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Выберите 1 правильный ответ. За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Срок действия доверенности согласно ГК РФ не может превышать: 

А) 1 года      В) 5 лет 

Б) 3 лет      Г) такой срок не установлен 

 

2. Если доверенность выдана нескольким лицам одновременно (они перечислены в доверенности 

как несколько поверенных), то они могут осуществлять полномочия из доверенности : 

А) исключительно по отдельности  В) как совместно, так и по отдельности 

Б) исключительно совместно 

 

3. Шикана является разновидностью: 

А) деликта      Г) порока воли контрагента в обязательстве 

Б) незаконной уступки права требования  Д) злоупотребления правом 

В) ничтожной сделки 

 

4. В соответствии с ГК РФ при переходе прав кредитора к другому лицу: 

А) требуется согласие должника в любом случае 

Б) согласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором 

В) у нового кредитора автоматически возникает право требовать неустойку с предыдущего 

кредитора 

Г) новый кредитор получает права требования по сделке только в судебном порядке 

 

5. Допускается ли составление завещания через представителя согласно ГК РФ: 

А) допускается 

Б) допускается только в случае если наследодатель тяжело болен 

В) не допускается 

Г) допускается, если представителем наследодателя будут близкие родственники 

 

6. Положение ч.1 ст. 60 УК РФ о том, что «более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершение преступления назначается только в случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания», в наибольшей степени отражает 

действующий уголовно-правовой принцип: 

А) вины      Г) демократизма 

Б) гуманизма      Д) законности 

В) действия обратной силы закона 

 

7. В соответствии с УК РФ в отношении лиц, осуждённых к лишению свободы за тяжкие 

преступления, судимость погашается по истечении: 

А) 3 лет после отбытия наказания   В) 8 лет после отбытия наказания 

Б) 6 лет после отбытия наказания   Г) 10 лет после отбытия наказания 

  



8. Право мёртвой руки – это: 

А) право феодала изъять после смерти крестьянина часть его имущества 

Б) возможность кровной мести 

В) продажа купца в холопы в случае злостного банкротства 

Г) завещательное возложение 

 

9. В соответствии с ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», банковская система не 

включает в себя: 

А) Банк России     В) союз кредитных организаций 

Б) кредитные организации    Г) представительства иностранных банков 

 

10. Подлежат ли сервитуты государственной регистрации в соответствии с Земельным кодексом 

РФ: 

А) да       Б) нет 

 

11. Юридический термин, обозначающий «отмену закона либо решения», называется: 

А) аболиция      В) аккламация 

Б) абдикация      Г) адъюдикация 

 

12. В течение какого периода со дня поступления заявления в суд согласно ГПК РФ выносится 

судебный приказ: 

А) 5 дней      В) 15 дней 

Б) 10 дней      Г) 1 месяц 

 

13. Являются ли в соответствии с ГК РФ бездокументарные ценные бумаги одной из 

разновидностей вещей: 

А) являются 

Б) не являются 

В) являются, если это предусмотрено договором сторон 

 

14. Впервые в истории России принципы правовой политики и правовой системы были 

сформулированы в: 

А) Соборном Уложении 1649 года царя Алексея Михайловича 

Б) «Наказе» Екатерины Второй 

В) Конституции СССР 1977 года 

Г) Русской Правде Ярослава Мудрого 

 

15. Шеффены – это: 

А) в средневековой Германии члены судебной коллегии, определявшие наказание вместе с судьей 

как председательствующим в процессе 

Б) в австрийской армии командиры полков 

В) почетное звание членов императорской семьи во время прохождения парадов войск 

Г) курсанты автошкол во Франции 

 

  



Решите задачи. За краткий правильный ответ – 1 балл, за верное обоснование задачи 2 балла, 

т.е. всего максимум за 1 задачу -3 балла 

1. Работник Петров совершил прогул в течение всего рабочего дня без уважительных причин. При 

этом он проходил испытательный срок на новом месте работы. Засчитывается ли период прогула в 

испытательный срок. Ответ  обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

2. У гражданки Ивановой были сын, дочь и внук со стороны дочери. В марте 2016 года дочь 

погибла в автокатастрофе, а сама гражданка Иванова скоропостижно скончалась в ноябре 2016 

года. Будет ли внук наследовать после гражданки Ивановой по закону наряду с её сыном? Ответ 

обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

3. Андреев умер 09 ноября. Выплата заработной платы должна была состояться 16 ноября. Члены 

его семьи попросили выдачи зарплаты, не полученной к моменту его смерти. Работодатель отказал, 

мотивировав это возможностью выплаты только самому работнику. Есть ли в данном случае 

нарушения трудового законодательства? Ответ обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                  



4. При вступлении в брак супруги Осина и Ягужинский сохранили свои добрачные фамилии. 

Через 2 года (в июне 2017 года) у них родился сын. Супруги решили, что сын должен носить 

фамилии матери и отца – Ягужинский-Осин, и попросили работников ЗАГС присвоить эту 

фамилию. Сотрудники органа ЗАГС отказали в удовлетворении просьбы и предложили записать 

ребенка либо по фамилии отца, либо по фамилии матери.  Являются ли действия работников ЗАГС 

законными? Ответ обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

5. В мае 2017 года пенсионерка Земляницкая продала земельный участок, находящийся у неё на 

праве пожизненного владения. Но суд признал договор купли-продажи недействительным 

(ничтожным). Правомерно ли это? Ответ обоснуйте.  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

6. Губернатор Пермского края в связи с малой нагрузкой двух мировых судей в Чердынском 

районе Пермского края издал Указ об упразднении этих судебных участков. Гражданин Правдин, 

считая действия губернатора незаконными, решил обжаловать их в суд. Прав ли гражданин 

Правдин? Ответ обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 


