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10 класс 

1. Задание 1 

Признаком государства не является: 

1 Суверенитет 

2 Нормативность 

3 Аппарат власти 

4 Аппарат принуждения 

5 Территория 

2. Задание 2 

К видам федерации относится: 

1 Абсолютная 

2 Симметричная 

3 Регионалистская 

4 Оперативная 

5 Ограниченная 

3. Задание 3 

Источником права не является: 

1 международный договор 

2 федеративный договор 

3 брачный договор 

4 коллективный договор 

5 правовой обычай 

4. Задание 4 

Право нормативно, потому что: 

1 обладает формальной определенностью 

2 содержит общие правила 

3 обеспечено возможностью государственного принуждения 
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4 исходит от государства 

5 имеет властный характер 

5. Задание 5 

Президент РФ может быть досрочно отрешен от должности за: 

1 государственную измену или иное тяжкое преступление 

2 любое преступление 

3 любое преступление или административное правонарушение 

4 нарушение присяги 

5 совершение поступка, порочащего честь и достоинство главы государства 

6. Задание 6 

Вид административного наказания, применяемый только к иностранным 

гражданам или лицам без гражданства: 

1 дисквалификация 

2 
административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения 

3 административное выдворение за пределы Российской Федерации 

4 предупреждение 

5 обязательные работы 

7. Задание 7 

Состояние, в котором лицо не могло осознавать фактический характер и 

противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики: 

1 аутизм 

2 аффект 

3 шизофрения 

4 невменяемость 

5 лудомания 

8. Задание 8 



Право   10 класс 
 

В Российской Федерации признается брак, заключенный: 

1 в органах записи актов гражданского состояния 

2 по религиозным обрядам 

3 по национальным обычаям 

4 в мэрии города, в котором проживают лица, вступающие в брак 

5 в органах, осуществляющих государственную регистрацию сделок 

9. Задание 9 

Укажите недвижимое имущество: 

1 грузовой автомобиль 

2 легковой автомобиль 

3 объект незавершенного строительства 

4 
концертная площадка, возведенная на Васильевском спуске в городе Москве 

для проведения дня города 

5 туристическая палатка, разбитая на берегу реки Волги 

10. Задание 10 

Акционерное общество, акции которого публично размещаются (путем 

открытой подписки) является: 

1 открытым 

2 закрытым 

3 публичным 

4 непубличным 

5 с ограниченной ответственностью 

11. Задание 11 

Расторжение трудового договора с работником в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя допускается только: 

1 по решению суда 

2 с согласия родителей несовершеннолетнего работника 

3 с согласия органов прокуратуры 

4 с согласия соответствующей государственной инспекции труда 
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5 
увольнение работника, не достигшего возраста 18 лет, по инициативе 

работодателя не допускается 

12. Задание 12 

Какое уголовное наказание из числа перечисленных является «отложенным» т.е. 

не назначается и не исполняется в настоящее время? 

1 штраф 

2 арест 

3 обязательные работы 

4 ограничение свободы 

5 пожизненное лишение свободы 

13. Задание 13 

Способами изложения норм в актах являются: 

1 Бланкетный 

2 Прямой 

3 Косвенный 

4 Оперативный 

5 Диспозитивный 

14. Задание 14 

К формам реализации права не относятся: 

1 Наказывание 

2 Обязывание 

3 Импринтинг 

4 Модуляция 

5 Соблюдение 

15. Задание 15 

Элементами правовой культуры являются: 

1 Конституция Российской Федерации 

2 юридическая техника составления договора юриста ООО «Белочка» 
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3 цель принятия закона «Об охране социалистической собственности» 

4 
поведение судьи Конституционного Суда Российской Федерации на банкете в 

честь 20-летия Конституции 

5 облака над зданием Правительства Российской Федерации 

16. Задание 16 

Правом вносить предложения о пересмотре Конституции РФ обладает: 

1 Президент РФ 

2 Конституционный Суд РФ 

3 Конституционное Собрание РФ 

4 Государственная Дума РФ 

5 Правительство РФ 

17. Задание 17 

Конституционный Суд РФ проверяет конституционность нормативно-правовых 

актов по запросам: 

1 Центральной избирательной комиссии РФ 

2 органов исполнительной власти субъектов РФ 

3 Совета Федерации РФ 

4 одной пятой членов Совета Федерации РФ 

5 одной пятой депутатов Государственной Думы РФ 

18. Задание 18 

Субъектами административных правоотношений являются: 

1 государственные органы 

2 граждане 

3 лица без гражданства 

4 должностные лица 

5 предприятия и учреждения 

19. Задание 19 

Какие условия трудового договора являются дополнительными? 
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1 трудовая функция работника 

2 дата начала работы 

3 об испытательном сроке 

4 о неразглашении государственной тайны 

5 о неразглашении коммерческой тайны 

20. Задание 20 

По каким вопросам орган опеки и попечительства может принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет? 

1 присвоение имени ребенку 

2 изменение ребенку имени 

3 изменение ребенку фамилии 

4 изменение имени отцу ребенка 

5 изменение фамилии отцу ребенка 

21. Задание 21 

В устной форме могут совершаться: 

1 сделки между гражданами на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей 

2 
сделки между гражданами и юридическими лицами на сумму, не 

превышающую 10 тысяч рублей 

3 сделки, исполняемые при самом их совершении 

4 сделки, для которых законом не установлена письменная форма 

5 любые сделки между гражданами 

22. Задание 22 

Основаниями прекращения права собственности являются: 

1 конфискация 

2 реквизиция 

3 находка 

4 отказ от права собственности 

5 кража имущества 

23. Задание 23 
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Какие признаки из числа перечисленных не относятся к признакам 

преступления исходя из его легального понятия, закрепленного в ч. 1 ст. 14 УК 

РФ? 

1 умышленность 

2 общественная опасность 

3 вредоносность 

4 наказуемость 

5 деяние 

24. Задание 24 

Какие виды наказаний из числа перечисленных не относятся к наказаниям, 

назначаемым несовершеннолетним? 

1 штраф 

2 арест 

3 обязательные работы 

4 пожизненное лишение свободы 

5 ограничение свободы 

25. Задание 25 

Расположите понятия от общего к частному. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр, например, 12345. 

1 нормативный договор 

2 международный договор 

3 форма права 

4 межгосударственный международный договор 

5 Венская конвенция о праве международных договоров 

26. Задание 26 

Запишите только цифрами номера вариантов, расположив возраст 

возникновения права по возрастанию (например, 12345) 

1. Право быть членом производственного кооператива 

2. Право на имя 

3. Право приобрести в школьном буфете шоколадку 
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4. Право осуществлять права автора 

5. Право самостоятельно приобрести недвижимое имущество 

27. Задание 27 

Соотнесите принцип уголовного права и положения УК РФ, раскрывающие его 

содержание. Результат запишите в виде последовательности букв и цифр без 

пробелов и каких-либо знаков препинания, например, 1А2Б3В4Г 

1 Объективное вменение… не допускается. А принцип законности 

2 

Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

Б 
принцип равенства 

граждан перед законом 

3 
Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. 
В принцип вины 

4 

Уголовное законодательство Российской 

Федерации обеспечивает безопасность 

человека. 

Г принцип справедливости 

  
Д принцип гуманизма 

 


