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10 КЛАСС 
 

I. Отметьте один правильный вариант ответа: 

1. Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников, называется: 

А. рецидив 

Б. соучастие 

В. эксцесс 

Г. отказ 

Д. умысел 

2. Рассмотрение дела по существу в гражданском процессе начинается:  

А. докладом прокурора о совершенном правонарушении 

Б. докладом представителей сторон о сути дела 

В. докладом председательствующего или кого-либо из судей 

Г. выступлением истца 

Д. выступлением ответчика 

3. Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня: 

А. государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния 

Б. вступление решения суда в законную силу 

В. получения лицами свидетельства о расторжении брака 

Г. вынесения решения судьей 

4. Присяжные заседатели в совещательной комнате открытым голосованием избирают 

большинством голосов: 

А. председателя 

Б. старшину 

В. главного 

Г. управляющего 

Д. ведущего 

5. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме  

А. унижение  

Б. клевета 

В. оскорбление 

Г. доведение до самоубийства 

Д. побои 

6. Как называется экспертиза, которая проводится в административном судопроизводстве не 

менее чем двумя экспертами, обладающими специальными познаниями в одной и той же 

области знания: 

А. совместная 

Б. общая 

В. комплексная 

Г. комиссионная 

Д. единая 



7. Субсидиарное применение права используется при: 

А. толковании права 

Б. разрешении юридических коллизий 

В. реализации права 

Г. применении права 

Д. преодолении пробелов в праве 

8. По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по уходу 

за ребенком на период: 

А. достижения ребенком (детьми) возраста двух лет 

Б. достижения ребенком (детьми) возраста трех лет 

В. достижения ребенком (детьми) возраста шести месяцев 

Г. достижения ребенком (детьми) возраста пяти лет 

Д. достижения ребенком (детьми) возраста одного года  

9. Заседания Правительства Российской Федерации проводятся не реже:  

А. одного раза в два месяца 

Б. одного раза в две недели 

В. двух раз в месяц 

Г. одного раза в месяц 

Д. одного раза в неделю 

10. Доктрина, согласно которой народ государства рассматривается как единственный 

законный и правомерный носитель верховной власти: 

А. суверенитет общества 

Б. верховенство власти 

В. верховенство народа 

Г. суверенитет государства 

Д. суверенитет народа 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

11. Различение права и закона характерно для следующих концепций 

правопонимания:  

 

А. Юридический позитивизм. 

Б. Социологическая юриспруденция. 

В. Естественно-правовые теории.  

Г. Либертарно-юридическая концепция.  

 

12. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ относятся: 

 

А. Принятие совместно с Государственной Думой РФ решения о введение военного 

положения на определенной территории РФ.   

Б. Назначение выборов Президента РФ. 

В. Объявление амнистии.  

Г. Освобождение от должности Генерального прокурора РФ.  

Д. Утверждение изменения границ между субъектами РФ.  

 



13. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

А. Совершать любые сделки, не запрещенные законом.   

Б. Совершать мелкие бытовые сделки. 

В. Вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.  

Г. Распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. 

 

14. Согласно действующему законодательству срочный трудовой договор 

заключается: 

А.На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством сохраняется место работы. 

Б. С лицами, достигшими предпенсионного возраста. 

В. Для выполнения временных (до двух месяцев) или сезонных работ. 

Г. С лицами, направляемыми на работу за границу.  

15. Семейным законодательством установлены следующие основания для лишения 

родителей родительских прав: 

А. Жестокое обращение с детьми.  

Б. Злоупотребление родительскими правами в виде создания препятствий в обучении.  

В. Злостное уклонение от уплаты алиментов.  

Г. Периодическое злоупотребление спиртными напитками. 

16. По характеру действий можно выделить следующие формы реализации права:  

А. Уяснение. 

Б. Соблюдение. 

В. Исполнение. 

Г. Использование. 

Д. Принятие. 

Е. Применение. 

17. Применительно к судимости, предусмотренной уголовным законодательством, 

верны следующие утверждения: 

А. Судимость наступает только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Б. Судимость лица учитывается при рецидиве преступлений и назначении наказания.  

В. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.  

Г. Лицо считается судимым до тех пор, пока не будет амнистировано.  

