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Дорогой друг! Желаем успеха! 
 

Обратите внимание! В тестовых заданиях могут быть один или несколько правильных 

ответов. Внимательно читайте задание. Обведите ручкой наиболее верный (верные) 

вариант(ы). В других заданиях будет оставлены пустые строки. Впишите в них ваши ответы. 

Пишите чётко и разборчиво. 

 Выберите один верный вариант ответа 

1. Правило поведения, вошедшее в привычку в результате многократного 

повторения? 

А) нормы обычаев 

Б) нормы этикета 

В) религиозные нормы 

Г) корпоративные нормы 

2. Общественный порядок, основанный на праве? 

А) конституция 

Б) правопорядок 

В) устав 

Г) правило поведения 

3. Принцип, согласно которому окончание сессии парламента приостанавливает, а 

не прерывает законодательный процесс, т.е. рассмотрение законопроекта 

возобновляется с соответствующей стадии на следующей сессии парламента: 

А) реторсия 

Б) промульгация 

В) континуитет 

Г) гласность 

4. Какие отношения регулируются гражданским правом? 

А) отношения по приобретению гражданства государства 

Б) любые отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации 

В) отношения, возникающие в связи с приобретением права собственности на квартиру 

Г) отношения, возникающие в связи с уплатой гражданином Российской Федерации 

подоходного налога 

5. Основными функциями прокуратуры являются: 

А) принятие нормативных актов и их реализация 

Б) оказание квалифицированной юридической помощи и контроль 

В) надзор за законностью, поддержание государственного обвинения при рассмотрении 

судом уголовных дел 

Г) осуществление правосудия и обеспечение прав 

6. Какая мера ответственности назначается только судом? 

А) уголовная 

Б) гражданско-правовая 

В) административная 

Г) дисциплинарная 
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7. Что определяет юридическую силу нормативно-правового акта? 

А) территориальная юрисдикция правотворческого органа 

Б) компетенция правотворческого органа и вид акта 

В) время издания нормативного акта 

Г) характер толкования нормативно-правового акта 

8. Какой из перечисленных судов входит в судебную систему Российской Федерации? 

А) Верховный Суд РФ 

Б) Высший Арбитражный Суд РФ 

В) муниципальные суды 

Г) коммерческие суды  

9. Законным представителем 10-летнего ребёнка может(гут) выступать: 

А) попечитель 

Б) опекун 

В) бабушки, дедушки 

Г) совершеннолетние братья и сестры 

10. Укажите характеристику российского государства, закрепленную Конституцией 

Российской Федерации 

А) Россия – социальное государство 

Б) Россия – капиталистическое государство 

В) Россия – унитарное государство 

Г) Россия – великая держава 

11. Нормативный правовой акт подразделяется на виды в зависимости: 

А) от юридической силы 

Б) от объективной необходимости 

В) от научной обоснованности 

Г) от санкционирования 

12. Участники правоотношений наделяются: 

А) юридическими обязанностями и принудительной силой 

Б) субъективными правами и должностными полномочиями 

В) взаимными юридическими правами и обязанностями 

Г) взаимными обязательствами и мерами принуждения 

13. Муниципальные акты не должны противоречить 

А) только Конституции РФ 

Б) Конституции РФ, федеральным законам и законодательству субъектов РФ 

В) законодательству субъектов РФ 

Г) федеральным законам 

14. Характер общественной опасности – это 

А) удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем их числе за 

определенный период времени на определенной территории  

Б) доля наиболее опасных преступлений в общем их числе за определенный период 

времени на определенной территории 

В) качественный показатель социальной вредности определенного вида преступления 

Г) количественный показатель, позволяющий разграничить преступления в рамках 

одного вида 

15. Часть третья Гражданского кодекса РФ была введена в действие: 

А) 1 января 1995 года 

Б) 1 марта 2008 года 

В) 1 марта 2002 года 
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Г) 1 марта 1996 года. 

16. Целью рискованных действий при обоснованном риске являются: 

А) предотвращение грозящего общественно опасного посягательства 

Б) устранение грозящей опасности 

В) достижение общественно полезной цели 

Г) предотвращение совершения новых преступлений 

17. Эффективность наказания оценивается по уровню: 

А) позитивного посткриминального поведения 

Б) постпенитенциарного рецидива 

В) преступности за определённый период 

Г) динамики преступности на определенной территории 

18. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, относится: 

А) совершение административного правонарушения группой лиц 

Б) совершение административного правонарушения несовершеннолетним 

В) совершение административного правонарушения при чрезвычайных обстоятельствах 

Г) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 

 Выберите два или несколько правильных вариантов ответа 

19. Государственной регистрации в органах ЗАГСа подлежат акты гражданского 

состояния: 

А) рождение 

Б) заключение брака 

В) получение водительского удостоверения 

Г) переезд на постоянное место жительства в другую местность 

Д) перемена имени 

20. Лица, достигшие возраста 14 лет, подлежат уголовной ответственности за: 

А) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

Б) мошенничество 

В) вымогательство 

Г) вандализм 

Д) оскорбление 

Е) хищение взрывчатых веществ 

21. Источниками конституционного права в Российской Федерации являются 

А) федеральные законы 

Б) распоряжения Правительства Российской Федерации 

В) послания Президента Российской Федерации 

Г) декларации 

22. Жалоба в Европейский суд по правам человека не может быть подана 

А) органом публичной власти 

Б) государственной организацией 

В) физическим лицом 

Г) неправительственной организацией 

23. Федеральными конституционными законами являются: 

А) О Правительстве Российской Федерации 

Б) О статусе столицы Российской Федерации 

В) О государственном флаге Российской Федерации 

Г) Об арбитражных судах в Российской Федерации 

Д) О судебной системе 

Е) О судоустройстве 

24. В соответствии с ГК РФ и СК РФ опекунами и попечителями не могут быть 

А) нетрудоспособные 

Б) лишенные родительских прав 
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В) иностранные граждане 

Г) несовершеннолетние 

25. По общему правилу к жилым помещениям в соответствии с ЖК РФ относятся: 

А) жилой дом 

Б) чердак 

В) балкон 

Г) шалаш 

Д) квартира 

26. Президент РФ является: 

А) главой государства 

Б) главой правительства 

В) главой Конституционного Суда 

Г) гарантом прав и свобод человека и гражданина 

Д) Верховным Главнокомандующим ВС РФ 

27. Установите соответствие. 

1.Политическая власть 

2.Политическая система 

3.Политический режим 

4. Политическая деятельность  

 

А) совокупность приемов, способов и методов осуществление политической власти 

Б) совокупность присущих прав и обязанностей определенного субъекта общественных 

отношений, вследствие которых вытекают его властные полномочия по управлению 

обществом 

В) совокупность взаимосвязанных элементов, которые организуют и обеспечивают 

реализацию политической власти 

Г) сознательные и целенаправленные действия субъектов политики по управлению 

государством и обществом, прямое или опосредованное их участие в политической 

жизни 

Ответ:_________________________________ 

28. Установите соответствие между теориями происхождения государства и их 

представителями: 

1. Теологическая теория происхождения государства 

2. Патриархальная теория происхождения государства 

3. Договорная теория происхождения государства 

4. Психологическая теория происхождения государства 

5. Органическая теория происхождения государства 

6. Теория насилия 

7. Марксистская теория происхождения государства 

8. Диффузная теория происхождения государства 

 

А) Николай Константинович Михайловский 

Б) Эверет Роджерс 

В) Лев Иосифович Петражицкий 

Г) Людвиг Гумплович 

Д) Фридрих Энгельс 

Е) Жан Маритен 

Ж) Герберт Спенсер 

З) Жан-Жак Руссо 

 

Ответ: _____________________________________ 
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29. Установите соответствие между видами проступков и данными ситуациями. 

А) дисциплинарные 

Б) конституционные 

В) гражданско-правовые 

Г) административные 

 

1. Лосев, управляя автотранспортным средством, совершил разворот в неположенном 

месте 

2. избранный в правомочном составе законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев 

подряд не проводил заседание 

3. Васин опоздал на работу на 3 часа 

4. Петров полгода не оплачивал жилищно-коммунальные услуги 

5. Ателье не сшило Елене ко дню бракосочетания свадебное платье 

6. Гражданин К. совершил мелкое хулиганство 

 

Ответ: _____________________________________ 

30. Установите соответствие между видами правовой информации и их 

характеристиками                                                                                                       (2 балла) 

А) официальная правовая информация 

Б) правовая информация 

В) неофициальная правовая информация 

Г) информация индивидуально-правового характера 

 

1. Материалы и сведения о законодательстве и практике его осуществления, не 

влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную реализацию 

правовых норм 

2. Информация, исходящая от полномочных государственных органов, имеющая 

юридическое значение 

3. Совокупность правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативно-

технических и научных материалов, охватывающих все серы правовой деятельности 

4. Информация, исходящая от различных лиц, не имеющих властных полномочий 

Ответ _____________________________________ 

31. Установите соответствие между латинскими юридическими выражениями и их 

переводами 

 

А) рro poena 

Б) сausa justa 

В) non rex est lex, sed lex est rex  

Г) justitia regnōrum fundamentum  

Д) jus primi possidentis 

Е) do ut des 

 

1. Даю, чтобы ты дал 

2. Правосудие – основа государства 

3. Право первого владеющего (собственника) 

4. Не царь есть закон, а закон есть царь 

5. В наказание 

6. Законное основание (причина) 

 

Ответ _____________________________________ 
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32. Установите соответствие. 
1. Конституционные права граждан РФ 

2. Конституционные права, гарантированные каждому 

 

А) право на личную неприкосновенность 

Б) право на получение квалифицированной юридической помощи 

В) право на объединение 

Г) право на проведение митингов 

Д) право на социальное обеспечение по возрасту 

Е) право на бесплатное получение основного общего образования 

Ж) право на участие в управлении делами государства 

З) право на участие в отправлении правосудия 

 

1 ___________________ 

2 ___________________ 

33. Вставьте пропущенное слово, термин или понятие. 

А. ______________________ и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния. 

Б. ________________________ сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

В. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации _______________________ вреда. 

