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10 КЛАСС 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 60 минут. 

 

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. Подход к государству как к системе правовых норм, составляющих конституцию, 

принадлежит: 
1) Г. Гроцию 

2) Г. Еллинеку 

3) С. Муромцеву 

4) Дж. Локку 

5) Г. Кельзену 

 

2. Для монархий не характерен следующий признак: 

1) наличие единоличного высшего органа власти 

2) бессрочность полномочий монарха 

3) юридическая безответственность монарха 

4) политическая безответственность монарха 

5) выборность монарха 

 

3. Для централизованных унитарных государств не характерно: 

1) отсутствие местного самоуправления 

2) назначаемость местных органов власти 

3) делегирование полномочий от центральных к местным органам 

4) высокая степень автономии местных органов власти 

5) высокая степень концентрации властных полномочий у высших органов власти 

 

4. Тоталитаризм отличается от авторитаризма: 
1) наличием контроля в политической сфере 

2) наличием ограничения оппозиционной политической деятельности 

3) наличием ограничения доступа к государственной власти 

4) наличием подчинения личности государству 

5) наличием контроля экономической сферы жизни общества 

 

5. Российской Федерации не присущи черты: 

1) договорной федерации 

2) асимметричной федерации 

3) "мягкой" федерации 

4) централизованной федерации 

5) национально-территориальной федерации 
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6. Государственный орган отличается от государственного учреждения: 

1) формой собственности 

2) наличием властных полномочий 

3) выполнением функций государства 

4) безграничной компетенцией 

5) безграничной некомпетентностью 

 

7. Согласно принципу разделения властей органы исполнительной власти не вправе: 
1) издавать законы 

2) издавать нормативные правовые акты 

3) издавать ненормативные правовые акты 

4) издавать нормативные неправовые акты 

5) издавать локальные акты 

 

8. Укажите пример правильного употребления терминологии: 

1) имею римское право на отдых 

2) имею объективное право на отдых 

3) имею уголовное право на отдых 

4) имею субъективное право на отдых 

5) имею международное право на отдых 

 

9. Укажите верное утверждение: 
1) право нормативнее морали 

2) право неперсонифицированнее морали 

3) право формально определеннее морали 

4) право системнее морали 

5) право шире морали 

 

10. Типичной нормой права является 

1) Дефинитивная 

2) Регулятивная 

3) Оперативная 

4) Общезакрепительная 

5) Декларативная 

 

11. Норма, правила которой действуют в том случае, если стороны не договорились об 

ином: 

1) Дефинитивная 

2) Охранительная 

3) Диспозитивная 

4) Нетипичная 

5) Императивная 

 

12. К нормативно-правовым актам не относится 
1) Постановление Пленума Верховного Суда 

2) Указ Президента 

3) Акт органа местного самоуправления 

4) Постановление Правительства 

5) Закон субъекта федерации 
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13. Нормы, которые регулируют вопросы судопроизводства, называют 

1) Оперативными 

2) Производственными 

3) Декларативными 

4) Процессуальными 

5) Материальными 

 

14. Отрасль права, регулирующая, прежде всего, имущественные отношения, 

основанные на равенстве и автономии сторон - ___________________ право 

1) Конституционное 

2) Имущественное 

3) Гражданское 

4) Административное 

5) Налоговое 

 

15. Сочинение стихотворения является 
1) Относительным событием 

2) Длящимся юридическим фактом 

3) Юридическим актом 

4) Абсолютным событием 

5) Юридическим поступком 

 

16. Содержание правоотношения составляют 

1) Права и обязанности 

2) Объект и предмет 

3) Юридические факты 

4) Субъекты и объекты 

5) Предмет и метод 

 

17. Конституция Российской Федерации была принята: 
1) Учредительным Собранием Российской Федерации 

2) Государственной Думой Российской Федерации 

3) На всенародном голосовании 

4) Конституционным Судом Российской Федерации 

5) Конституционным собранием Российской Федерации 

 

18. Единственным источником власти в Российской Федерации является: 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

3) Федеральное Собрание РФ 

4) Многонациональный народ 

5) Граждане РФ 
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19. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании 

по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного 

масштаба это: 

1) Выборы депутатов Государственной Думы РФ, депутатов органов законодательной власти 

субъектов Российской Федерации и депутатов органов местного самоуправления 

2) Общественное обсуждение законопроектов 

3) Референдум 

4) Ответы на вопросы социологического опроса на выходе из избирательного участка 

5) Участие в социологическом опросе до выборов депутатов государственной Думы РФ 

 

