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ВАРИАНТ 23 

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 

 

A1. Субъектом права в РФ является 
1) животное, причинившее смерть человеку 

2) памятник культуры 

3) компьютерная программа 

4) животное, отнесённое к перечню вымирающих 

5) малочисленный народ 

 

A2. Какие социальные нормы имеют преимущественно территориальный 

характер действия? 
1) нормы права 

2) все нормы носят территориальный характер 

3) религиозные нормы 

4) нормы морали 

5) корпоративные нормы 

 

A3. Система права не включает в себя 
1) институты права 

2) подотрасли права 

3) нормы права 

4) отрасли права 

5) формы права 

 

A4. Если представить себе норму права как алгоритм «если-то-иначе», то 

элементу «то» соответствует 
1) диспозиция нормы 

2) гипотеза нормы 

3) санкция нормы 

4) презумпция нормы 

5) дизъюнкция нормы 

 

A5. В какой ситуации из нижеперечисленных лицо не вступает в 

правоотношения активного типа? 

1) самостоятельное обучение в школе 

2) самостоятельное обучение в детском саду 

3) самостоятельное обучение в университете 

4) самостоятельное обучение дома 

5) самостоятельное обучение в техникуме 
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A6. Вина как признак состава правонарушения относится к: 

1) объективной стороне 

2) субъективной стороне 

3) предмету 

4) субъекту 

5) объекту 

 

A7. Какой вид юридической ответственности носит компенсационный 

характер? 
1) позитивная 

2) административная 

3) уголовная 

4) гражданско-правовая 

5) дисциплинарная 

 

A8. Презумпция невиновности может быть опровергнута: 
1) приговором суда 

2) обвинительным приговором суда 

3) указом Президента РФ 

4) обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу 

5) нет верного ответа 

 

A9. Российская Федерация в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации обязана: 
1) признавать права и свободы человека 

2) признавать права и свободы гражданина М 

3) признавать права и свободы человека П 

4) признавать права и свободы человека и гражданина 

5) признавать права и свободы гражданина 

 

A10. Выберите вариант для заполнения пропуска. Согласно ФЗ «О 

гражданстве РФ», гражданство РФ – это (...) связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей 
1) случайная правовая 

2) фактическая правовая 

3) добровольная правовая 

4) непрерывная правовая 

5) устойчивая правовая 

 

A11. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации могут 

быть ограничены: 
1) федеральным законом РФ 

2) Верховным Судом 

3) указом Президента РФ 

4) не могут быть ограничены 

5) работником медицинского учреждения 
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A12. Какой из перечисленных субъектов не входит в состав РФ: 

1) Краснодарский край 

2) Кемеровская область 

3) Камчатский край 

4) Коми-Пермяцкий автономный округ 

5) Калининградская область 

 

A13. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ: 

1) два срока подряд 

2) более трех сроков подряд 

3) более одного срока 

4) более двух сроков 

5) более двух сроков подряд 

 

A14. Председатель Правительства РФ: 

1) назначает лишь федеральных министров 

2) формирует Правительство РФ 

3) представляет кандидатуры членов Правительства РФ Президенту РФ 

4) назначает федеральных министров самостоятельно, а заместителей Председателя 

Правительства РФ представляет Президенту РФ 

5) назначает федеральных министров самостоятельно, а заместителей Председателя 

Правительства РФ представляет на одобрение Государственной Думе 

 

A15. Государственная Дума РФ: 
1) не может быть распущена 

2) может быть распущена Президентом РФ 

3) может быть распущена Президентом РФ по предложению Конституционного  

Суда РФ 

4) может быть распущена Президентом РФ по предложению Совета Федерации РФ 

5) может быть распущена Конституционным  Судом РФ по предложению 

Президента РФ 

 

A16. Конвенция о защите прав человека и основных свобод принята: 

1) 16 декабря 1966 года 

2) 12 декабря 1945 года 

3) 4 ноября 1950 года 

4) 10 декабря 1948 года 

5) 12 мая 1973 года 

 

A17. Кто НЕ может выступать субъектом административно-правовых 

отношений? 
1) аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

2) сотрудник ГИБДД 

3) государственный служащий (например, Президент России, Председатель 

Правительства России) 

4) собака, пересекающая проезжую часть в неположенном для перехода месте 

5) работник некоммерческой организации 
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A18. Административное наказание, которое выражается в официальном 

порицании физического или юридического лица, выносится в письменной 

форме, устанавливается, как правило, за впервые совершенные 

административные правонарушения: 
1) предостережение 

2) выговор 

3) строгий выговор 

4) замечание 

5) предупреждение 

 

A19. Какое действие способно породить административно-правовое 

отношение? 

