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Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов

1. Какие  мыслители являлись создателями классовой теории происхождения
государства?
А. Г.Тард и Л.И.Петражицкий.
Б. Т.Гоббс и Ж.-Ж.Руссо.
В. К.Маркс и Ф.Энгельс.
Г. Ж.А. де Гобино и Ф.Ницше
2. Какой признак государства можно охарактеризовать как «верховенство власти
внутри страны и независимость за ее пределами»?
А.Суверенитет.
Б. Наличие власти
В. Сбор налогов.
Г. Наличие границ.
3. Кто из основоположников цивилизационного подхода к типологии государств
выдвинул теорию круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций,
каждая из которых проходит аналогичные стадии возникновения, роста, надлома и
разложения?
А. Кант.
Б. Данилевский.
В. Маркс.
Г. Вернадский.
4. При формационном подходе к типологии государства предполагается, что
общество развивается постоянно по восходящей, прогрессивно и последовательно.
Что в итоге должно было произойти с государством в результате  данного развития?
А. Исчезнет.
Б.  Укрепит свои управленческие функции.
В. Останется неизменным.
Г. Данная проблема в рамках формационного подхода не рассматривается.
5. Какой вид легитимности государственной власти основывается исключительно на
личных качествах лидера государства, пользующегося доверием большинства
населения?
А. Традиционная.
Б. Харизматическая.
В. Личная.
Г. Народная.
6. Какого вида монархии не существует?
А. Абсолютная.
Б. Личная.
В. Ограниченная
Г. Теократическая
7. .   К какой ветви власти относится президент в парламентской республике?
А. Законодательной
Б. Исполнительной
В. Судебной



Г. Ни к какой, его функции сводятся к представлению государства на международной
арене
8. Система общеобязательных, формально определенных юридических норм,
устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на
урегулирование общественных отношений - это:
А. Объективное право
Б. Субъективное право
В. Обычное право.
Г. Судебное право.
9. В случае противоречия кодекса и специального закона применяется:

А. Специальный закон;
Б. Кодекс;
В. В первую очередь применяется специальный закон, а при недостаточности

последнего применяется кодекс;
Г. Правоприменительный орган отказывает в защите права.

10. Способом правового регулирования, при котором субъектам права
предоставляется возможность выбора определённого варианта поведения:

А. Юридический запрет;
Б. Обязывание;
В. Поощрение;
Г. Дозволение.

11. Тип правового регулирования «разрешено то, что не запрещено законом
действует:

А. В публичном праве;
Б. В деятельности государственных органов и должностных лиц;
В. В частном праве;
Г. В области международного права.

12. Источниками официального опубликования федеральных законов в России
являются:

А. Российские вести;
Б. Парламентская газета;
В. Российская газета и Собрание законодательства Российской Федерации;
Г. Газета Правда.

13. Обратной силой закона признаётся:
А. Распространение закона на отношения, возникающие после принятия закона;
Б. Действие закона в течение определённого времени;
В. Распространение закона на отношения, возникшие до введения закона в действие;
Г. Немедленное вступление закона в юридическую силу.

14. Альтернативной санкцией выступает:
А. Санкция, предусматривающая строго определённый вид и меру юридической

ответственности;
Б. Санкция, определяющая выбор правоприменительным органом одной из мер

юридической ответственности;
В. Санкция, определяющая верхний предел мер юридической ответственности;
Г. Санкция, предусматривающая верхний и нижний пределы юридической

ответственности.
15. Юридический факт – это:

А. Событие действительности;
Б. Факт, имеющий юридическое значение;
В. Конкретное жизненное обстоятельство, предусмотренное нормами права и

вызывающее возникновение, изменение и прекращение субъективных прав и
юридических обязанностей;



Г. Сведения, подтверждающие те или иные обстоятельства в судебном процессе.
16. Правоспособность – это:

А. Способность своими действиями приобретать субъективные права и исполнять
юридические обязанности;

Б. Способность нести юридическую ответственность за свои действия;
В. Способность иметь субъективные права и юридические обязанности;
Г. Сделкоспособность.

17. Правоспособность возникает с момента:
А. Достижения совершеннолетия;
Б. Достижения 21 года;
В. Рождения человека;
Г. Поступления на работу.

18. Ограничительным признаётся толкование права согласно которому:
А. Смысл правовой нормы совпадает с её текстуальным выражением;
Б. Смысл правовой нормы уже её текстуального выражения;
В. Смысл правовой норм шире её текстуального выражения;
Г. Смысл правовой нормы устанавливается во взаимосвязи с другими юридическими

предписаниями.
19. Пробел в праве – это:

А. Отсутствие норм права, которые бы регулировали общественные отношение;
Б. Двусмысленность правовой нормы;
В. Противоречивость права;
Г. Ошибки в формулировании норм права.

20. К формам реализации права относятся:
А. Использование, соблюдение, исполнение и применение права;
Б. Применение мер юридической ответственности;
В. Возникновение правоотношение;
Г. Толкование права.

