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Задание Ответ 

1.  Должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

_______ Конституцию РФ: 

A. применять  

B. соблюдать 
C. охранять 

D. защищать 

 

2.  Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать: 

A. права и свободы государства  
B. права и свободы других лиц 
C. права и свободы общества 

D. права и свободы субъектов правоотношений  

 

3.  Федеральные конституционные законы принимаются по во-

просам: 

A. народовластия 
B. по любым вопросам 
C. основ конституционного строя 

D. предусмотренным Конституцией РФ 

 

4.  Председатель Правительства РФ назначается на должность 

Президентом РФ с согласия: 

A. Совета Федерации 
B. Государственной Думы 
C. Конституционного Суда 

D. Генерального прокурора  

 

5.  Выразить недоверие Правительству РФ может: 

A. Президент РФ 

B. Совет Федерации 
C. Государственная Дума 
D. Конституционный Суд 

 

6.  На выборах Президента РФ применяется избирательная си-

стема: 

A. мажоритарная абсолютного большинства 

B. мажоритарная относительного большинства 
C. мажоритарная квалифицированного большинства 

D. пропорциональная 

 

7.  Что считается временем совершения преступления?  

A. Время совершения общественно опасного действия (без-
действия). 

B. Время наступления общественно опасных последствий. 
C. Время совершения деяния и наступления общественно 

 



опасных последствий. 

D. Время вручения обвинительного заключения лицу, подозре-
ваемому в совершении преступления. 

8.  Кем из соучастников преступления является лицо, непосред-

ственно совершившее преступление? 

A. Организатор 
B. Исполнитель 

C. Пособник 
D. Подстрекатель 

 

9.  Какой из указанных видов наказания не может применяться 

к несовершеннолетним? 

A. Принудительные работы 
B. Обязательные работы 

C. Исправительные работы 
D. Лишение свободы 

 

10.  В чем выражается легитимность государственной власти? 

A. В соблюдении правовых норм 
B. В установленном законе порядке формирования органов гос-

ударственно власти 

C. В признании государственной власти населением страны  
D. В установлении правовой традиции 

 

11.  В каком документе впервые устанавливается правило «Юрь-

ева дня»? 

A. Судебник 1497 г. 
B. Судебник 1550 г. 

C. Соборное уложение 1649 г. 
D. Стоглав 1551 г. 

 

12.  Как называется способ восполнения пробела в праве, в силу 

которого принятие решения по конкретному делу осуществ-

ляется на основе общих принципов и смысла права? 

A. Аналогия закона 
B. Толкование закона 
C. Аналогия права 

D. Прецедент  

 

13.  Что признается рецидивом в преступлении в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ? 

A. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за умышленное преступление 

B. Повторное совершение лицом преступления 

C. Совершение преступления лицом, имеющим судимость за 
предшествующее преступление 

D. Совершение нескольких преступлений лицом, ни по одному 
из которых не вынесен приговор 

 

14.  С какой формой вины совершено преступление, если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необхо-

димой внимательности и предусмотрительности должно было 

и могло предвидеть эти последствия? 

A. Легкомыслие 
B. Небрежность 

C. Прямой умысел 
D. Косвенный умысел 

 



15.  Обособленное подразделение юридического лица, располо-

женное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представитель-

ства, называется: 

A. Филиалом 
B. Представительством 

C. Офисом 
D. Отделением  

 

16.  Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, 

повреждения вещи или изменения ее назначения и которая 

выступает в обороте как единый объект вещных прав, явля-

ется 

A. Недвижимостью 
B. Предприятием 

C. Сложной вещью 
D. Неделимой вещью 

 

17.  Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юри-

дическими науками? 

A. Криминалистика, судебная психиатрия, судебная медици-
на. 

B. Уголовное право, гражданское право, налоговое право. 
C. История политических и правовых учений, история госу-
дарства и права. 

D. Теория государства и права. 

 

18.  Как называется свойство государства, выражающееся в вер-

ховенстве государственной власти внутри страны и ее незави-

симости на международной арене? 

A. Правоспособность  
B. Легальность 

C. Легитимность 
D. Суверенитет 

 

19.  Какое понятие отражает следующую организацию государ-

ственной власти: порядок и способ образования высших ор-

ганов государства, структуру, компетенцию органов власти, 

их взаимодействие между собой и населением? 

