Конкурсное задание для учащихся 9-х классов.
Часть 1.
Выберите среди предложенных ответов свой единственный
1. Какой теории происхождения государства не существует?
1)Теологической; +2)Нормативистской; 3)Патриархальной; 4)Договорной.
2. Какие признаки из ниже перечисленных не относятся к признакам государства?
1)Наличие публичной власти; 2)суверенитет; 3)территориальная организация
населения; +4)пенсионное обеспечение; 5) налоги и займы.
3. Выборы, при которых избиратели выбирают выборщиков, те, в свою очередь,
избирают представителей (депутатов, должностных лиц), называются:
1) Прямыми; 2) Многоступенчатыми; +3) Косвенными; 4) Факультативными
4. Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий условия, при которых
должно исполняться закрепленное в ней правило поведения.
+1)гипотеза; 2)презумпция; 3)юридическая фикция; 4)диспозиция.
5. Какой разновидности правовых норм не существует при их делении в зависимости от характера имеющихся в них предписаний?
+1)Императивные; 2)Управомочивающие; 3)Обязывающие; 4)Запрещающие.
6. Какая характеристика государства не закреплена в Конституции Российской Федерации?
1) Демократическое; +2)Многонациональное; 3)Федеративное; 4) Правовое.
7. Устойчивая правовая связь человека с государством, это:
1)национальность; 2)подданство; +3)гражданство.
8. Какое из ниже перечисленных прав относится к группе конституционных
гражданских прав?
+1)Право на жизнь; 2)Право на свободу мысли и слова; 3)Право частной собственности на землю; 4)Право на образование.
9. Какая страна по форме государственного устройства является унитарной?
1)Германия; +2)Польша; 3)Российская Федерация; 4)США.
10. Гражданин России может принимать участие в выборах при достижении:
+1)18 лет; 2)21 года; 3)30 лет; 4)35 лет.
11. Какие органы не входят в систему органов государственной власти:
1)Судебные органы; +2)Органы местного самоуправления; 3)Правительством
РФ; 4) Совет Федерации РФ.
12. В Совет Федерации от каждого субъекта РФ входит:
1)По 1 представителю; +2)По 2 представителя; 3)По 3 представителя; 4) По 5
представителей.
13. В систему судебной власти РФ не входят:
1)Конституционный Суд РФ; 2)Верховный Суд РФ; 3)Районный суд;
+4)Товарищеский суд.
14. К числу федеральных органов исполнительной власти не относятся:
1) Федеральные министерства; 2)Федеральные службы; +3)Палаты Федерального собрания РФ; 4)Федеральные агентства.
15. Правоспособность юридического лица возникает с момента:

1) открытия расчетного счета в банке; 2) утверждения и подписания учредительных документов; +3)государственной регистрации; 4) изготовления печати юридического лица.
16. Какая из санкций является гражданско-правовой?
1) Конфискация имущества; +2) Возмещение убытков; 3) Лишение права занимать определенную должность; 4) Принудительные работы.
17. Реализация управомоченным лицом принадлежащего ему права – это:
+1) Осуществление права; 2) Злоупотребление правом; 3) Самозащита права; 4)
Ограничение права.
18. Основанием для увольнения по инициативе администрации не является:
1) Прогул; +2) Призыв работника в армию; 3) Восстановление на работе другого
работника, ранее выполнявшего эту работу; 4) Ликвидация организации.
19. Преимущественной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей является:
1) Приемная семья; 2) Опека; 3) Попечительство; +4) Усыновление.
20. Семейное законодательство согласно Конституции РФ находится:
1) В исключительной компетенции РФ; 2) В компетенции субъектов РФ; +3) В
совместной компетенции РФ и субъектов РФ; 4) В компетенции органов местного самоуправления.
Часть 2
В заданиях этой части необходимо выбрать все правильные ответы.
21. Субъектами правоотношений могут быть:
+1) Юридические лица; +2) Иностранные граждане; +3) Государство; 4) Домашние животные
22. К романо-германской правовой семье относятся следующие страны:
1) Англия; +2) Российская Федерация; +3) Испания; +4) Франция
23. К числу высших органов судебной власти в Российской Федерации относятся:
+1) Высший арбитражный суд; 2) Высший уголовный суд; 3) Высший военный
суд; +4)Верховный суд
24. Российская Федерация предоставляет политическое убежище:
+1) Иностранным гражданам; +2) Лицам без гражданства; 3) Гражданам Российской Федерации; 4)Российская Федерация не предоставляет политического убежища
25. Отличительной чертой метода гражданского права является:
+1) Имущественный характер гражданско-правовой ответственности; +2) Автономия воли сторон; +3) Имущественная самостоятельность сторон; 4)Недопустимость
произвольного вмешательства в частные дела
26. Укажите основания возникновения обязательств:
+1)покупка имущества; 2)написание музыкального произведения; +3)сдача
имущества в аренду; 4)владение имуществом на праве собственности
27. За нарушение трудовой дисциплины администрация может применить следующие взыскания по отношению к работнику:
+1) Замечание; 2) Предупреждение; +3) Выговор; 4) Штраф
28. Основаниями прекращения брака являются:

1) Признание судом одного из супругов безвестно отсутствующим; 2) Признание супруга недееспособным в судебной порядке; +3) Развод; +4) Смерть одного из
супругов
29. Законными представителями 15-летнего ребенка являются:
+1) родители; 2) опекуны; 3) бабушки и дедушки; +4) попечители
30. Для парламентской республики характерны следующие черты:
+1) верховная власть принадлежит парламенту, избираемому народом; +2) президент является главой государства, но не главой правительства; 3) правительство ответственно перед президентом; 4) президент избирается населением или его представителями (выборщиками) на выборах
Часть 3
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов под соответствующим
номером.
1. Какой отраслью права регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением лицом гражданства Российской Федерации?
___________________________________________________________
Ответ: конституционное право

2. Точное и неуклонное исполнение и соблюдение юридических норм всеми
субъектами правоотношений – это ________________________________
Ответ: Законность
3. Парламентом Российской Федерации является_____________________
Ответ: Федеральное Собрание
4. Как называется орган, который в процессе процедуры отрешения Президента
Российской Федерации от должности дает заключение о наличии или отсутствии в
действиях Президента Российской Федерации признаков преступления?
__________________________________________________________________
Ответ: Верховный Суд Российской Федерации
5. Цивилистика – это ________________________________________________
Ответ: наука о гражданском праве

