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ВАРИАНТ №1 
 

Часть А 
Задания А1 – А30 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 
 
1. Соблюдение норм права в отличие от других социальных норм обеспечивается: 
1) силой общественного мнения 
2) силой традиции 
3) личными убеждениями человека 
+4) силой государства 
 
2. Правовым является принцип: 
+1) Формального равенства 
2) «Ты-мне, я-тебе» 
3) Непротивления злу 
4)  «Око за око» 
 
3. Социальной нормой не является: 
1) моральная норма 
2) правовая норма 
3) норма обычая 
+4) техническая норма 
 
4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской 
Федерации издаёт указы и 
+1) распоряжения 
2) приказы 
3) постановления 
4) заключения 
 
5. Элементом правоотношения не является: 
+1) вина 
2) субъекты 
3) субъективные права и субъективные обязанности 
4) объект 
 
6. Способность отвечать по своим обязательствам обозначается в праве термином: 
1) позитивизм 
2) правосубъектностью 
+3) деликтоспособностью 
4) правоспособностью 
 
7. Конституция Российской Федерации была принята: 
1) Учредительным Собранием Российской Федерации 
2) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
+3) На всенародном голосовании 
4) Конституционным Судом Российской Федерации 
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8. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе: 
1) 25 лет 
2) 30 лет 
+3) 35 лет 
4) 40 лет 

 
9. Гражданин России: 
1) может быть лишен гражданства по решению Президента РФ 
2) может быть лишен гражданства по решению суда 
3) может быть лишен гражданства в результате референдума РФ 
+4) не может быть лишен гражданства РФ   

 
10. Основными функциями прокуратуры являются:  
1) принятие нормативных актов  
+2) надзор за законностью, поддержание государственного обвинения при рассмотрении 
судом уголовных дел 
3) оказание квалифицированной юридической помощи, осуществление защиты при 
рассмотрении судом уголовных дел 
4) рассмотрение уголовных дел 
 
11. В Российской Федерации административная ответственность предусмотрена нормами: 
1) Административного кодекса РФ 
+2) Кодекса об административных правонарушениях РФ 
3) Трудового кодекса РФ 
4) Гражданского кодекса РФ 

 
12. Договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь (товар) в собственность 
другой стороне, и эта сторона обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму, является договором: 
1) мены 
+2) купли-продажи 
3) дарения 
4) аренды 
 
13. Какие отношения регулируются гражданским правом? 
1) любые отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации 
2) отношения по приобретению гражданства государства 
+3) отношения, возникающие в связи с приобретением права собственности на земельный 
участок 
4) отношения, возникающие в связи с уплатой гражданином Российской Федерации 
подоходного налога 
 
14. В Российской Федерации основным нормативным правовым актом, регулирующим 
трудовые отношения является: 
1) Кодекс законов о труде РСФСР 
+2) Трудовой кодекс Российской Федерации 
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
4) Уголовный кодекс Российской Федерации 
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15. Официальным опубликованием закона считается первая публикация его полного 
текста в: 
1) газете «Московский комсомолец» 
+2) журнале «Собрание законодательства» 
3) газете «Экономика и жизнь» 
4) журнале «Законодательство»  
 
16. Отрицательное отношение к праву обозначается термином: 
1) Правовой инфантилизм 
+2) Правовой нигилизм 
3) Правовой агностицизм 
4) Правовой абсентеизм 
 
17. Какое наказание, из числа перечисленных, является административным? 
1) ограничение свободы 
2) неустойка 
3) обязательные работы 
+4) дисквалификация 

 
18. За совершение какого преступления уголовной ответственности подлежат лица, 
достигшие четырнадцатилетнего возраста? 
+1) похищение человека 
2) истязание 
3) клевета 
4) бандитизм 

 
19. Какая мера ответственности назначается только судом? 
1) Административная 
2) Гражданско-правовая 
3) Дисциплинарная 
+4) Уголовная 

 
20. В соответствии с Конституцией Российской Федерации: 
1) Православие объявлено государственной религией 
2) Россия определяется как теократическое государство 
+3) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 
4) Россия является советским государством 

