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Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов
1. В каком обществе социальными регуляторами являлись "мононормы"?
А. Рабовладельческом.
Б. Буржуазном.
В. Первобытном.
Г. Социалистическом.
2. Какую сущность государства можно охарактеризовать как «выражение интересов
экономически господствующего класса и навязывание воли этого класса всему
обществу».
А. Классовая сущность.
Б. Классическая сущность.
В. Общесоциальная сущность.
Г. Элитарная сущность.
3. В содержание данного принципа организации и деятельности государственных
органов входит право каждого на получение информации, затрагивающей его права
и законные интересы, а в более широком плане – формирование общественного
мнения о деятельности государственного аппарата.
А. Профессионализм.
Б. Гласность
В. Доступность.
Г. Законность.
4. Как называется система объединенных общими принципами деятельности
государственных органов, обладающих властными полномочиями и материально-
техническими средствами для осуществления задач и функций государства?
А. Аппарат государства.
Б. Политическая организация общества.
В. Система органов представительной власти.
Г. Механизм государства.
5. Какой признак права указывает на официальное закрепление нормы права в
законах и иных нормативно-правовых актах?
А. Нормативность.
Б. Обеспеченность и возможность государственного регулирования.
В. Интеллектуально-волевой характер.
Г. Формальная определенность.
6. Источником мусульманского права НЕ является:
А. Коран – священная книга ислама и основа мусульманского права
Б. Сунна – совокупность предписаний о высказываниях и делах пророка Мухаммеда,
имеющих правовое значение
В. Иджма – общее (единое) мнение авторитетных правоведов ислама
Г. Статут – законодательный акт
7. К какой правовой семье принадлежат Южно-Африканская Республика,
Австралия, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия, Канада,
Великобритания, Нигерия?
А. Мусульманской правовой системы
Б. Англосаксонской правовой системы



В.Романо-германской правовой системы
Г.Индуистской правовой системы
8. Чем нормы права отличаются от иных социальных норм?
А. Общеобязательность;
Б. Добросовестность;
В. Формируются обществом;
Г. Подлежат изменению в достаточно простом порядке.
9. По юридической силе нормативно-правовые акты подразделяются на:

А. Акты местного самоуправления и законы;
Б. Законы и подзаконные акты;
В. Инструкции и распоряжения;
Г. Регламенты и положения.

10. Юридический прецедент – это:
А. Решение по конкретному юридическому спору;
Б. Юридический казус – случай, имеющий юридическое значение;
В. Правило поведения, исходящее от государственного органа;
Г. Часть решения по конкретному делу, ставшее обязательным для разрешения

последующих аналогичных споров.
11. Правила поведения, действующие в пределах определённой организации:

А. Идеология;
Б. Религиозные нормы;
В. Корпоративные нормы;
Г. Правовые нормы.

12. В каких отраслях права источником права является нормативно-правовой
договор:

А. Гражданском и уголовном праве;
Б. Конституционном, административном, трудовом и международном частном праве;
В. Семейном и экологическом праве;
Г. Гражданском и уголовном процессах.

13. Критериями деления системы права на отрасли выступают:
А. Предмет и метод правового регулирования;
Б. Принципы права;
В. Функции права;
Г. Наличие кодифицированного отраслевого акта.

14. 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.

15. Правотворческая инициатива:
А. Разработка проекта нормативно-правового акта;
Б. Принятие нормативно-правого акта;
В. Обнародование и вступление нормативно-правового акта в юридическую силу;
Г. Внесение проекта нормативно-правового акта в правотворческий орган.

16. Делегированное правотворчество – это:
А. Правотворчество органов местного самоуправления;
Б. Передача полномочий по принятию нормативно-правовых актов от одних органов

государственной власти другим;
В. Нормотворчество органов исполнительной власти;
Г. Принятие нормативно-правовых актов непосредственно населением.

17. Юридическим содержанием правоотношения являются:



А. Субъективные права и юридические обязанности;
Б. Фактическое поведение по реализации субъективных прав и юридических
обязанностей;
В. Объект правоотношения;
Г. Юридический факт.
18. Юридический акт – это:

А. События, возникающие независимо от воли и сознания человека;
Б. Действия, противоречащие нормам права;
В. Действия, вызывающие правовые последствия независимо от целей человека;
Г. Действие человека, имеющее целью возникновение правовых последствий.