A. Форма государственного (территориального) устройства. 
B. Форма государственного правления. 

C. Политический (государственный) режим. 
D. Политическая организация. 

 

20.  Подберите надлежащее понятие к данному определению: 

«Слитное государственно-территориальное образование, от-

личающееся полным политическим единством, составные ча-

сти которого подчинены центральным органам власти и 

функционируют в рамках целостной государственно-

правовой системы». 

A. Федерация. 
B. Конфедерация. 
C. Унитарное государство. 

D. Содружество. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

21.  Какие из перечисленных функций государства по своей поли-

тической направленности являются внутренними? 

 



A. Экономическая 

B. Социальная 
C. Оборона страны 
D. Мирное сотрудничество с другими государствами 

22.  Совершеннолетний гражданин может быть ограничен в дее-

способности вследствие: 

A. Пристрастия к азартным играм 

B. Тунеядства 
C. Злоупотребления спиртными напитками 

D. Злоупотребления наркотическими средствами 
E. Неразумной траты доходов семьи 

 

23.  Не препятствует выходу из гражданства РФ: 

A. наличие алиментных обязательств 

B. отсутствие доказательств получения другого гражданства 
C. наличие долга по кредиту в размере 100 тысяч рублей  

D. наличие задолженности по оплате налога в размере 10 ты-
сяч рублей 

 

24.  В Российской Федерации не обладают активными избира-

тельными правами: 

A. недееспособные  
B. ограниченно дееспособные 

C. приговоренные к штрафу за совершение преступления  
D. содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда 

 

25.  Индивидуальные трудовые споры в Российской Федерации 

рассматриваются: 

A. Комиссией по трудовым спорам 

B. Судами общей юрисдикции 
C. Арбитражными судами 
D. Государственной инспекцией труда 

 

26.  Укажите обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния: 

A. необходимая оборона; 

B. задержание преступника; 
C. крайняя необходимость; 

D. согласие потерпевшего; 
E. деятельное раскаяние; 
F. примирение с потерпевшим; 

G. исполнение приказа или распоряжения 

 

27.  Укажите стадии совершения преступления, предусмотренные 

УК РФ: 

A. формирование умысла; 
B. составление плана совершения преступления; 
C. обнаружение умысла; 

D. приготовление к преступлению; 
E. начало совершения преступления; 

F. покушение на преступление; 
G. оконченное преступление 

 

28.  Согласно Конституции РФ, судебная власть в России осу-

ществляется посредством: 

A. Международного судопроизводства 
B. Конституционного судопроизводства 

 



C. Гражданского судопроизводства 

D. Уголовного судопроизводства 
E. Административного судопроизводства 
F. Арбитражного судопроизводства 

29.  Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: 

A. совершать любые сделки; 
B. распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами; 
C. осуществлять права автора произведения науки, литерату-
ры или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности; 
D. заниматься предпринимательской деятельностью без обра-

зования юридического лица; 
E. в соответствии с законом вносить вклады в кредитные ор-
ганизации и распоряжаться ими. 

 

30.  Условиями эмансипации несовершеннолетних являются: 

A. достижение возраста 16 лет; 
B. разрешение родителей, усыновителей, попечителя; 

C. вступление в брак; 
D. работа по трудовому договору или осуществление пред-
принимательской деятельности. 

 

Установите соответствие 

31.  Орган государственной власти и компетенция: 

1. Президент РФ 

2. Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации 
4. Правительство Российской Федерации 

 
A. Назначает выборы Президента РФ 

B. Назначает выборы Государственной Думы РФ 
C. Дает согласие Президенту РФ на назначение Председателя 
правительства РФ 

D. Представляет Государственной Думе федеральный бюджет 

 

32.  Теории происхождения государства и их основоположники: 

1. Патриархальная теория происхождения государства 

2. Теологическая теория происхождения государства 
3. Договорная теория происхождения государства 
4. Материалистическая теория происхождения государства 

 
A. К. Маркс, Ф. Энгельс 

B. Т. Гоббс, Д. Локк 
C. Аристотель 
D. Ф. Аквинский 

 

33.  Правовые системы и основные источники права: 

1. Континентальная правовая система 
2. Система общего права 

3. Мусульманская традиционная правовая система 
4. Система традиционного еврейского права 

 



 

A. Судебный прецедент 
B. Нормативный акт 
C. Сунна 

D. Тора, Талмуд 

34.  Соотнесите способы приобретения гражданства и термины, 

им соответствующие: 