 
21. Каких субъектов в Российской Федерации  больше всего? 
1) республик 
2) краев 
+3) областей 
4) автономных округов 
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22. Правовой статус Президента Российской Федерации определяется следующим 
образом: 
1) Президент лишь номинально является главой государства. 
2) Президент, являясь главой исполнительной власти, выполняет и функции главы 
государства. 
+3) Президент не входит непосредственно ни в одну ветвь власти, а, сконцентрировав в 
руках важнейшие полномочия, занимает особое место в системе органов государственной 
власти. 
4) Президент является главой законодательной власти, так как именно ему принадлежит 
право подписания и обнародования федеральных законов. 

 
23. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации 
и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации образуют: 
1) Учётную палату 
2) Аудиторскую палату 
+3) Счётную палату 
4) Расчётную палату 
 
24. В Российской Федерации под омбудсменом понимают: 
+1) Уполномоченного по правам человека 
2) Представителя Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека 
3) Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
4) Генерального прокурора Российской Федерации 
 
25. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 
1) 11 судей 
2) 15 судей 
+3) 19 судей 
3) 21 судьи 

 
26. Среди перечисленных не является юридическим лицом: 
+1) акционерное товарищество 
2) потребительский кооператив 
3) ассоциация 
4) учреждение 

 
27. 25-летние Надежда и Владимир, являющиеся российскими гражданами, желают 
вступить в брак. Он будет влечь правовые последствия, если будет заключен в: 
1) Органах местного самоуправления 
2) Церкви 
+3) Органах ЗАГС 
4) Органах опеки и попечительства 
 
28. В Российской Федерации является обязательным получение: 
1) дошкольного образования 
2) начального образования 
+3) основного общего образования 
4) высшего образования 
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29. Основанием возникновения трудовых отношений является: 
+1) заключение трудового договора 
2) заключение брачного договора 
3) заключение нотариально удостоверенной сделки 
4) постановление прокурора 
 
30. Всеобщая декларация прав человека была принята в: 
1) 1945г. 
+2) 1948г. 
3) 1966г. 
4) 1990г. 

 
Часть B 

 
Задания А31 – А35 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 
 
31. К нормативным правовым актам относятся: 
1) Законопроект «Об образовании» 
+2) Конституция РФ 
3) Приказ о зачислении на первый курс Иванова Г.П., Петрова Г.Г., Сидорова Р.У. 
4) Постановление о наложении штрафа 
+5) Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Восточное Измайлово в городе Москве 
 
32. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из: 
1) Съезда народных депутатов 
2) Верховного Совета 
+3) Совета Федерации 
4) Законодательного Собрания 
+5) Государственной Думы  

 
33. Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан: 
+1) соблюдать Конституцию и другие законы 
2) участвовать в референдуме 
3) участвовать в выборах 
+4)  сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам 
+5) беречь памятники истории и культуры 
 
34. Какие из перечисленных судов (судей) входят в судебную систему Российской 
Федерации? 
1) ювенальные суды 
+2) Высший Арбитражный Суд РФ  
3) административные суды 
+4) арбитражные апелляционные суды 
+5) районные суды 
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35. Законными представителями 12-летнего ребёнка могут выступать: 
1) бабушки, дедушки 
+2) опекун 
3) попечитель 
+4) усыновитель  
+5) родители 
 

Задания В1-В5 
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов  В  справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клеточки 
 
1. Иванов подарил Петровой автомобиль. Какое правомочие собственника  было 
реализовано Ивановым? 
Ответ: распоряжения (=распоряжение) 
 
2. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию, называется… 
Ответ: клеветой (=клевета) 
 
3. Назовите законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо 
отрасли, нескольких отраслей или части отрасли права. 
Ответ: кодекс 
 
4. Период времени, в течение которого изготовитель товара длительного пользования 
обязуется обеспечивать потребителю возможность использования этого товара по 
назначению, именуется…  
Ответ: сроком службы (=срок службы) 
 
5. Назовите термин, обозначающий нахождение подозреваемого или обвиняемого в 
момент совершения преступления в другом месте. 
Ответ: алиби 
 


