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Задания
11 класс

Укажите один правильный вариант ответа.

1. В соответствии со ст. 23 Уголовного кодекса РФ «Лицо, совершившее
преступление в состоянии опьянения, подлежит уголовной ответственности». Что
считается состоянием опьянения?
а) употребление алкоголя
б) употребление наркотических средств
в) употребление других одурманивающих веществ
г) все вышеперечисленное

2. Как именуется тайное хищение чужого имущества?
а) кражей
б) разбоем
в) грабежом
г) ограблением

3. Кто является ребенком по определению Конвенции о правах ребенка?
а) каждый гражданин, не способный принимать самостоятельные решения
б) каждый человек, не достигший 18 лет
в) человек, не достигший 5 лет
г) человек, не достигший 7 лет

4. Существуют следующие формы вины:
а) умысел и небрежность;
б) халатность и легкомыслие;
в) легкомыслие и умысел;
г) неосторожность и умысел.

5. Какой из указанных нормативных актов обладает в России высшей юридической
силой?
а) Закон Алтайского края
б) Приказ ректора университета
в) Постановление Правительства РФ
г) Указ главы республики Алтай

6. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора
в связи с истечением срока действия, то договор:
а) считается продленным на тот же срок
б) считается продленным на неопределенный срок
в) считается прекращенным
г) считается прекращенным, если работник в письменной форме не потребовал продления

7. Согласно какой теории происхождения государства государство рассматривается
как результат завоевания одного племени другим?
а) теория общественного договора
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б) материалистическая теория
в) теория насилия
г) патриархальная теория

8. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации:
а) законодательная инициатива
б) обсуждение законопроекта
в) согласование законопроекта
г) подписание законопроекта

9. К административной ответственности не могут быть привлечены:
а) должностные лица
б) военнослужащие
в) лица без гражданства
г) консулы иностранных государств

10. Какие элементы не входят в структуру механизма государства?
а) государственные органы
б) государственные учреждения
в) общественные организации
г) государственные предприятия

11. По юридической силе в порядке убывания расположены:
а) Конституция РФ, Указ Президента РФ, федеральный закон, закон субъекта РФ,
международный договор РФ
б) Международный договор РФ, Конституция РФ, Указ Президента РФ, федеральный
закон, закон субъекта РФ
в) Конституция РФ, международный договор РФ, федеральный закон, Указ Президента
РФ, закон субъекта РФ
г) Международный договор РФ, Конституция РФ, федеральный закон, закон субъекта РФ,
Указ Президента РФ

12. Правительство Российской Федерации осуществляет:
а) законодательную власть
б) судебную власть
в) исполнительную власть
г) финансовую власть

13. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения:
а) финансовые
б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные
в) налоговые
г) дисциплинарные

14. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на:
а) законодательную, исполнительную и судебную
б) федеральную, региональную и муниципальную
в) демократическую и республиканскую
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г) общественную и политическую

15. Высшей ценностью в России согласно Конституции Российской Федерации
является:
а) государство
б) территория
в) человек, его права и свободы
г) деньги

16. Наиболее полно права и свободы гражданина РФ законодательно закреплены в:
а) Гражданском кодексе РФ
б) Меморандуме о правах человека
в) Конституции РФ
г) Декларации прав человека и гражданина.

17. Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком
государственного органа:
а) право законодательной инициативы;
б) организационная самостоятельность;
в) наличие необходимых материальных средств;
г) властные полномочия.

18. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние…
а) только умышленно
б) умышленно или по неосторожности

19. В РФ юридическую силу имеет:
а) религиозный брак (венчание)
б) фактический брак
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа
г) фиктивный брак

20. Блага, на которые посягает правонарушитель, называются:
а) объектом правонарушения
б) субъектом правонарушения
в) противоправностью
г) вредоносностью

21. Россия в соответствии с Конституцией Российской Федерации является:
а) демократическим конституционным государством с республиканской формой
правления
б) договорной федерацией с республиканской формой правления
в) демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой
правления
г) федеративным государством с конституционной формой правления

22. Каким нормативно-правовым актом могут быть ограничены конституционные
права и свободы человека и гражданина?
а) федеральным законом;
б) нормативно-правовым актом органа исполнительной власти;
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в) нормативно-правовым актом органа конституционного контроля и надзора;
г) решением органов местного самоуправления

23. Конституция Российской Федерации:
а) имеет высшую юридическую силу
б) имеет высшую юридическую силу только над законами субъектов Российской
Федерации
в) имеет юридическую силу равную федеральным законам
г) имеет высшую юридическую силу только в вопросах связанных с государственным
устройством

24. Какой орган российского государства уполномочен принимать федеральные
законы?
а) Президент РФ
б) правительство Москвы
в) Федеральное Собрание РФ
г) федеральное министерство

25. Формальная определенность права означает, что право:
а) обладает системностью
б) имеет внешне выраженную письменную форму
в) может выступать в качестве правового обычая
г) имеет гарантии государственного обеспечения

26. Обязанная сторона в обязательстве - …
а) предприниматель
б) собственник
в) должник
г) продавец

27. К группе политических прав человека относится
а) право на благоприятную экологическую среду
б) право на труд
в) право избирать и быть избранным
г) свобода передвижения

28. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является:
а) представительным и законодательным органом Российской Федерации
б) исполнительным органом Российской Федерации
в) судебным органом Российской Федерации
г) совещательным органом Российской Федерации

29. Животный мир на территории РФ является
а) собственностью общественных организаций
б) муниципальной собственностью
в) собственностью органов местного самоуправления
г) государственной собственностью

30. При приеме на работу не требуется документ:
а) паспорт
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б) резюме
в) трудовая книжка
г) документ об образовании

Укажите несколько правильных вариантов ответа.