Д. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

судимостью.  

 

18. Видами правомерных действий в теории права признаются:  

 

А. Юридические акты. 

Б. Нормативные акты.  

В. Юридические поступки. 

Г. Юридические коллизии.  

 



19. К вещным правам относятся: 

А. Право собственности. 

Б. Право хозяйственного ведения. 

В. Право оперативного управления. 

Г. Сервитуты. 

Д. Право аренды. 

Е. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

 

20. К характерным особенностям романо-германской правовой семьи в теории права 

относят следующие признаки: 

А. Казуальный характер права.  

Б. Органическая связь с римским правом. 

В. Четкое отраслевое деление. 

Г. Признается деление права на макроотрасли (частное и публичное). 

Д. Доминирование прецедентного права.  

 

III. Установите соответствие: 

21.  

А) Полномочия Правительства в социальной сфере  

Б) Полномочия Правительства в сфере экономики  

1 – осуществляет управление федеральной собственностью 

2 – обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики 

3 – осуществляет общее руководство таможенным делом 

4 – прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации 

5 – разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, спорта и 

туризма, а также санаторно-курортной сферы 

6 – принимает меры по реализации трудовых прав граждан 

А-____________________________ Б-________________________ 

22.  Укажите стадии применения права и механизма правового регулирования: 

А. Стадии применения права 

Б. Стадии механизма правового регулирования 

1. Установление и анализ фактических обстоятельств дела  

2. Общая регламентация общественных отношений 

3. Выбор правовой нормы, по которой надлежит разрешить дело.  

4. Индивидуализация права 

5. Проверка юридической силы и толкование выбранной нормы  

А-____________________________ Б-________________________ 

IV. Дополните предложение: 

23. Брак прекращается вследствие ____________________ (1) или вследствие объявления 

судом одного из супругов ______________________(2). 

 

24. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов: 

1) ____________________ налоговые проверки; 

2) ____________________ налоговые проверки 

V. Раскройте содержание понятий 



25.  Свидетельский иммунитет -

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

26. Правовой инфантилизм –  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

VI. Решите задачи 

27. Банк предоставил кредит заемщику - физическому лицу на развитие бизнеса. В договоре банк 

предусмотрел условие, в соответствии с которым досрочное возвращение кредита возможно только 

с согласия банка. 

Правомерно ли такое условие банка по данному виду кредитования? Ответ обоснуйте.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

28.  25 мая 2017 года И. заключил договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, 

уплатил за него всю цену договора и подал документы на государственную регистрацию права 

собственности. 2 июня 2017 И. зарегистрировал брак с Е. 5 июня 2017 право собственности И. было 

зарегистрировано.  

Является ли жилой дом и земельный участок совместной собственностью супругов? Ответ 

обоснуйте. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

29. Гражданка Малышева усыновила двух новорожденных близнецов. После оформления 

процедуры усыновления она обратилась к своему работодателю с просьбой о 

предоставлении ей отпуска по беременности и родам продолжительностью 140 дней. 

Аргументируя свою просьбу тем, что отпуск по беременности и родам на каждого ребенка 

составляет 70 дней. Работодатель отказал в просьбе, мотивируя отказ тем, что при 

усыновлении отпуск по беременности и родам не предоставляется. Правомерен ли отказ 

работодателя? Возможно ли оформление отпуска по беременности и родам при 

усыновлении детей?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

VII. Верны ли следующие утверждения (ДА/НЕТ) 

30. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует 

в нем в качестве третьей стороны. ______________ 

31. При согласии подсудимого дать показания первыми его допрашивают защитник и участники 

судебного разбирательства со стороны защиты, затем государственный обвинитель и участники 

судебного разбирательства со стороны обвинения. Председательствующий отклоняет наводящие 

вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу. ____________ 

32. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9   Конституции Российской Федерации 

будет поддержано тремя четвертыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается 

Конституционное Собрание. __________________ 



33. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей или иными 

должностными лицами. __________________ 

VIII. Расшифруйте аббревиатуру 

34.ЕНВД 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

35. МОМ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

36. КФХ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  

IX. Переведите латинские выражения: 

37. Ius est ars boni et aequi 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Максимальное количество баллов – 100 БАЛЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