1. По рождению 
2. В результате приема в гражданство 

3. В результате восстановления в гражданстве 
4. В результате изменения государственной принадлежности 

территории проживания гражданина 

 
A. Оптация 

B. Филиация 
C. Натурализация 
D. Репатриация 

 

35.  Расположите нормативные правовые акты в соответствии с 

их иерархией от акта, имеющего большую юридическую силу, 

к акту, имеющему меньшую юридическую силу: 

A. Федеральный закон 

B. Федеральный конституционный закон 

C. Конституция РФ 

D. Постановление Правительства РФ 

E. Приказ федерального министерства 

F. Приказ федеральной службы 

G. Указ Президента РФ 

 

Переведите с латинского языка на русский фразу 

36.  Dura lex, sed lex  

37.  Tertium non datur  

38.  Pro et contra  

39.  In dubio pro reo  



40.  Divide et impera  

Дайте определение 

41.  _____________ - лицо, наделенное в соответ-
ствии с Конституцией РФ и иными законами 

полномочиями осуществлять правосудие и ис-
полняющее свои полномочия на профессио-

нальной основе 

 

42.  ______________ - организация независимо от 
организационно-правовой формы, а также ин-
дивидуальный предприниматель, принимаю-

щие товары на комиссию и реализующие эти 
товары по договору розничной купли-продажи 

 

43.  Если предложение о пересмотре положений 

глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федера-
ции будет поддержано тремя пятыми голосов 

от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, то в соот-
ветствии с федеральным конституционным 

законом созывается _______________ 
___________. 

 

44.  ______________ - именная эмиссионная цен-

ная бумага, закрепляющая права ее владельца 
на получение части прибыли хозяйственного 
общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении таким обществом и на часть иму-
щества, остающегося после его ликвидации. 

 

45.  ________________ - решение о невиновности 

или виновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо об освобождении его от 
наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции 

 

Раскройте содержание понятий 

46.  Крайняя необходимость  

47.  Административное преду-

преждение 

 

48.  Контрибуция  
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49.  Брачный договор  

50.  Необходимая оборона  

Решите задачи, ответ обоснуйте 

51.  15-летний Олег Бутылин по-
сле окончания девяти классов решил 
пойти работать сторожем на ово-

щебазе и продолжить свое обучение 
в вечерней школе. Директор базы, 

куда обратился Бутылин с просьбой 
о трудоустройстве, отказал ему в 
приеме на работу, поскольку Буты-

лин не достиг 16-летнего возраста, с 
которого допускается прием на рабо-

ту. 
Прав ли директор? 

 

52.  Перед отъездом в командировку ди-
ректор предприятия дал устное со-

гласие принять на работу Иванова в 
должности механика, который в тот 

же день приступил к работе без 
оформления приказа о приеме на ра-
боту. По возвращении с командиров-

ки, директор отказался подписать 
приказ о приеме Иванова на работу, 

и указал Иванову, что тот напрасно 
выходил все время в период отсут-
ствия директора на работу, т.к. тру-

довой договор с Ивановым заключен 
не был. Считая действия админи-

страции предприятия незаконными, 
Иванов обратился с иском в суд. 
Как решить дело? 

 

53.  Гогия ушел в горы с целью подстре-
лить горного барана, но домой не 
вернулся. По словам местных жите-

лей, в тот день в горах был сильный 
обвал. Поиски Гогии не дали резуль-

татов. Спустя несколько месяцев его 
жена обратилась в суд с заявлением 
об объявлении Гогии умершим. 

Вправе ли суд удовлетворить 
заявления супруги Гогии? 

 

54.  Мухин занял у Никандрова 50 тысяч 

рублей без составления договора или 

 



расписки, но в присутствии двух 

свидетелей. В суде Мухин заявил, 
что денег не брал. 
Можно ли с помощью двух свидете-

лей доказать, что Мухин взял деньги 

у Никандрова? 

 

55.  Радуев продал Климову двадцать бо-
чек коньячного спирта, доставлен-

ных в Россию контрабандным путем, 
и получил за товар деньги. Климов 
разбавил спирт с вареньем и спир-

том, и стал продавать фальсифици-
рованную спиртосодержащую про-

дукцию по низкой цене как элитную 
французскую настойку. Правоохра-
нительными органами была раскрыта 

эта противозаконная деятельность, а 
к сделке Радуева и Климова суд ре-

шил применить правило «никакой 
реституции». 
Что означает применение правил 

«никакой реституции»? 

 

 