31. Источниками международного права не являются:
а) международный договор
б) общие принципы права
в) международный обычай
г) международно-правовой прецедент
д) доктрина международного права

32. В трудовой книжке не указывается
а) дисциплинарные взыскания (за исключением увольнения)
б) фамилия работника
в) должность работника
г) сведения о срочных переводах на другую работу

33. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся:
а) привлечение к совершению преступления лиц, не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность
б) отказ от дачи показаний
в) непризнание своей вины
г) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления

34. В соответствии с Гражданским кодексом РФ опека устанавливается над:
а) малолетними
б) несовершеннолетними
в) лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства
г) лицами, признанными судом ограниченно дееспособными

35. Какие из нижеперечисленных ситуаций относятся к уголовно-процессуальным
отношениям:
а) совершение кражи газированной воды из магазина;
б) суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора;
в) следователь допросил Ивана о совершенном им преступлении;
г) Ваня заключил договор купли-продажи.

36. Конституция Российской Федерации закрепляет:
а) основы конституционного строя
б) содержание основ отраслей права
в) федеративное устройство
г) ответственность граждан

37. Коммерческие организации создаются в форме:
а) потребительских кооперативов
б) государственных и муниципальных унитарных предприятий
в) общественных и религиозных организаций
г) благотворительных и иных фондов
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38. В соответствии с трудовым законодательством РФ не допускает(-ют)ся:
а) принудительный труд
б) забастовки работников
в) работа по совместительству
г) испытательный срок при приеме на работу несовершеннолетних

39. Территория государства включает в себя:
а) земную поверхность
б) недра
в) здания посольств
г) население

40. В современную структуру федеральных органов исполнительной власти входят…
а) агентства
б) департаменты
в) комитеты
г) министерства
д) управления
е) службы

41. Расположите в хронологическом порядке стадии избирательного процесса:
а) предвыборная агитация
б) голосование
в) подсчет голосов
г) назначение выборов
д) формирование избирательных комиссий

Дополните предложения:

42. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста _____________________лет.

43. _____________ _____________ _____________ отпуск предоставляется
продолжительностью 28 календарных дней.

44. Европейский суд по правам человека находится в _____________

45. Какой элемент нормы права отсутствует в приведенной норме права? «Каждый
осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в
порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или
смягчении наказания». _____________

Решите задачи:

46. Гражданин Белый, освободившись из мест лишения свободы, имел намерение
получить с подельника давний денежный долг. В один из вечеров он дождался подельника
Черного на лестничной площадке у его квартиры. Белому пришлось полчаса ожидать,
когда Черный вернется с работы. В момент встречи Белый оскорбил Черного и нанес ему
удар в лицо. Началась драка. Черному удалось навалиться на Белого и с силой сдавить ему
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шею. Теряя сознание, Белый оттолкнул Черного, и тот, свалившись навзничь с лестницы,
на месте скончался.
Виновен ли Черный в причинении смерти Белому? Если да, то при какой форме
вины он понесет юридическую ответственность?

47. Римские юристы утверждали: «Действие не делает невиновными, если не виновен
разум».
О каком признаке правонарушения идет речь в этом высказывании? Раскройте этот
признак.

48. В избирательную комиссию по выборам Президента РФ поступили документы на
регистрацию в качестве кандидатов следующих лиц:
Эдуарда Баринова, известного шеф-повара в возрасте 34 лет,
Ашота Мартиросяна, телеведущего, приехавшего из Армении в Россию 7 лет назад,
Екатерины Еремина, имеющей филологическое образование, осужденной за совершение
разбоя.
Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ указанные лица?

49. Крылов, 16 лет, сдал музыкальный центр в комиссионный магазин, с тем, чтобы за
деньги, вырученные от его продажи, приобрести велотренажер. Отец Крылова, узнав об
этом, пошел с сыном в комиссионный магазин и потребовал возврата музыкального
центра, мотивируя это тем, что товаровед не должен был принимать музыкальный центр
от его 16-летнего сына.
При каком условии товаровед комиссионного магазина имел право принять
музыкальный центр Крылова?

50. Пенсионерка Якушева хочет, чтобы ее внук ухаживал за ней, ежемесячно платил
определенные денежные суммы либо содержание в иной форме. Она, в свою очередь,
переоформит в собственность внука свою однокомнатную квартиру по договору дарения.
Одним из условий договора дарения между Гришиной и её внуком стало условие о
ежемесячном содержании Гришиной вплоть до её смерти. В государственной регистрации
договора сторонам было отказано.
Правомерен ли в данном случае отказ в регистрации договора? Какой договор и в
какой форме должны заключить бабушка и внук?