1) купание в озере 

2) фотографирование памятника 

3) катание на велосипеде 

4) прогулка по парку 

5) безбилетный проезд в общественном транспорте 

 

A20. Петру 13 лет. Он вправе: 

1) Приобрести в магазине пачку сигарет для отца 

2) Продать ноутбук, полученный в качестве приза на областной олимпиаде по 

информатике 

3) Стать членом потребительского кооператива 

4) Стать членом производственного кооператива 

5) Получить в подарок от дедушки дорогой телефон 

 

A21. Процедура объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

называется: 
1) дисквалификация 

2) диспенсация 

3) пролонгация 

4) инаугурация 

5) эмансипация 

 

A22. Соглашение сторон о заключении основного договора в будущем на 

условиях, предусмотренных этим договором, называется в соответствии с ГК 

РФ: 
1) дополнительным соглашением 

2) преамбулой 

3) соглашением о намерениях 

4) меморандумом 

5) предварительным договором 
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A23. К коммерческим юридическим лицам не относится: 

1) общество с ограниченной ответственностью 

2) производственный кооператив 

3) казенное предприятие 

4) полное товарищество 

5) потребительский кооператив 

 

A24. В брак без дополнительных разрешений может вступить 

1) выпускник школы 

2) дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет 

3) эмансипированный предприниматель в возрасте 17 лет 

4) любое лицо, достигшее возраста 18 лет 

5) беременная девушка в возрасте 16 лет 

 

A25. Ребенок не имеет права собственности на: 

1) доходы, полученные ребенком 

2) имущество, полученное ребенком в дар 

3) имущество отца, полученное отцом по завещанию 

4) имущество, полученное ребенком в порядке наследования 

5) имущество, приобретенное на средства ребенка 

 

A26. При приеме на работу несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, 

получающего общее образование необходимо согласие: 
1) профсоюзного органа 

2) трудовой инспекции 

3) органов опеки и попечительства 

4) органов исполнительной власти 

5) органов прокуратуры 

 

A27. Не допускается работа несовершеннолетних: 
1) с 22 часов до 6 часов 

2) с 10 часов до 15 часов 

3) с 18 часов до 21 часа 

4) с 18 часов до 22 часов 

5) с 12 часов до 18 часов 

 

A28. Что из числа перечисленного не относится к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния? 
1) физическое или психическое принуждение 

2) обоснованный риск 

3) крайняя необходимость 

4) обоснованная оборона 

5) исполнение приказа или распоряжения 
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A29. Какой категории преступлений не существует согласно УК РФ? 

1) тяжкие преступления 

2) преступления средней тяжести 

3) преступления малой тяжести 

4) преступления небольшой тяжести 

5) особо тяжкие преступления 

 

A30. За совершение какого преступления, лицо, достигшее ко времени его 

совершения четырнадцатилетнего возраста, не подлежит уголовной 

ответственности? 
1) вымогательство 

2) пиратство 

3) разбой 

4) кража 

5) вандализм 

 

Часть А 

Задания А31 -- А35 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

A31. Не является условием регистрации брака: 
1) добровольное согласие на регистрацию брака 

2) отсутствие детей от предыдущих браков 

3) наличие брачного договора 

4) достижение брачного возраста 

5) прохождение медицинского обследования 

 

A32. К органам, регистрирующим брак между российскими гражданами, 

относятся: 

1) орган опеки и попечительства 

2) дипломатические представительства Российской Федерации 

3) церковь 

4) органы ЗАГС 

5) органы местного самоуправления 

 

A33. Укажите виды административных наказаний, применяемые согласно 

Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, к 

юридическим лицам: 
1) дисквалификация 

2) предупреждение 

3) обязательные работы 

4) административный штраф 

5) административное приостановление деятельности 
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A34. Укажите все возможные варианты максимального размера 

административного штрафа, установленного КоАП РФ для должностных лиц. 
1) до шестисот тысяч рублей 

2) до двухсот тысяч рублей 

3) до ста тысяч рублей 

4) до одного миллиона рублей 

5) до пятидесяти тысяч рублей 

 

A35. Что из числа перечисленного относится к характеристике амнистии? 
1) в отношении индивидуально не определенного круга лиц 

2) объявляется Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

3) объявляется Президентом РФ 

4) в отношении индивидуально определенного круга лиц 

5) в отношении конкретного лица 

 

Часть B 

Задания B1 -- B5 

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

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

B1. Федеральное законодательство об административных правонарушениях 

состоит из ________________ (укажите полное наименование) 

 

B2. Носителем суверенитета РФ является________________ 
 

B3. Федеральное Собрание является _________________________ органом РФ 

 

B4. _________________________ - это коммерческая организация, уставной 

капитал которой разделен на доли, участники которой не отвечают по 

обязательствам организации и несут риск убытков, связанных с ее 

деятельностью, в пределах принадлежащих им долей 
 

B5. ___________________ товара (работы, услуги) – это  гражданин, 

использующий товар (работу, услугу) исключительно для нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности 