21. Основанием наступления юридической ответственности является:
А. Правомерные действия;
Б. Вынесение решения суда;
В. Возбуждение процедуры преследования виновного;
Г. Совершение правонарушения.

22. Юридическая ответственность представляет собой:
А. Санкции за нарушение норм права;
Б. Наказания за совершенные противоправные деяния;
В. Вид и мера государственного принуждения, выражающиеся в ограничениях

личного, материального и физического характера и наступающая за совершение
правонарушений;

Г. Правоотношение между потерпевшим и правонарушителем.
23. К признакам правонарушения относятся:

А. Виновность, противоправность, общественная опасность, массовидность;
Б. Правомерный характер;
В. Наказуемость;
Г. Нарушение правопорядка.

24. Субъективная сторона правонарушения отражает:
А. Внешнюю сторону содеянного;
Б. Вину, мотив и цель совершения правонарушения;
В. Охраняемые блага;
Г. Лицо, совершившее правонарушение.

25. Правонарушения по степени общественной опасности делятся на:
А. Конституционные деликты и экологические правонарушения;



Б. Международно-правовые правонарушения и преступления;
В. Деликты и проступки;
Г. Преступления, гражданско-правовые деликты, административные проступки и

дисциплинарные правонарушения.
26. Принцип неотвратимости наступления юридической ответственности
предполагает:

А. Уважения к человеку;
Б. Ответственности за виновное поведение;
В. Презумпция невиновности;
Г. Привлечения ответственности каждого правонарушителя.

27. Юридические презумпции – это:
А. Определения юридических понятий;
Б. Предположения о существовании каких-либо фактов;
В. Правовые идеи;
Г. Юридические ценности.

28. Переоценка возможностей права – это:
А. Правовой идеализм;
Б. Правовой романтизм;
В. Правовой нигилизм;
Г. Несоответствующее действительности представление о праве.

29. Основателем психологической теории права является:
А. Рудольф Иеринг;
Б. Ганс Кельзен;
В. С.С. Алексеев;
Г. Лев Петражицкий.

30. При  использовании исторического метода толкования права прибегают к:
А. Помощи историков;
Б. Помощи древних памятников права;
В. Использованию материалов, предшествовавших принятию норм права, а также

исследованию условий формирования правовых норм.
Г. Трудам по истории права.

Задание II. Продолжите фразу
31. Какое слово пропущено в схеме?

Объективная сторона правонарушения включает в себя
Деяние Причинно-

следственную связь
32. Лицо не может замещать должность Президента РФ более ____ сроков подряд.
33. Лишение свободы на определенный срок не может превышать _____ лет.
34. Новыми субъектами Российской Федерации являются республика ______ и город
федерального значения  __________.
35. Субъектом уголовной ответственности является лицо, достигшее _________ лет и
являющееся _____________.

Задание III. Установите соответствие
36):
1. источник права 2. акт применения права. 3. акт толкования права. 4. нормативно-
правовой акт.
А) Решение суда; Б) правовой обычай; В) приказ МВД РФ;
Г) постановление Конституционного суда



1
2

3
4

37) 1. Физическое лицо; 2. Юридическое лицо; 3. Публично-властные субъекты;
А) субъект Российской Федерации; Б) беженец; В); корпорация.
38) 1. Политические права; 2. Экономические права; 3. Социальные права; 4. Личные
права.
А) право на неприкосновенность частной жизни; Б) право на публичные
манифестации; В) свобода труда; Г) право частной собственности.
39) 1. Инструкция; 2. определение; 3.регламент; 4. Конституция.
А) Эл-Курултай-Государственное Собрание Республики Алтай; Б) Совет Федерации;
В) Министерство социального развития и здравоохранения РФ; Г) Центральный
районный суд г. Барнаула.
40) 1.Объективная сторона правонарушения; 2. Объект правонарушения; 3. Субъект
правонарушения; 4. субъективная сторона правонарушения;
А) общественные отношения, находящиеся под охраной закона; В) место, время
совершения деяния; Г) мотив правонарушения; Д) вменяемость.

Задание IV. Задача.

Сидоров без оформления трудового договора приступил к исполнению
обязанностей сторожа в детском саде. Через 3 месяца директор детского сада потребовал
от сторожа покинуть рабочее место без выплаты заработной платы. Сторож Сидоров
обратился с иском в суд о восстановлении на работе и выплате заработной платы за 3
месяца.
Какое решение примет суд? Определите нормы какой отрасли права подлежат
применению в данном случае. Возникли ли трудовые отношения в данной ситуации?

Критерии оценки
За правильные ответы заданий I части – 1 балл за каждое задание. За правильные

ответы II и III частей – 2 балла за каждое задание. За правильное решение задачи при
верной аргументации – 10 баллов, за верное решение по существу без аргументации – 4
балла. За любую ошибку – 0 баллов.


