
1. Задача 1  

Теорию Аристотеля о возникновении государства современные исследователи 
называют 

1 теологической 

2 патриархальной 

3 классовой 

4 психологической 

5 договорной 

2. Задача 2 

Законом является 

1 договор, заключённый между двумя сторонами  

2 постановление Пленума Верховного суда РФ 

3 Жилищный кодекс Российской Федерации 

4 указ Президента Российской Федерации 

5 устав организации 

3. Задача 3  

Отрасль права, включающая в себя совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения 

1 наследственное право 

2 налоговое право 

3 предпринимательское право 

4 гражданское право  

5 финансовое право 

4. Задача 4 



Согласно Конституции РФ, обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях 

возлагается на трудоспособных детей, достигших 

1 14 лет 

2 16 лет 

3 18 лет 

4 21 года 

5 25 лет 

5. Задача 5  

В Российской Федерации помилование осуществляется 

1 Государственной думой 

2 Советом Федерации 

3 Президентом  

4 Правительством  

5 Верховным судом  

6. Задача 6  

В соответствии с Конституцией РФ максимальный срок задержания лица до вынесения 

судебного решения о содержании его под стражей составляет 

1 до 24 часов 

2 не более 1 суток 

3 не более 48 часов 

4 до 56 часов 

5 не более 3 суток 

7. Задача 7* 

Каков в соответствии с Гражданским Кодексом РФ максимальный срок действия 
доверенности? 



1 Один год 

2 Два года 

3 Три года 

4 Пять лет 

5 Максимальный срок не установлен 

8. Задача 8 

Какое из перечисленных понятий является наиболее общим по отношению к 
остальным? 

1 диспозиция 

2 санкция 

3 презумпция 

4 норма 

5 гипотеза 

9. Задача 9 

Какие виды взыскания не являются видом дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ? 

1 лишение месячной заработной платы 

2 сверхурочная работа 

3 увольнение 

4 замечание 

5 выговор 

10. Задача  

Назовите основные источники права средневековой Руси  

1 Повесть временных лет 

2 Псковская судная грамота 

3 Русская Правда 

4 Салическая правда 

5 Артикул воинский 



11. Задача 11 

Какие признаки отличают правовую норму от всех остальных социальных норм? 

1 адресована конкретной социальной группе 

2 обязательна для всех членов общества 

3 исполняется добровольно 

4 существует только в письменном виде 

5 опирается на представления о справедливости, свойственные всему обществу 

12. Задача 12 

Какие ситуации регулируются нормами уголовно-процессуального права? 

1 Несовершеннолетний Н. угнал автомобиль без цели хищения. 

2 Гражданка М. вызвана в суд в качестве ответчика. 

3 Следователь допросил П. по уголовному делу в качестве свидетеля. 

4 А. продал К. пистолет и 4 патрона. 

5 На судебном заседании подсудимый Н. выступил с последним словом. 

13. Задача 13 

К формам (источникам) права относят 

1 правовой обычай 

2 юридический казус 

3 судебный прецедент 

4 нормативно-правовой акт 

5 юридический факт 

14. Задача 14  

Работников, не достигших восемнадцати лет, разрешено привлекать к 

1 служебным командировкам 

2 сверхурочной работе 

3 дисциплинарной ответственности 

4 работе в ночное время 

5 работе в выходные дни 

15. Задача 15  



Субъектами РФ являются 

1 автономные республики 

2 автономные края 

3 области 

4 автономные округа 

5 города федерального значения 

6 федеральные округа 

16. Задача 16  

Какой из органов власти является лишним в данном списке?  

1 Конституционный суд 

2 Федеральное агентство по недропользованию 

3 Министерство Российской Федерации по делам Крыма 

4 Федеральная служба судебных приставов 

5 Федеральное дорожное агентство 

17. Задача 17 

Конституция РФ утверждает, что идеология 

1 выражается в либеральной демократии 

2 не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной 

3 отражает ценностные представления большей части населения страны 

4 определяется Президентом РФ 

5 вводится всенародным голосованием 

18. Задача 18 

Составление «Полного свода законов Российской империи» в первой трети XIX в. 
cвязано с именем 

1 Александра I 

2 А.А. Аракчеева 



3 П.Д. Киселева 

4 К.Ф. Рылеева 

5 М.М. Сперанского 

19. Задача 19 

Какие элементы являются обязательными признаками государства? 

