Конкурсное задание для учащихся 10-х классов.
Часть 1.
Выберите среди предложенных ответов свой единственный
1. Теория права, основывающаяся на анализе и оценке правовых норм с точки
зрения их внешней формы, называется: 1) социологической; 2) естественно-правовой;
+3) Позитивистской; 4) психологической
2. Предмет правового регулирования общественных отношений - это:
1) Совокупность способов, приёмов, средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений
2) Формы выражения, закрепления, объективации юридических норм
+3) Общественные отношения, которые регулируются и охраняются правом
4) Внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязанных норм, институтов, подотраслей и отраслей права
3. К какому виду ответственности нельзя привлечь по суду?
1) Уголовной; 2) Административной; +3) Дисциплинарной; 4) Гражданскоправовой
4. Некоммерческой организацией является: 1) акционерное общество; +2) потребительский кооператив; 3) общество с ограниченной ответственностью; 4) унитарное
предприятие
5. В гражданском праве имущественные отношения бывают: 1) материальными и нематериальными; +2) вещными и обязательственными; 3) определёнными и неопределёнными; 4) консенсуальными и реальными
6. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора называется: +1) забастовкой; 2) локаутом; 3) правовым нигилизмом; 4) мораторием
7. По форме государственного устройства Великобритании является: 1) Парламентской монархией; 2) Дуалистической монархией; +3) Унитарным государством;
4) Федеративным государством
8. Совокупность всех общественных структур (как государственных, так и негосударственных), так или иначе участвующих в политической жизни, - это:
1) Гражданское общество; 2) Правовое государство; 3) Политическая власть; +4)
Политическая система
9. Какой орган в правовом государстве обеспечивает проверку законов и подзаконных актов с точки зрения их соответствия Конституции?
1) Высший суд; +2) Конституционный суд; 3) Министерство внутренних дел; 4)
Парламент
10. Совокупность способов, приёмов, средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений, называют:
+1) Методом правового регулирования; 2) Предметом правового регулирования;
3) Системой права; 4) Источником права
11. 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
12. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет:

1) Председатель Совета Федерации; 2) Председатель Государственной Думы; 3)
Вице - президент РФ;+4) Председатель Правительства РФ
13. К полномочиям Правительства Российской Федерации относится:
+1) Осуществление мер по обеспечению законности; 2) Осуществление управления муниципальной собственностью; 3) Назначение референдума в порядке, установленном федеральным конституционным законом; 4) Назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации
14. Выборы, при которых избиратели выбирают выборщиков, те, в свою очередь, избирают представителей (депутатов, должностных лиц), называются:
1) Прямыми; 2) Многоступенчатыми; +3) Косвенными; 4) Факультативными
15. Административному аресту могут подвергаться лица, достигшие:
1) 14 лет; 2) 15 лет; 3) 16 лет; +4) 18 лет
16. Могут ли некоммерческие организации осуществлять предпринимательскую
деятельность?
1) Могут без каких-либо ограничений; 2) Не могут ни при каких обстоятельствах; +3) Могут постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
они созданы;
4) Могут, если на то получено официальное разрешение от Министерства финансов Российской Федерации
17. 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) Субсидиарная; +3) Солидарная; 4) Смешанная
18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника после непрерывной работы в данной организации в течение:
1) 3 месяцев; +2) 6 месяцев; 3) 9 месяцев; 4) 11 месяцев
19. Не требует согласия работника:
1) Перевод в другую местность вместе с предприятием; 2) Перевод на другое
предприятие; +3) Перевод на время простоя; 4) Перевод на другую работу в том же
предприятии
20. 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) Актами президентов субъектов Российской Федерации; 2) Постановлениями
правительств субъектов Российской Федерации; +3) Законами субъектов Российской
Федерации; 4) Решениями органов местного самоуправления по месту регистрации
брака
Часть 2
В заданиях этой части необходимо выбрать все правильные ответы.
21. К методам правового регулирования относятся:
+1) Дозволение; 2) Назначение; +3) Обязывание; +4) Запрещение
22. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
1) Образования; +2) Федерального бюджета; +3) Войны и мира; +4) Федеральных налогов и сборов
23. В соответствии с Трудовым кодексом РФ праздничными днями являются:

+1) 9 мая - День Победы; 2) 14 февраля - День святого Валентина; +3) 8 марта Международный женский день; 4) 12 апреля - День космонавтики
24. В соответствии с семейным законодательством к близким родственникам
относятся:
+1) бабушка; 2) супруг; +3) брат; +4) родитель
25. Субъектами правоотношений могут быть:
+1) Юридические лица; +2) Иностранные граждане; +3) Государство; +4) Бипатриды
26. Российская Федерация предоставляет политическое убежище:
+1) Иностранным гражданам; +2) Лицам без гражданства; 3) Гражданам Российской Федерации; 4) Российская Федерация не предоставляет политического убежища
27. Укажите основания возникновения обязательств:
+1)покупка имущества; 2)написание музыкального произведения; +3)сдача
имущества в аренду; +4)причинение вреда имуществу другого лица
28. Основаниями прекращения брака являются:
+1) Объявление судом одного из супругов умершим; 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 орган в соответствии с Конституцией Российской Федерации назначает
на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации?
Ответ: Государственная Дума Российской Федерации
2. Товарищество на вере иначе называется:
Ответ: Командитное
3. Как называются стороны в обязательстве: Ответ: кредитор и должник
4. Как называется способ восполнения пробелов в праве, когда к отношениям,
прямо не урегулированным законодательством и соглашением сторон, применяются
нормы законодательства, регулирующие сходные отношения?
Ответ: Аналогия закона
5. Водитель перед выездом в рейс не проверил техническое состояние машины;
машина оказалась неисправной, в результате чего произошла авария на дороге… О какой форме вины идет речь?
Ответ: Легкомыслие

