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Алтайский край

Задания
10 класс

Укажите один правильный вариант ответа.

1. К форме государства не относится:
а) форма политического режима
б) форма правления
в) форма демократии
г) форма государственного устройства

2. Органы местного самоуправления:
а) часть органов государственной власти, осуществляющая государственные функции на
местном уровне
б) выборные и другие органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного
значения и не входящие в систему органов государственной власти
в) юридические лица, осуществляющие функции местного управления путем назначения
руководством муниципалитета
г) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность

3. Принцип законности относится к группе:
а) общеправовых
б) отраслевых
в) межотраслевых
г) не является принципом права

4. Носителем суверенитета в России согласно Конституции Российской Федерации
является:
а) Президент Российской Федерации
б) Государственная Дума
в) многонациональный народ
г) Конституционный Суд Российской Федерации

5. Кто является обязательным участником административно-правовых отношений?
а) физическое лицо
б) юридическое лицо
в) орган исполнительной власти
г) суд

6. Сделка - это:
а) правонарушение
б) действие по исполнению договора
в) событие, не зависящее от воли субъекта
г) действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей

7. Гражданское законодательство находится:
а) в исключительном ведении субъектов РФ
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б) в исключительном ведении РФ
в) в совместном ведении РФ и ее субъектов
г) в совместном ведении всех субъектов РФ

8. Учет мнения ребенка обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам, если ребенок достиг возраста …. лет
а) 7
б) 10
в) 14
г) 18

9. Какие стадии преступления вам известны?
а) Соисполнительство
б) Укрывательство
в) Организационные вооруженные группы
г) Приготовление и покушение на преступление

10. С какого возраста можно привлекать к уголовной ответственности?
а) с 14 лет
б) с 18 лет
в) с 16 лет
г) с 16 лет, а по отдельным видам преступлений с 14 лет

11. Состав преступления складывается из следующих элементов:
а) гипотеза, диспозиция, санкция
б) субъект, презумпция, объективная сторона, санкция
в) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
г) вводная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть

12. Преступление признается совершенным с прямым умыслом…
а) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления
б) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично

13. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор:
а) с 16 лет
б) с 20 лет
в) с 18 лет
г) с 12 лет

14. Субъектом Российской Федерации не является:
а) край
б) область
в) федеральный округ
г) автономный округ

15. Европейский суд по правам человека находится:
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а) в Берлине
б) в Лондоне
в) в Страсбурге
г) в Париже.

16. Кто возглавляет Правительство РФ?
а) президент РФ
б) федеральный министр
в) директор
г) председатель

17.Права человека - это:
а) исключительная льгота, предоставляемая кому-либо в отличие от других
б) охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная возможность что-то делать,
удовлетворять свои потребности
в) отсутствие каких-либо ограничений
г) избирательный доступ к государственной службе

18.В содержание права собственности входят:
а) только правомочия владения и пользования
б) только правомочия распоряжения
в) только правомочия пользования и распоряжения
г) правомочия пользования, владения и распоряжения

19. Гражданско-правовые нарушения  называются…
а) проступками
б) преступлениями
в) сделками
г) деликтами

20.Административный арест устанавливается на срок до …
а) 48 часов
б) пятнадцати суток
в) тридцати суток за нарушение требований режима чрезвычайного положения или
режима в зоне проведения контртеррористической операции
г) двух месяцев

21.Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является
совершение правонарушения:
а) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах
б) несовершеннолетним
в) беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года
г) под влиянием сильного душевного волнения

22. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются:
а) достижение определенного возраста
б) вменяемость, наличие определенной профессии
в) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста
г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста
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23. В РФ брак может быть заключен между:
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке
б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда
в) лицами, одно из которых признано недееспособным
г) близкими родственниками

24.Брак с лицом, достигшим 16 лет, может разрешить:
а) федеральный орган
б) законодательный орган субъекта РФ
в) орган местного самоуправления
г) прокурор

25.Дискриминация в труде означает
а) отказ в приеме на работу в связи с отсутствием необходимого опыта работы
б) отказ в прием на работу по состоянию здоровья гражданина
в) отказ в приеме на работу в связи с лишением его права занимать указанную должность
г) отказ в приеме на работу в связи с социальным происхождением

