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Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов
1. Сторонники данной теории происхождения государства, немецкий марксист
К.Каутский и австрийский ученый Л.Гумплович утверждали, что государство
возникает в результате завоевания одного племени (народа) другим.
А. Психологическая теория.
Б. Теория насилия.
В. Договорная теория.
Г. Ирригационная теория.
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. Что не является составной частью политической системы?
А. Политические партии.
Б. Общественные организации.
В. Государство.
Г. Трудовой коллектив.
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. Способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее
воздействие на деятельность и поведение людей с помощью каких-либо средств –
это:
А. Управление.
Б. Насилие.
В. Власть.
Г. Суверенитет.
6. Основоположниками теории разделения властей были…
А. Гегель; Мор;
Б. Маркс; Энгельс;
В. Локк; Монтескье;
Г. Монтескье; Руссо;
7. Какое понятие можно охарактеризовать следующими признаками: господство
закона во всех сферах жизни; разделение властей; наличие развитого гражданского
общества?
А. Правовое государство.
Б. Социалистическое государство.
В. Совершенное государство.
Г. Законнное государство.



8. Какие из перечисленных признаков не присущи демократическому режиму?
А. Управление делами осуществляется на основе принципа разделения властей.
Б. Примат права над государством.
В. Парламент – придаток исполнительной власти.
Г. Ограничение императивных запретов.
9. Какой государственный, политический режим предполагает полный контроль за
всеми сферами общественной жизни со стороны государства?
А. Тоталитарный.
Б. Авторитарный.
В. Тотальный.
Г. Полный.
10. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Единое государство,
которое подразделяется на административно-территориальные единицы, не
обладающие политической самостоятельностью».
А. Федерация.
Б. Конфедерация.
В. Унитарное государство.
Г. Республика.
11. Совокупность приемов и способов осуществления государственной власти – это...
А.  Политический режим.
Б. Форма правления.
В. Форма государственного устройства.
Г. Форма государства.
12. Какой признак не характерен для унитарного государства?
А. Население имеет единую государственную принадлежность
Б. Все административно-территориальные единицы имеют одинаковый юридический
статус
В. Двухканальная система налогов
Г. Единая структура государственного аппарата на всей территории страны
13. Какой из перечисленных вариантов не является разновидностью федеративного
государства?
А. Конституционная федерация
Б. Договорная федерация
В. Структурная федерация
Г. Ассиметричная федерация
14. Что из перечисленного является признаком права?
А.Нормативность.
Б.Публичная власть.
В.Суверенитет.
Г. Государственные органы и учреждения.
15. Какой специфический признак права отличает его от иных форм социального
регулирования: нравственности, обычаев, корпоративных норм?
А. Нормативность.
Б. Обеспеченность и возможность государственного регулирования.
В. Интеллектуально-волевой характер.
Г. Правило поведения.
16. Принадлежащее управомоченному лицу в целях удовлетворения его интересов
мера дозволенного поведения, обеспеченная юридической обязанностью других лиц
– это
А. Объективное право.
Б. Субъективное право.
В. Нормативное право.



Г. Позитивное право.
17. Укажите несуществующую правовую семью:
А. Романо-германская правовая семья
Б. Англосаксонская правовая семья
В. Традиционалистская правовая семья
Г. Индо-Европейская правовая семья
18. К римскому праву восходит:
А. Мусульманское право
Б. Романо-германское право
В. Англосаксонское право
Г. Индуистское право
19. Из судебного прецедента исходит:
А. Мусульманское право
Б. Романо-германское право
В. Англосаксонское право
Г. Индуистское право
20. Как называется отклонение от соответствующей нормы:
А. Патология;
Б. Социализация;
В. Деградация;
Г. Дискриминация.
21. Какая разновидность социальных норм безоговорочно осуждает любые формы
нечестности, лжи, клеветы:
А. Моральные нормы;
Б. Эстетические нормы;
В. Нормы обычаев;
Г. Нормы культуры.
22. Римский политический деятель I в. до н. э. Цицерон писал: «Не следует
завладевать разговором как вотчиной, из которой имеешь право выжить другого;
напротив, следует стараться, чтобы каждый имел свой черед в разговоре, как и во
всем остальном…». О каких социальных нормах идет речь?
А. Моральных норм;
Б. Правило этикета;
В. Корпоративных норм;
Г. Норм обычаев.
23. Нормативно-правовой акт представляет собой:

А. Письменный документ, принимаемый органом государственной власти и
содержащий правовые нормы;

Б. Решение суда по конкретному делу;
В. Соглашение между государственными органами по поводу установления

юридических норм;
Г. Произведения авторитетных учёных-правоведов.

24. Признаками закона являются:
А. Общий, абстрактный характер правил поведения;
Б. Наличие в структуре закона общей и особенной частей;
В. Соответствие закона вышестоящим по юридической силе нормативно-правовым

актам;
Г. Высшая юридическая сила, принятие закона представительным (законодательным)

органом государственной власти, регулирование законом наиболее значимых
общественных отношений, принятие закона по специальной процедуре.

25. Императивный метод правового регулирования характерен для:
А. Частного права;



Б. Публичного права;
В. Социального права;
Г. Семейного права.

Задание II. Продолжите фразу
26) В диспозиции нормы права предусматриваются _____________________.

27). Какое слово пропущено в схеме?

Элементы механизма государства

Орган государственной

власти

Государственное

учреждение

28). Уголовная ответственность наступает по общему правилу с   _________ лет.

29) Президент РФ избирается сроком на _____ лет.

30) Признаками права являются: _______________ ,____________

и_____________________.

Задание III. Установите соответствие
31): 1. Находка вещи 2. Решение суда. 3. Стихийное бедствие. 4. Кража.

А) событие; Б) правонарушение; В) юридический акт; Г) юридический поступок

1

2

3

4

32) 1. Физическое лицо; 2. Юридическое лицо; 3. Публично-властные субъекты; А)

муниципальное образование; Б) иностранный гражданин; В); общество с ограниченной

ответственностью.

33) 1. Политические права; 2. Экономические права; 3. Социальные права; 4. Личные

права.

А) свобода слова; Б) право на собрание; В) право на справедливую заработную плату;

Г) свобода экономической деятельности.

34) 1. Федеральный закон; 2. Постановление; 3. Инструкция; 4. Устав.

А) Администрация Алтайского края; Б) Федеральное Собрание; В) Министерство

финансов; Г) Городская дума.

35) 1. Гражданское право; 2. Уголовное право; 3. Трудовое право; 4. Семейное право;

5. Финансовое право.



А) отношения по привлечению лица к уголовной ответственности; Б) имущественные

и личные неимущественные отношения; В) отношения по формированию,

использованию и расходованию фондов денежных средств; Г) имущественные и

личные неимущественные отношения между членами семьи; Д) индивидуальные и

коллективные трудовые отношения.

Задание IV. Задача.
10-летнему Ивану Петрову в наследство от бабушки достался жилой дом. В конце года

налоговая инспекция прислала извещение Петрову о необходимости уплаты налога на

имущество.

Является ли Петров субъектом налогового права. Должен ли он нести обязанность по

уплате налога, и в каком порядке такой налог подлежит внесению в бюджет?

Инструкция к задаче.

Необходимо определить нормы какой отрасли права и какого закона регулируют данные

отношения. Необходимо установить какую роль играют законные представители ребенка

в исполнении налоговых обязанностей.

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.


