11 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. Различают пути возникновения государства: +1) западный и
восточный; 2) северный и южный; 3) верхний и нижний; 4) формационный и
цивилизационный.
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. 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. 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. 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. Определите, какой вид правового поведения не относится к
противоправному: +1) неиспользование субъективного права; 2)
злоупотребление правом; 3) невыполнение юридических обязанностей; 4)
несоблюдение запрета.
10. Какой ценной бумагой может удостоверяться внесение вклада? 1)
векселем; 2) акцией; +3) сберегательным (депозитным) сертификатом); 4)
коносаментом.
11. Что из перечисленного относится к принципам юридической
ответственности?1) общественная
опасность,
противоправность,
виновность +2) целесообразность, индивидуальность, неотвратимость 3)
правовой обычай, прецедент, нормативный договор 4) высшая юридическая
сила, всенародное голосование, верховенство

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.
Часть 2 (задания 16 – 30)
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
16. Унитарными государствами не являются: +1) Канада; 2)
Белоруссия; +3) Швейцария; +4) Бразилия.
17. Правительство Российской Федерации состоит из: 1) Президента
РФ; +2) Федеральных министров; +3) Председателя Правительства РФ; +4)
Заместителей Председателя Правительства РФ.
18.
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.
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. 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.
21. Расторжение трудового договора возможно по инициативе: 1)
Прокурора; +2) Работодателя; 3) Органа опеки и попечительства; +4)
Работника.
22. Не допускается заключение брака между: +1) усыновителем и
усыновленной; 2) тетей и племянником; +3) бабушкой и внуком; 4)
двоюродными братом и сестрой; +5) отцом и дочерью.
23. С запросом о соответствии Конституции РФ нормативных
правовых актов могут обращаться: +1) Президент РФ; 2) Юридические

лица и объединения; +3) 1/5 депутатов Государственной Думы; 4) Органы
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.
24. В системе судов общей юрисдикции действуют суды: +1) первой
инстанции; +2) надзорной инстанции; 3) ревизионной инстанции; +4)
апелляционной инстанции.
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 18летнего 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 какому виду 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 – 40)
Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов
31. Назовите правовую систему (правовую семью), которая сложилась
на основе римского права_________________________________________
Ответ: романо-германская (континентальная)
32. ___________________право является единственной отраслью
российского права, нормы которой закреплены исключительно в одном
источнике - ____________________кодексе РФ.
Ответ: Уголовное право, уголовный кодекс РФ
33. 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
34. Как в Трудовом кодексе Российской Федерации называется
договор, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей? _________________________

Ответ: коллективный договор
35. Предложение заключить договор в гражданском праве
именуют:_______________________________________________________
Ответ: оферта
36. Как называется должностное лицо, задачей которого является
принудительное исполнение решения суда? ___________________________
Ответ: Судебный пристав
37. Утверждение международного договора (документа) высшим
органом
законодательной
власти
государства,
называют:
______________________________________________________________
Ответ: ратификация
38. Выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина.
О
какой
мере
ответственности
идет
речь?
_______________________________________________________________
Ответ: административной
39. Конституции, дарованные народу односторонним актом главы
государства, называются:________________________________________
Ответ: октроированная
40. Какое правовое понятие характеризует переживания, чувства,
мысли людей, которые возникаю в связи с изданием норм права?
_______________________________________________________________
Ответ: правовая психология

