
10 класс 
Часть 1 (задания 1-20) 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера 

вопроса и номера ответа. 
 
1. Признаком органа государства не является: 1) создание по воле 

государства; 2) способность самостоятельно решать вопросы в пределах 
своей компетенции; 3) возможность применить меры государственного 
принуждения; +4) юридическая регистрация. 

2. По форме правления Россия является: 1) Федерацией; +2) 
Республикой; 3) Демократическим государством; 4) Многопартийным 
государством. 

3. Санкцией какого вида социальной нормы является епитимья: 1) 
правовой нормы; 2) нормы традиций; +3) религиозной нормы; 4) моральной 
нормы.  

4. Дуалистической монархией является: +1) Кувейт; 2) 
Великобритания; 3) Катар; 4) Швеция. 

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. Элемент правовой нормы,  содержащий указание на модель 
поведения субъектов: 1) преамбула; 2) гипотеза; +3) диспозиция; 4) санкция. 

7. Противоположностью светскому государству является 
государство: 1) монархическое; +2) теократическое; 3) демократическое; 4) 
социальное. 

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. Исторически первым источником права был: 1) нормативный акт; 2) 
юридический прецедент; 3) нормативный договор; +4) правовой обычай. 

10. Основу частного права составляет: +1) Гражданское право; 2) 
Уголовное право; 3) Административное право; 4) Государственное право. 

11. Судебный прецедент – это: 1) опубликованное решение по 
конкретному делу любого из высших судов государства; +2) сложившееся в 
практике судов устойчивое  обыкновение решать аналогичные судебные дела 
аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной 
правоприменительной практики; 3) вынесенное судом по конкретному делу 
решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех 
судов низшей, а иногда и той же инстанции при решении аналогичного дела; 
4) сборник судебных решений по той или иной категории дел. 



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. Формой вины является: 1) алиби; +2) небрежность; 3) вымысел; 4) 
рецидив. 

14. Лицо (индивид или организация), совершившее виновное 
противоправное деяние, в юридической науке называется: 1) преступник; 
+2)правонарушитель; 3) виновник; 4) объект юридической ответственности. 

15. Первый в истории России акт о гражданских свободах: +1) 
Манифест от 17 октября 1905 г.; 2) Манифест от 1861 г.; 3) Основные законы 
от 23 апреля 1906 г.; 4) Указ от 08 ноября 1723 г.  

16. Нормативным актом  не является: +1) Указ Президента 
Российской Федерации о помиловании Попова Ивана Петровича; 2) 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил продажи товаров дистанционным способом»; 3) Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»; 4) Конституция Российской 
Федерации. 

17. С момента рождения у гражданина возникает: +1) 
правоспособность; 2) дееспособность; 3) деликтоспособность; 4) право- и 
дееспособность. 

18. Не является обязанностью граждан Российской Федерации: 1) 
трудоспособным детям, достигшим 18 лет, заботится о нетрудоспособных 
родителях; 2) защищать Отечество; +3) трудиться; 4) сохранять природу и 
окружающую среду. 

19. Приватизацией является: 1) покупка квартиры по договору купли-
продажи; +2) переход имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан или юридических 
лиц; 3) переход имущества, находящегося в собственности граждан или 
юридических лиц, в собственность государства (муниципального 
образования); 4) принудительное изъятие имущества, находящегося в 
собственности граждан или юридических лиц, в собственность государства 
на основании специальных законодательных актов. 

20. Гражданско-правовыми отношениями являются: 1) Отношения, 
возникающие в связи с приобретением Вахтангом Габричидзе российского 
гражданства; 2) отношения, связанные с состоянием в гражданском браке 
Сухоруковой Виктории и Комарова Данилы; 3) отношения по уплате налога 
на недвижимое имущество Копейкиной Дарьи; +4) Отношения, возникающие 
в связи с приобретением Вороновым Константином земельного участка. 
 

 
Часть 2 (задания 21 – 30) 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 
 



21. Унитарными государствами не являются: +1) Канада; 2) 
Белоруссия; +3) Швейцария; +4) Бразилия. 

22. Правительство Российской Федерации состоит из: 1) Президента 
РФ; +2) Федеральных министров; +3) Председателя Правительства РФ; +4) 
Заместителей Председателя Правительства РФ. 

23. Укажите черты, характеризующие юридическую 
ответственность: 1) наступает только за совершение преступления; +2) 
устанавливается государством в нормах права; 3) возлагается только в 
судебной порядке; +4) исполнение обеспечивается принудительной силой 
государства. 

24. Какие из перечисленные 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. В норме права: «граждане Российской Федерации, достигшие 18-
летнего возраста, имеют право вступить в брак» - можно выделить: +1) 
Гипотезу; +2) Диспозицию; 3) Санкцию; 4) Преамбулу. 

27. К отраслям публичного права относятся: +1) Конституционное 
право; 2) Семейное право; +3) Финансовое право; 4) Гражданское право.  

28. К каким видам юридической ответственности можно привлечь 
только в судебном порядке: +1) уголовной; 2) административной; 3) 
дисциплинарной; +4) гражданско-правовой. 

29. По способу установления правил поведения правовые нормы 
подразделяются на: 1) федеральные; 2) дефинитивные; +3) диспозитивные; 
+4) императивные. 

30. Элементами правоотношения являются: +1) субъект; 2) 
субъективная сторона; +3) субъективные права; +4) субъективные 
обязанности. 

 
Часть 3 (задания 31 – 35) 

Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов  
 

31. ___________________право является единственной отраслью 
российского права, нормы которой закреплены исключительно в одном 
источнике - ____________________кодексе РФ.  

Ответ: Уголовное право, уголовный кодекс РФ 
 
32. Предложение заключить договор в гражданском праве 

именуют:_______________________________________________________ 
Ответ: оферта 
 
33. Как называется должностное лицо, задачей которого является 

принудительное исполнение решения суда? ___________________________ 



Ответ: Судебный пристав 
 
34. Над гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами устанавливается: 
______________________________________________________________ 

Ответ: попечительство 
 
35. В какой форме заключается брачный договор? 

_______________________________________________________________ 
Ответ: письменной, нотариально удостоверенной 


