 баллов))
В бланке ответов перечислите все возможные ответы (в соответствии с ГК РФ)
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:
1)______________________________________________________________
потребительские кооперативы;
2)______________________________________________________________
общественные организации;
3) ______________________________________________________________
ассоциации (союзы);
4) ______________________________________________________________
товарищества собственников недвижимости;
5) ______________________________________________________________
казачьи общества;
6) ______________________________________________________________
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) ______________________________________________________________
фонды;
8) ______________________________________________________________
учреждения;
9) ______________________________________________________________
автономные некоммерческие организации;
10) _____________________________________________________________
религиозные организации;
11) _____________________________________________________________
публично-правовые компании