Г. Разновидностями правонарушений являются: преступления и ___________________. 

Д. Выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства есть мера ______________________________ ответственности.  

34. Впишите термин или понятие соответствующие определению. 

А. __________________ – это форма залога, при которой закладываемое недвижимое 

имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения 

последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет 

реализации данного имущества. 

Б. __________________ – это запрет или ограничение, устанавливаемые органами 

государственной власти на использование или распоряжение каким-либо имуществом. 

В. __________________________ – это подписание и обнародование закона, главой 

государства в сроки, указанные в конституции и публикация его в официальном 

издании. 

Г. _______________ – это постоянный дипломатический представитель Ватикана (Папы 

Римского) в иностранных государствах 

Д. _____________ – это обращение гражданина в государственные или иные публичные 

органы, к их должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и 

законных интересов. 

Е. _______________ – это уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах, 

или, в более широком понимании, политическое поведение, характеризующееся 

бездействием, то есть уклонением от какого-либо политического участия. 

35. Напишите определение. 

1. Юридические факты – это __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Клад – это ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1497037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161913
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3. Ордонанс – это __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

36. Решите правовую задачу. 

Гражданин Иванов Алексей Петрович заключил договор купли-продажи 

телевизора с рассрочкой платежа сроком на один год. Спустя четыре месяца после 

этого он изменил свое имя. В органах ЗАГСа было зарегистрировано его новое имя и 

выданы документы на Иванова Петра Петровича. Гражданин также сменил место 

жительства и перестал вносить платежи по договору купли-продажи, полагая, что его 

обязательство прекратилось с изменением имени. 

Правомерно ли решение Иванова не вносить платежи по договору купли-

продажи? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

37. Решите правовую задачу. 

Иванов, находясь во дворе жилого дома, путем обмана заманил в свой автомобиль 

несовершеннолетнего Тихонова и увез на принадлежащую ему дачу, где его удерживал. 

После совершения этих действий Иванов по телефону потребовал от родителей 

Тихонова уплаты 100 тыс. р. за освобождение их сына. 

Совершил ли Иванов преступление? Если да, то какое? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

38. Решите правовую задачу. 

Пятнадцатилетний Пинчук, находясь у своего одноклассника и ровесника Хохлова 

в гостях, в коммунальной квартире, совместно распивали пиво. Пива показалось мало, 

нужны были деньги и Пинчук предложил проникнуть через незапертую дверь в 

комнату соседа, похитить что-нибудь и продать, на что Хохлов согласился. Пинчук 

вошел в комнату и забрал со стола ноутбук соседа, Хохлов в это время находился в 

коридоре, чтоб своевременно предупредить Пинчука. После Пинчук и Хохлов продали 

ноутбук на рынке за 10 000 рублей. 

Подлежат ли Пинчук и Хохлов уголовной ответственности? Если да, то за какое 

преступление? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

39. Решите правовую задачу. 

Иванова и Петров, имеющие пятилетнего сына Сашу, после 6 лет совместного 

брака решили развестись. После расторжения брака Иванова с сыном остались 

проживать в квартире, принадлежащей Петрову. Однако Петров решил выписать из 

квартиры бывшую жену вместе с сыном. 

Вправе ли Петров выписать из принадлежащей ему квартиры свою бывшую 

супругу и несовершеннолетнего сына? Ответ обоснуйте.  

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

40. Решите правовую задачу. 

Гражданин Лепёхин 80 лет, имея пять квартир в собственности, тяжело заболел. 

Родственники стали просить его сообщить им составлял ли он завещание и каково его 

содержание, мотивируя это тем, что они как близкие ему люди имеют право знать, что 

и кому достанется в случае его смерти, чтобы согласовать интересы и предотвратить 

ненужные конфликты. Лепёхин сообщить эти сведения родственникам отказался. 

Кто прав в этой ситуации? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

41. Решите правовую задачу. 

Васечкин оплатил покупку стиральной машины в интернет-магазине. Стиральная 

машина была доставлена вовремя, подключена и проверена в присутствии 

представителя службы доставки магазина. Через две недели стиральная машина стала 

произвольно отключаться и затем вновь включаться во время работы. Васечкин 

позвонил в интернет-магазин и заявил, что желает заменить стиральную машину на 

другую. Представитель магазина ответил Васечкину, что поскольку стиральная машина 

окончательно не вышла из строя, нет оснований ее менять. В таких случаях ее надо 

ремонтировать. И указал адрес, по которому Васечкину следует привезти стиральную 

машину для починки. Васечкин возмутился, заявив, что у него нет автомобиля, чтобы 

везти большую стиральную машину на другой конец города, да и ремонт может 

затянуться и как ему быть без стиральной машины? Продавец посочувствовал 

Васечкину и сказал, что помочь ничем не может. 

Насколько правомерны позиции продавца и покупателя в данной ситуации в 

контексте их прав и обязанностей. Обоснуйте ответ. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

42. Перечислите цели, в соответствии с которыми, согласно Уголовному кодексу РФ, 

к лицу, признанному виновным в совершении преступления, применяется 

наказание: 

1._________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Максимально возможное количество баллов – 90. 

 