20. Органы местного самоуправления в РФ 

1) входят в систему органов власти субъектов РФ 

2) входят в систему органов власти федерального уровня 

3) не входят в систему органов государственной власти 

4) составляют вместе с органами государственной власти субъектов РФ единую вертикаль 

органов государственной власти 

5) состоят наполовину из депутатов законодательных органов власти соответствующего 

субъекта федерации 

 

21. Каждый вправе защищать свои права и свободы: 
1) только в суде 

2) только в органах исполнительной власти 

3) только самостоятельно 

4) всеми способами 

5) всеми способами, не запрещенными законом 

 

22. Президент РФ не назначает на должность: 

1) Председателя Правительства 

2) заместителей Председателя Правительства 

3) Федеральных министров 

4) Судей флотских военных судов 

5) Председателя Счетной Палаты 

 

23. Член Правительства РФ вправе: 
1) получить гонорар за выступление на заседании Правительства РФ 

2) представлять интересы ОАО "Газпром" в Правительстве РФ 

3) принять почетное звание иностранного государства с согласия Президента РФ 

4) заниматься предпринимательской деятельностью 

5) принять подарок от гражданина Кузнецова А.С. за безупречную службу в должности 

федерального министра 

 

24. Постановления Правительства РФ не должны противоречить 
1) Актам министерств 

2) Актам органов местного самоуправления 

3) Нормативным актам государственных служб 

4) Нормативным актам федеральных агентств 

5) Указам Президента РФ 
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25. Не подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 
1) Федерального бюджета 

2) Статуса военнослужащих 

3) Войны и мира 

4) Таможенного регулирования 

5) Статуса и защиты государственной границы Российской Федерации 

 

26. Уполномоченного по правам человека в РФ назначает на должность 

1) Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

2) Президент РФ 

3) Председатель Правительства РФ 

4) Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

5) Генеральный прокурор РФ 

 

27. Что из перечисленного не относится к основным принципам деятельности 

Конституционного Суда РФ? 

1) гласность 

2) независимость 

3) единоначалие 

4) равноправие сторон 

5) состязательность 

 

28. Посредством какого судопроизводства не осуществляется судебная власть в РФ? 
1) уголовного 

2) административного 

3) дисциплинарного 

4) конституционного 

5) гражданского 

 

29. Что из перечисленного не относится к формам адвокатских образований? 

1) адвокатский кабинет 

2) коллегия адвокатов 

3) адвокатская палата 

4) адвокатское бюро 

5) юридическая консультация 

 

30. Где не осуществляется местное самоуправление на территории РФ? 
1) в городских поселениях 

2) в сельских поселениях 

3) в автономных округах 

4) в муниципальных районах 

5) в городских округах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания А31 –А35 
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Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

31. В качестве форм реализации права в теории права выделяются: 

1) соблюдение 

2) наблюдение 

3) использование 

4) применение 

5) притязание 

 

32. Преступлениями не являются: 
1) убийство 

2) мелкое хулиганство 

3) прогул 

4) угон транспортного средства 

5) геноцид 

 

33. К полной материальной ответственности работник может быть привлечен в случаях: 

1) причинения ущерба в состоянии опьянения 

2) неосторожного причинения ущерба 

3) причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей 

4) умышленного причинения ущерба 

5) причинения ущерба жизни и здоровью других работников 

 

34. Какие из числа перечисленных Федеральные конституционные законы существуют? 
1) ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 

2) ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

3) ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

4) ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

5) ФКЗ «О Высшем арбитражном Суде Российской Федерации» 

 

35. В отношении прокурорских работников не могут быть вынесены следующие 

дисциплинарные взыскания: 
1) предупреждение о полном служебном несоответствии 

2) замечание 

3) строгий выговор 

4) дисциплинарный арест 

5) понижение в классном чине 

 

Часть B 

Задания B1-B5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 
 

1. Территориальными водами государства признается водное пространство на протяжении ___ 

морских миль от линии наибольшего отлива. 

 

2. Актом наивысшей юридической силы в России является ___________ Российской 

Федерации 
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3. __________________ - часть правового сознания, включающая в себя выраженные правовые 

научные идеи, концепции, теории. 

 

4. В соответствии со ст. 21 Конституции РФ, ____________________________ охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. 

 

5. Невозможность привлечения Президента РФ к административной ответственности является 

элементом _________________ Президента РФ 


