
1. Задача 1

При приеме на работу несовершеннолетние граждане должны пройти: 

1 испытание 

2 конкурс 

3 медицинский осмотр 

4 собеседование 

5 тестирование 

2. Задача 2

Формой реализации права не является: 

1 соблюдение 

2 промульгация 

3 исполнение 

4 использование 

3. Задача 3

По общему правилу Постановления Совета Федерации принимаются: 

1 двумя третями голосов от общего числа членов Совета Федерации 

2 двумя третями голосов от числа присутствующих членов Совета Федерации 

3 большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации 

4 большинством голосов от числа присутствующих членов Совета Федерации 

4. Задача 4

Основной ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетним работникам 

предоставляется продолжительностью: 

1 28 календарных дней 

2 28 рабочих дней 

3 31 календарный день 

4 25 календарных дней 

10 КЛАСС



5 30 рабочих дней 

5. Задача 5

Согласно Конституции РФ дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах назначает: 

1 
Президент РФ после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания 

2 Правительство РФ 

3 МИД РФ 

4 Федеральное Собрание РФ 

6. Задача 6

Максимальный срок трудового договора не может превышать: 

1 1 года 

2 3 лет 

3 5 лет 

4 10 лет 

5 15 лет 

7. Задача 7

Каков по общему правилу предельный срок исковой давности со дня нарушения 

права, для защиты которого этот срок установлен? 

1 не более 5 лет 

2 не более 7 лет 

3 не более 15 лет 

4 не более 10 лет 

8. Задача 8

Случаи совершения преступления при отбывании наказания в виде лишения 

свободы охватываются понятием ____ рецидива преступлений. 



1 пенитенциарного 

2 легального 

3 фактического 

4 специального 

9. Задача 9

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, влечет: 

1 освобождение от уголовной ответственности 

2 обязательное назначение принудительных мер медицинского характера 

3 
учитывается при назначении наказания и может служить основанием для 

принудительных мер медицинского характера 

4 
освобождение от уголовной ответственности с назначением принудительных 

мер медицинского характера 

10. Задача 10

Субъектом международного публичного права является: 

1 международная неправительственная организация 

2 государствоподобное образование 

3 физическое лицо 

4 транснациональная корпорация 

11. Задача 11

Иностранные граждане вправе обратиться с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если 

указанные граждане и лица проживают на территории Российской Федерации 

со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о 

приеме в гражданство Российской Федерации в течение ____ лет непрерывно. 

1 3 

2 5 

3 10 

4 15 



12. Задача 12

Если в коллективный договор или трудовой договор включены условия, 

ограничивающие права работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством, то: 

1 такие условия не подлежат применению 

2 весь договор ничтожен с момента его заключения 

3 весь договор недействителен 

4 часть договора ничтожна 

13. Задача 13

Иностранные граждане в Российской Федерации имеют право: 

1 избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти 

2 избирать органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

3 
участвовать в референдуме субъектов Российской Федерации в случаях и 

порядке, предусмотренных федеральными законами 

4 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в случаях и 

порядке, предусмотренных федеральными законами 

14. Задача 14

В каких случаях не может быть назначено условное осуждение? 

1 При опасном или особо опасном рецидиве 

2 При совершении преступления средней тяжести 

3 
В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части 

4 
Осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста 

15. Задача 15

Несовершеннолетних работников запрещается: 

1 направлять в служебные командировки 



2 привлекать к сверхурочной работе 

3 привлекать к работе в ночное время 

4 привлекать к работе в нерабочие праздничные дни 

5 привлекать к работе вахтовым методом 

16. Задача 16 

Не являются мерами дисциплинарного взыскания: 

1 замечание 

2 штраф 

3 выговор 

4 лишение премии 

5 увольнение по соответствующим основаниям 

17. Задача 17 

Согласно статье 105 Конституции Российской Федерации обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой 

федеральные законы по вопросам: 

1 федеральных налогов и сборов 

2 ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации 

3 
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 

эмиссии 

4 защиты прав человека и основных свобод 

18. Задача 18 

Ратификации подлежат международные договоры Российской Федерации: 

1 
предметом которых являются основные права и свободы человека и 

гражданина 

2 об установлении дипломатических отношений с другим государством 

3 договоры о прохождении Государственной границы Российской Федерации 

4 об основах межгосударственных отношений по вопросам разоружения 



19. Задача 19

Депутат Государственной Думы Российской Федерации: 

1 не может одновременно являться членом Совета Федерации 

2 может быть депутатом органов местного самоуправления. 

3 может заниматься предпринимательской деятельностью 

4 
может заниматься преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности 

20. Задача 20

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются: 

1 характер совершенного им административного правонарушения 

2 личность виновного 

3 его имущественное положение 

4 обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

21. Задача 21

Не являются основаниями приобретения права собственности: 

1 конфискация 

2 реквизиция 

3 находка 

4 получение плодов в результате использования имущества 

22. Задача 22

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет права: 

1 назначать референдум 

2 осуществлять помилование 

3 распускать Государственную Думу 

4 подписывать ратификационные грамоты 



23. Задача 23

Усыновителями не могут быть: 

1 лица, достигшие 18 лет 

2 супруги, один из которых признан судом недееспособным 

3 лица, лишенные родительских прав 

4 бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине 

 

24. Задача 24

Согласно Федеральному закону «О гражданстве»: 

1 
гражданство ребенка изменяется при изменении гражданства его родителей, 

лишенных родительских прав 

2 
в случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, 

лишенных родительских прав 

3 
изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение 

гражданства другого супруга 

4 
гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено, даже 

если он станет лицом без гражданства 

 

25. Задача 25

Расположите понятия от общего к частному. 

нормативный правовой акт 

федеральный закон 

некодифицированный федеральный закон 

Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

источник права 

26. Задача 26

Расположите нормативные акты по возрастанию их юридической силы: 

Коллективный договор 



Правила внутреннего трудового распорядка  

Генеральное соглашение  

Постановление Правительства  

Федеральный закон  

27. Задача 27 

Установите соответствие между понятием и его содержанием 

Содержание понятия Понятие 

Выполнение осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ 
 

Альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего 

Кодекса, за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впервые. 

 

Из заработной платы производятся 

удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах 

от пяти до двадцати процентов. 

 

Наказание устанавливается за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, а также за совершение особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной 

безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

 

Содержание осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества и устанавливается на 

срок от одного до шести месяцев. В случае 

замены обязательных работ или 

исправительных работ арестом он может 

быть назначен на срок менее одного месяца 

 

Возможные ответы 

1 пожизненное лишение свободы 

2 обязательные работы 



3 исправительные работы 

4 принудительные работы 

5 лишение свободы на определенный срок 

6 арест 
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