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11 КЛАСС 
 
1. Контрасигнация имеет место в случае, когда 
1) заместитель председателя правительства приостанавливает действие постановления 
правительства 
2) министр объявляет о роспуске министерства 
3) парламент требует от президента предстать перед судом 
4) премьер-министр дублирует своей подписью подпись монарха -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) глава субъекта федерации отказывается ратифицировать федеральный закон 
 
2. Часть 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на жизнь». В 
этой статье: 
1) содержится норма субъективного права, влекущая наличие объективного права каждого 
человека на жизнь, но никого не обязывающая 
2) содержится норма объективного права, влекущая признание субъективного права каждого 
человека на жизнь и обязанности остальных не лишать жизни каждое управомоченное лицо --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) содержится норма объективного права, влекущая наличие субъективного права каждого 
человека на жизнь, но никого не обязывающая 
4) содержится норма субъективного права, влекущая признание объективного права каждого 
человека на жизнь, и объективной юридической обязанности остальных не лишать жизни 
конкретное управомоченное лицо 
5) не содержится ни норм объективного права, ни признания субъективных прав или 
обязанностей 
 
3. Выберите наиболее полный и точный ответ. В абсолютных правоотношениях: 
1) индивидуально определенному управомоченному субъекту противостоит индивидуально 
определенный обязанный субъект 
2) индивидуально определенному обязанному субъекту противостоит абстрактно определенный 
круг управомоченных субъектов 
3) индивидуально определенному субъекту противостоит абстрактно определенный круг 
субъектов -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) индивидуально определенному управомоченному субъекту противостоит абстрактно 
определенный круг обязанных субъектов 
5) абстрактно определенному кругу управомоченных субъектов противостоит абстрактно 
определенный круг обязанных субъектов 
 
4. Оперативной называется норма 
1) вводящая в действие другую норму -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) толкующая другую норму 
3) разрещающая коллизию других норм 
4) устанавливающая ответственность 
5) вступающая в силу с момента принятия 
 
5. Выберите наиболее полный и точный ответ. Согласно ст. 2 Конституции Российской 
Федерации, обязанностью государства являются: 
1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) признание и соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
3) признание и защита прав и свобод человека и гражданина 
4) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
5) признание, соблюдение и защита прав и свобод, обеспечение благополучия и процветания 
человека и гражданина 
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6. Согласно действующему законодательству выборы Государственной Думы РФ в 2016 году 
будут проводиться на основе: 
1) пропорциональной избирательной системы 
2) мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства 
3) мажоритарной избирательной системы относительного большинства 
4) мажоритарной избирательной системы квалифицированного большинства 
5) смешанной избирательной системы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
7. Прокуроры субъектов РФ освобождаются от должности: 
1) Президентом РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ 
3) Советом Федерации по представлению Президента РФ 
4) Генеральным прокурором РФ 
5) законодательными органами субъектов РФ 
 
8. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество – это: 
1) частное учреждение 
2) кредитный кооператив 
3) производственный кооператив 
4) унитарное предприятие -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) крестьянское (фермерское) хозяйство 
 
9. К лицам, участвующим в деле, относится: 
1) эксперт 
2) переводчик 
3) судья 
4) секретарь судебного заседания 
5) третье лицо -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
10. По совместной просьбе родителей орган опеки и попечительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, если ребенок не достиг возраста: 
1) 1 года 
2) 3 лет 
3) 7 лет 
4) 10 лет 
5) 14 лет -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
11. Время, в течении которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему усмотрению называется: 
1) временем отдыха -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) свободным временем 
3) нерабочим временем 
4) отдыхом 
5) праздничным временем 
 
12. Что является видовым объектом состава преступления уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации (ч. 1 ст. 199 УК РФ)? 
1) отношения по охране интересов службы в коммерческих и иных организациях 
2) отношения по охране конституционных прав и свобод человека и гражданина 
3) отношения в сфере экономической деятельности -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) отношения по осуществлению государственной власти 
5) отношения собственности 
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13. Что из перечисленного не относится к доказательствам по уголовным делам? 
1) показания обвиняемого 
2) показания свидетеля 
3) показания эксперта 
4) показания прокурора -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) вещественные доказательства 
 
14. Субъектом международного права не является: 
1) Мальтийский орден 
2) КНДР 
3) НПО «Международная амнистия» (Amnesty International) -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
5) СНГ 
 
15. Какие элементы присутствуют и в структуре правоотношения, и в составе правонарушения? 
1) субъект -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) объект -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) содержание (права и обязанности) 
4) субъективная сторона 
5) объективная сторона 
 
16. Что из нижеперечисленного не относится к нормативным правовым актам? 
1) Habeas Corpus Act Великобритании, 1679 г. 
2) Ману-смрити (примерно II век до н.э.) -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Институции Гая (II век н.э.) -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Гражданский кодекс Франции1804 г. 
5) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Жаднов тайно похитил у Сытова и Пьянова три куска шашлыка. К каким видам 
ответственности его можно привлечь? 
1) гражданско-правовая -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) уголовная 
3) административная -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) материальная 
5) дисциплинарная 
 
18. Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно: 
1) нарушать права других лиц -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) противоречить основам морали и нравственности 
3) нарушать свободы других лиц -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) нарушать интересы других лиц 
5) противоречить интересам государства 
 
19. Согласно российскому законодательству адвокаты: 
1) свидетельствуют подлинность подписи на документах 
2) представляют интересы доверителя в уголовном судопроизводстве -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) выполняют функции арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства 
коммерческих организаций 
4) принимают меры к охране наследственного имущества и выдают свидетельства о праве на 
наследство 
5) представляют интересы доверителя при исполнении уголовного наказания -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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20. Конституция РФ допускает возможность палат Федерального собрания собраться совместно 
для: 
1) формирования Счетной Палаты РФ 
2) заслушивания посланий Президента РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) заслушивания посланий Конституционного Суда РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) голосования по проекту Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
5) выражения недоверия Правительству РФ 
 
21. В России существуют следующие виды судопроизводства: 
1) административное -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) гражданское -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) исполнительное 
4) конституционное -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) уголовное -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
22. К коммерческим организациям относятся: 
1) полное товарищество -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) товарищество на вере -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) товарищество на паях 
4) крестьянское (фермерское) хозяйство -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) простое товарищество 
 
23. Какие из перечисленных ниже правоотношений регулируются нормами гражданского 
права? 
1) заключение брачного договора 
2) компенсация имущественного вреда, причиненного совершением преступления --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) прогул 
4) регистрация брака 
5) заключение договора бытового подряда -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
24. К организационным (судоустройственным) принципам гражданского судопроизводства 
относятся принципы: 
1) гласности -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) осуществления правосудия только судом -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении гражданских дел --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) состязательности 
5) сочетания устности и письменности 
 
25. Родительские права прекращаются: 
1) по достижении детьми возраста 18 лет -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) по достижении детьми совершеннолетия -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) по окончании детьми средней общеобразовательной школы 
4) по окончании детьми среднего специального учреждения 
5) по окончании детьми ВУЗа 
 
26. Производство по делам об административных правонарушениях ведется: 
1) на английском языке 
2) на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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3) на любом языке государства-участника Содружества Независимых Государств 
4) на русском языке -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) на языке государства, гражданином которого является лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении 
 
27. К каким видам составов преступлений относится состав разбоя, совершенного с незаконным 
проникновением в жилище, предусмотренный ч. 3 ст. 162 УК РФ? 
1) основной 
2) квалифицированный -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) материальный 
4) формальный 
5) усеченный -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
28. Кто относится не к числу участников уголовного судопроизводства со стороны защиты? 
1) защитник 
2) подозреваемый 
3) дознаватель -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) потерпевший -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) гражданский ответчик 
 
29. Расположите правовые институты от общего к частному. Ответ запишите только в виде цифр 
без пробелов и каких-либо знаков (например, 12345). 
 
1 Право крови 
2 Гражданство РФ 
3 Конституционно-правовой статус человека 
4 Правовой статус человека 
5 Филиация 
 
1) 43251 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
30. Укажите, в какой последовательности могут быть призваны к наследованию по закону 
перечисленные граждане. Ответ запишите только в виде цифр без пробелов и каких-либо 
знаков (например, 12345). 
 
1 Иван Петров, сын умершего 
2 Антон Петров, брат умершего 
3 Галина Зайцева, падчерица умершего 
4 Ольга Смирнова, двоюродная внучка умершего 
5 Ирина Петрова, двоюродная сестра умершего (дочь его давно скончавшегося дяди) 
 
1) 12543 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
31. Расположите стадии гражданского судопроизводства в прямом хронологическом порядке. 
Ответ запишите только в виде цифр без пробелов и каких-либо знаков (например, 12345). 
 
1 производство в суде второй инстанции 
2 подготовка к судебному разбирательству 
3 пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
4 судебное разбирательство 
5 возбуждение гражданского дела 
 
1) 52413 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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32. Допустим, в статье 44 УК РФ виды уголовных наказаний расположены от более мягких к 
более суровым. Расположите нижеупомянутые виды уголовных наказаний от более суровых к 
более мягким. Ответ запишите только в виде цифр без пробелов и каких-либо знаков 
(например, 12345). 

1 штраф 
2 обязательные работы 
3 принудительные работы 
4 арест 
5 лишение свободы на определенный срок 

1) 54321 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 

33. Соотнесите виды органов и их наименования (ответ запишите в следующем виде: 1А2Б3В4Г) 

1 Федеральный суд общей 
юрисдикции 

А Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

2 Суд общей юрисдикции субъекта 
РФ 

Б Суд по интеллектуальным правам 

3 Федеральный арбитражный суд В Мировой судья судебного участка № 263 города 
Москвы 

4 Орган судейского сообщества Г Высшая квалификационная коллегия судей РФ 
 Д Люблинский районный суд города Москвы 

1) 1Д2В3Б4Г -- ПРАВИЛЬНЫЙ 

34. Объясните суть и приведите два примера действия принципа “Jus publicum privatorum pactis 
mutari non potest” (публичное право не может быть изменено соглашением частных лиц). 
 


