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Конкурсное задание для учащихся 11-х классов. 
Часть 1. 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный 
1. Право отличается от морали:1) всеобщим характером требований; +2) при-

нудительностью исполнения; 3) апелляцией к свободной воле субъекта; 4) норматив-
ным характером 

2. Нормативным актом, обладающим высшей юридической силой, является: +1) 
Закон; 2) Постановление Парламента; 3) Постановление Правительства; 4) Указ Пре-
зидента 

3. 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) Ис-
пользованием; +3) Применением; 4) Соблюдением 

4. Одним из видов неосторожной формы вины, при котором лицо, совершающее 
противоправное деяние, не предвидит наступление вредных последствий, хотя долж-
но было и могло их предвидеть, в теории права называется: +1)Небрежностью; 2) 
Легкомыслием; 3) Самонадеянностью; 4) Мотивом 

5. Предмет правового регулирования общественных отношений - это: 
1) Совокупность способов, приёмов, средств, при помощи которых осуществля-

ется правовое регулирование общественных отношений; 2) Формы выражения, за-
крепления, объективации юридических норм; +3) Общественные отношения, которые 
регулируются и охраняются правом; 4) Внутренняя структура права, состоящая из 
взаимосвязанных норм, институтов, подотраслей и отраслей права 

6. К какому виду ответственности нельзя привлечь по суду? 
1) Уголовной; 2) Административной; +3) Дисциплинарной; 4) Гражданско-

правовой 
7. Никакие положения 2-9 глав Конституции Российской Федерации не могут 

противоречить: 1) Постановлениям Государственной Думы; 2) Федеральным консти-
туционным законам; 3) Указам Президента; +4) Основам конституционного строя РФ 

8. Амнистию в Российской Федерации объявляет: 1) Президент; 2) Правитель-
ство; +3) Государственная Дума; 4) Федеральное собрание 

9. По общему правилу, лицо может быть привлечено к административной от-
ветственности с: 1) 12 лет; 2) 14 лет; +3) 16 лет; 4) 18 лет 

10. Видом административного наказания не является: 1) штраф; +2) возмеще-
ние убытков; 3) дисквалификация; 4) лишение специального права 

11. Некоммерческой организацией является: 1) акционерное общество; +2) по-
требительский кооператив; 3) общество с ограниченной ответственностью; 4) унитар-
ное предприятие 

12. Первоначальным способом приобретения права собственности является: 
+1) Создание новой вещи; 2) Купля-продажа вещи; 3) Наследование вещи; 4) Приня-
тие вещи в дар 

13. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обя-
занностей в целях разрешения коллективного трудового спора называется: +1) заба-
стовкой; 2) локаутом; 3) правовым нигилизмом; 4) мораторием 

14. Молчание в гражданском праве означает: 1) Согласие на заключение дого-
вора; 2) Отказ от заключения договора; +3) Согласие в случаях , установленных зако-
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ном или договором; 4) Согласие на заключение договора, если иное не предусмотрено 
законом или договором 

15. Под прогулом понимается отсутствие работника на рабочем месте без 
уважительных причин более: 1) 1 часа; 2) 2 часов подряд; 3) 3 часов подряд; +4) 4 ча-
сов подряд 

16. Выборы, при которых избиратели выбирают выборщиков, те, в свою оче-
редь, избирают представителей (депутатов, должностных лиц), называются: 

1) Прямыми; 2) Многоступенчатыми; +3) Косвенными; 4) Факультативными 
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. Трудовой договор заключается в: 1) Письменной форме и подлежит государ-

ственной регистрации; 2) Письменной форме и подлежит нотариальному удостовере-
нию; +3) Простой письменной форме; 4) Устной форме  

19. Вопрос о снижении брачного возраста разрешается: 1) Судом; 2) Органами 
опеки и попечительства; 3) Прокуратурой; +4) Органами местного самоуправления 

20. На трех несовершеннолетних детей алименты взыскиваются в размере: 1) 
1/5 заработной платы; 2) 1/4 заработной платы; 3) 1/3 заработной платы; +4) 1/2 зара-
ботной платы 

Часть 2  
В заданиях этой части необходимо выбрать все правильные ответы. 

21.  Какие субъекты Российской Федерации не  могут иметь собственных Кон-
ституций? 

+1) Автономные округа; +2) Области; 3) Республики; +4) Края 
22. Отличительной чертой метода гражданского права является: +1) Юриди-

ческое равенство Участников; +2) Имущественная самостоятельность сторон; +3) За-
щита гражданских прав; 4) Приоритет публичного интереса над частным 

23. Учредители, участники (члены) каких из перечисленных ниже организаций 
не имеют никаких прав на имущество этих организаций? 

1) Закрытые акционерные общества; 2) Государственные унитарные предприя-
тия; +3)  ассоциация; +4) общественная организация. 

24. К методам правового регулирования относятся: +1) Дозволение; 2) Назна-
чение; +3) Обязывание; +4) Запрещение 

25. В соответствии с семейным законодательством к близким родственникам 
относятся: +1) бабушка; 2) супруг; +3) брат; +4) родитель 

26. Российская Федерация предоставляет политическое убежище: 
+1) Иностранным гражданам; +2) Лицам без гражданства; 3) Гражданам Россий-

ской 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 не-

дееспособным в судебной порядке; +3) Развод; +4) Смерть одного из супругов  
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29. Законными представителями 15-летнего ребенка являются: 
+1) родители; 2) опекуны; 3) бабушки и дедушки; +4) попечители 
30. Унитарному государственному устройству свойственны следующие черты: 

1) двухуровневая система органов государственной власти; +2) одноканальная система 
налогов; +3) территориальные элементы не обладают государственным суверените-
том; 4) субъекты обладают правом принятия собственных конституций 

 
Часть 3  

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов под соответствующим 
номером. 

1. Как называется документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или переда-
ча которых возможны только при его предъявлении? 

Ответ: Свидетельство о государственной регистрации 
2. В гражданском праве различают следующие виды обществ (коммерческих ор-

ганизаций):  
Ответ: АО; ООО; ОДО 

 
3. Размещенные на прилавке магазина товары с гражданско-правовой точки зре-

ния рассматриваются как: 
Ответ: оферта 

 
4. Прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации ____________ за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации? 

 
Ответ: надзор 

 
5. Водитель перед выездом в рейс не проверил техническое состояние машины; 

машина оказалась неисправной, в результате чего произошла авария на дороге… О ка-
кой форме вины идет речь?  

Ответ: Легкомыслие 