1 идеология 

2 суверенитет 

3 территория 

4 вооружённые силы 

5 членство в международных организациях 

20. Задача 20  

Что из перечисленного не относится к личным правам и свободам человека? 

1 право на тайну переписки 

2 право на неприкосновенность жилища 

3 свобода совести 

4 право избирать и быть избранным 

5 право на социальное обеспечение 

21. Задача 21 

Установите соответствие. К понятию, обозначенному буквой, подберите определение, 

обозначенное цифрой. Запишите ответ в виде последовательности букв и цифр без 
пробелов (например, А1Б2В3). 

А. форма правления 

Б. форма территориального устройства 

В. форма государственного режима 

1. способ территориальной организации государства или государств, образующих союз 

2. система организации высших органов государственной власти, порядок их 
образования 

3. совокупность средств и методов осуществления политической власти 

Ответ: А2Б1В3 

22. Задача 22 



Установите соответствие. К понятию, обозначенному буквой, подберите определение, 

обозначенное цифрой. Запишите ответ в виде последовательности букв и цифр без 
пробелов (например, А1Б2В3). 

А. норма права 

Б. отрасль права 

В. институт права 

1. элемент системы права, совокупность взаимосвязанных правовых норм, 
регулирующих однородные общественные отношения 

2. установленное и охраняемое государством общеобязательное правило поведения 

3. обособленная группа норм права, регулирующих определённый вид (группу) 
однородных общественных отношений 

Ответ: А2Б1В3 

23. Задача 23 

Установите соответствие. К понятию, обозначенному буквой, подберите одно или 

несколько деяний, обозначенных цифрами. Запишите ответ в виде последовательности 

букв и цифр без пробелов (например, А1Б23В45). 

А. уголовное правонарушение 

Б. гражданско-правовое правонарушение 

В. административное правонарушение 

1. хищение вещи, стоимость которой не превышает 1000 рублей 

2. нарушение иностранным гражданином правил въезда на территорию Российской 

Федерации 

3. отказ должника от возвращения долга кредитору 

4. незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня 

5. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, совершённое по мотивам ненависти или вражды 

Ответ: А5Б3В124 

24. Задача 24  

Запишите термин, название правового института. 

Объявление полностью дееспособным несовершеннолетнего, достигшего 16 лет и 

работающего по трудовому договору.  

Ответ: эмансипация; эмансипация несовершеннолетних; эмансипация 

несовершеннолетнего 



25. Задача 25  

Запишите термин, название правового института. 

Устойчивая политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся в 
наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Ответ: гражданство; гражданский статус. 

26. Задача 26  

Какое из перечисленных понятий является наиболее общим по отношению к 
остальным? 

1 корпоративный авторитаризм 

2 султанистский режим 

3 политический режим 

4 военно-бюрократический режим 

5 расовая квазидемократия 

27. Задача 27  

Действующая Конституция РФ была принята 

1 12 июня 1990 г. 

2 19 августа 1991 г. 

3 12 декабря 1993 г. 

4 25 октября 1994 г. 

5 1 сентября 1995 г. 

28. Задача 28  

Заполните пропуск. 

Под ____________ понимается способность иметь права и обязанности. 

Ответ: правоспособность; правоспособностью 

29. Задача 29  

Заполните пропуск. 



Президент РФ издает указы и __________________ . 

Ответ: распоряжение; распоряжения 

30. Задача 30  

Способность нести юридическую ответственность за свои деяния называется 

1 деликтоспособностью 

2 правосубъектностью 

3 правоспособностью 

4 работоспособностью 

5 дееспособностью 

31. Задача 31 

Н. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному делу, 
возбуждённому в отношении его жены. 

Может ли Н. отказаться от дачи 

свидетельских показаний? Ответ обоснуйте. 

Ответ: Может. Согласно ст. 51 Конституции РФ. 

КРИТЕРИИ. 

1 балл – Указан правильный ответ (может отказаться от дачи показаний против жены ст. 

51 КРФ «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников») без аргументации или с ошибочной аргументацией (например, 
«свидетельские показания - дело добровольное»). 

2 балла – указан правильный ответ, но с недостаточной аргументацией (например, "так 

как это его жена", "в законе есть указание" и проч.) 

3 балла – дан правильный ответ со ссылками на законы (ст. 51 КРФ, ГПК). 