26.Граждане Российской Федерации имеют:
а) равный доступ к государственной службе
б) ограниченный доступ к государственной службе
в) избирательный доступ к государственной службе
г) индивидуальный доступ к государственной службе

27. Нормальное рабочее время в соответствии с Трудовым кодексом РФ имеет
продолжительность:
а) 36 часов в неделю
б) не более 40 часов в неделю
в) 8 часов в день
г) не менее 42 часов в неделю

28. Для какой правовой семьи характерны следующие черты: деление права на
материальное и процессуальное, логичность и доктринальность, кодификация как
форма упорядочивания права, деление права на частное и публичное?
а) романо-германская
б) англосаксонская
в) мусульманская
г) семья обычного права

29. Дети обязаны содержать своих родителей в случае:
а) если дети являются совершеннолетними
б) если дети являются совершеннолетними и трудоспособными
в) если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители –
нетрудоспособными и нуждающимися
г) дети не обязаны содержать своих родителей

30.Гражданин является недееспособным, если:
а) страдает психическим расстройством
б) признан таковым по решению суда
в) находится в престарелом возрасте или в больном состоянии
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г) признан таковым по решению медицинской комиссии

31.Российская Федерация, как социальное государство, обеспечивает всем
гражданам равные права на:
а) достойную жизнь и свободное развитие
б) социальную поддержку в сложной жизненной ситуации
в) минимальный уровень личного благосостояния
г) свободу вероисповедания

Укажите несколько правильных вариантов ответа.

32. Избирательное право в Российской Федерации может рассматриваться:
а) как подотрасль административного права
б) как пассивное право
в) как активное право
г) как федеральный закон

33. В объективную сторону административного правонарушения входят:
а) деяние
б) вина
в) последствия
г) мотивы

34. Законодательство об административных правонарушениях включает …
а) Конституцию Российской Федерации
б) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в) законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
г) нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти

35. Какие государства являются федеративными?
а) Великобритания
б) США
в) Индия
г) ООН

36. Признаками правонарушения являются:
а) вина правонарушителя
б) наличие подозрений в совершении преступления
в) противоправность деяния
г) наличие мотива

37. Выделите законы и подзаконные нормативные акты:
1. Постановление Правительства РФ «О федеральном казначействе»
2. Конституция РФ
3. Закон Алтайского края «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края»
4. Жилищный кодекс РФ
5. Постановление Администрации Алтайского края «Об утверждении положения о
комитете записи актов гражданского состояния администрации Алтайского края»
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6. Указ Президента РФ «О денежном содержании федеральных государственных
служащих»
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Решите задачи:

38. 22 августа 2015 г. в департамент здравоохранения Московской городской
администрации поступила жалоба от работника промышленного цеха Евгения Пчёлкина.
Не получив ответа, 13 октября Пчёлкин попытался выяснить, почему нет никакой
информации, однако ему ничего не пояснили, предложив еще подождать.
Какие конституционные права попытался реализовать гражданин Пчёлкин?

39. Супруги Огурцовы – граждане РФ - выехали в Германию для работы в торговом
представительстве РФ в Баварии. В период пребывания за границей у них родился
ребенок.
Каким будет гражданство этого ребенка?

40. В соответствии с ч.2 ст.9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Что означает «могут»? Какие вы знаете виды природных ресурсов?

Дополните предложения:

41.______________ ________________ - это период, в течение которого в случае
обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец,
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные Федеральным
законом «О защите прав потребителей».

42. Законы устанавливаются для тех случаев, которые встречаются часто, а не для тех,
которые бывают ________________________.

43. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ может быть избран
гражданин РФ, достигший _____ года.

44. Расположите нормативно-правовые акты в зависимости от их юридической
силы:
а) локальные правовые акты
б) постановления правительства
в) муниципальные правовые акты
г) Федеральные Законы
д) ведомственные акты
е) международные правовые акты

45. Установите соответствие:
а) политические права 1. право на жизнь
б) экономические права 2. право собираться мирно, без оружия
в) социальные права 3. право частной собственности
г) личные права 4. право на образование