19. Субъективное право представляет собой:
А. Необходимость действовать определённым образом;
Б. Обязанность воздержаться от совершения каких-либо действий;
В. Свобода поведения человека, не ограниченная правом;
Г. Предусмотренные нормами права вид и мера возможного поведения человека.

20. Динамическая теория толкования права предполагает:
А. Установления смысла правовых норм в соответствии с их буквой;
Б. Уяснение смысла норм права исходя из их духа, действительной воли

законодателя;
В. Интерпретацию правовых норм в связи с изменением условий общественной

жизни;
Г. Толкование правовых предписаний в соответствии с историческими условиями их

принятия.
21. 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.
22. Пробел в праве устраняется путём:

А. Применения аналогии закона;
Б. Принятия необходимой правовой нормы;
В. Использования аналогии права;
Г. Субсидиарного применения другого нормативного правового акта.

23. Применение аналогии права предполагает:
А. Применение норм права, регулирующих сходные общественные отношения;
Б. Принятие нормы права;
В. Применение для упорядочения общественного отношения принципов права;
Г. Субсидиарное применение другого нормативно-правового акта.

24. Принцип справедливости при применении права означает:
А. Уважение к правам человека;
Б. Соответствие применения права нормам права;
В. Открытость процесса применения норм права;
Г. Соответствие мер ответственности характеру и степени опасности

правонарушения.
25. К признакам правонарушения относятся:

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

26. Субъектом правонарушения могут быть:
А. Дееспособные лица;



Б. Совершеннолетние лица;
В. Физические лица, достигшие определённого возраста и вменяемые, а также

юридические лица;
Г. Организации людей.

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

28. Конформистское правомерное поведение – это:
А. Соблюдение права в страхе перед общественным мнением;
Б. Добросовестное исполнение норм права;
В. Поведение, не соответствующее правовым нормам;
Г. Юридически безразличное поведение.

29. Правовая психология отражает:
А. Совокупность представлений о праве;
Б. Знания и теории и праве;
В. Совокупность эмоций и чувств по поводу права;
Г. Психическое отношение к праву.

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

31. Правовая культура общества отражает:
А. Уровень развития законодательства;
Б. Уровень знания права;
В. Уважение к праву;
Г. Уровень развития правовых текстов, уровень правосознания, уровень развития

применения права.
32. Переоценка возможностей права – это:

А. Правовой идеализм;
Б. Правовой романтизм;
В. Правовой нигилизм;
Г. Несоответствующее действительности представление о праве.

33. 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.

34. Высшей юридической силой на территории Алтайского края обладает:
А. Указ Губернатора Алтайского края
Б. Постановление Администрации Алтайского края
В. Устав Алтайского края
Г. Закон Алтайского края

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

Правовое регулирование включает в себя



Правотворчество Реализация права

36. Лицо может стать судей в Российской Федерации с ____лет.
37. Срок полномочий Государственной Думы составляет_____ лет.
38. Высшим должностным лицом в Алтайском крае является__________.
39. Субъектом административной ответственности является лицо, достигшее
_________ лет
40. Эмансипация несовершеннолетнего в гражданском праве возможна по достижению
____ лет.

Задание III. Установите соответствие
41. Нормы каких отраслей права нарушены следующими действиями:

а) гражданин  в грубой форме отказался выполнить законное требование милиционера

_________________________________________________;

б) продавец отказался обменять покупателю некачественный товар

_________________________________________________;

в) менеджер опоздал на работу на 40 минут

_______________________________________.

42. Административным правонарушением признается противоправное, виновное

действие (_____________________) физического или юридического лица, за которое

Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена

административная ответственность.

43. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет _____________________

дней.

44. Российская Федерация — Россия есть демократическое __________________

_______________________ государство с ____________________________ правления.

45. Формами выражения власти народа являются _____________и ______________.

Задание IV. Задача.

Защищаясь от нападения вооруженных грабителей Н. применил
специальные навыки борьбы, от которых один из нападавших скончался.
Дайте юридическую оценку действиям Н. Будет ли он привлечен к
ответственности?

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.




