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1. Задача 1  

Что является характерным признаком догосударственной формы общественного 

устройства? 

1 наличие аппарата принуждения 

2 неопределенность территориальной организации 

3 
существование устойчивой связи у населения с организацией в виде 

подданства 

4 уплата обязательных сборов и податей населением 

2. Задача 2  

Главные направления деятельности государства по решению основных задач, 

стоящих перед государством на том или ином этапе его развития – это: 

1  цели государства 

2  формы государства 

3  функции государства 

4  виды государственной деятельности 

3. Задача 3  

Элемент правовой нормы, в котором указывается на условия, при наличии 

которых норма должна осуществляется, - это: 

1  гипотеза 

2  диспозиция 

3  экспозиция 

4  санкция 

4. Задача 4  

Часть системы действующего права, нормы которого направлены на защиту 

общего блага, государственного интереса, связаны с полномочиями и 

организационно-властной деятельностью государства, с выполнением 

общественных целей и задач – это: 
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1  конституционное право 

2  публичное право 

3  общенародное право 

4  международное право 

5. Задача 5  

Жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей, являются: 

1  юридическими фактами 

2  юридическими условиями 

3  юридическими обстоятельствами 

4  юридическими последствиями 

6. Задача 6  

Основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения и: 

1  непререкаемы 

2  неотчуждаемы 

3  незабываемы 

4  не отрицаемы 

7. Задача 7  

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность: 

1  не может быть принят в соответствии с Конституцией РФ 

2  имеет обратную силу 

3  не имеет обратной силы 

4  является уголовно-правовым или админисративно-правовым 

8. Задача 8  

Не относятся к видам субъектов Российской Федерации: 
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1  город 

2  область 

3  край 

4  республика 

9. Задача 9  

Государственная Дума избирается сроком на: 

1  4 года 

2  5 лет 

3  6 лет 

4  7 лет 

10. Задача 10  

Какой из договоров является безвозмездным: 

1  договор мены 

2  кредитный договор 

3  договор дарения 

4  договор аренды 

11. Задача 11  

Имущество, приобретенное до регистрации брака, при законном режиме 

имущества супругов относится к: 

1  личной собственности каждого из супругов 

2  общей долевой собственности супругов 

3  общей совместной собственности супругов 

4  отложенной собственности супругов 

12. Задача 12  

Не является задачей Уголовного кодекса РФ: 
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1  охрана прав и свобод гражданина и человека 

2  охрана собственности 

3  предупреждение преступлений 

4  нет правильного ответа 

13. Задача 13  

Двусторонней является сделка: 

1 договор дарения 

2 любая сделка между двумя субъектами 

3 
для заключения которой необходимо выражение согласованной воли 

двух сторон 

4 
любое юридически значимое действие, направленное в отношении 

какого-либо субъекта 

5 принятие наследства 

14. Задача 14  

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется: 

1  родителями 

2  прокурором 

3  органами опеки и попечительства 

4  судом 

5  органами ЗАГС 

15. Задача 15  

Формой государственного устройства является: 

1  уния 

2  федерация 

3  монархия 

4  парламентаризм 

5  республика 
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16. Задача 16  

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества независимо от: 

1  национальности 

2  наличия образования 

3  языка 

4  семейного положения 

5  политических убеждений 

17. Задача 17  

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 

18. Задача 18  

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

1  уголовное законодательство 

2  семейное законодательство 

3  уголовно-исполнительное законодательство 

4  гражданское законодательство 

5  лесное законодательство 

19. Задача 19  

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 

собственности или иное вещное право, относятся: 
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1  общество с ограниченной ответственностью 

2  государственное унитарное предприятие 

3  муниципальное унитарное предприятие 

4  полное товарищество 

5  учреждение 

20. Задача 20  

Критериями разделения права на отдельные отрасли выступают: 

1  объект 

2  объективная сторона 

3  предмет 

4  предметная сторона 

5  метод 

21. Задача 21  

Неоконченным преступлением признаются: 

1  обдумывание преступления 

2  
ознакомление с содержанием статьи, предусматривающей 

ответственность за конкретное преступление 

3  приготовление к преступлению 

4  покушение на преступление 

5  рассказ о планах совершить преступление 

22. Задача 22  

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления: 

1  советами 

2  предоставлением информации 

3  предоставлением средств совершения преступления 

4  
лицо, которое не обещало заранее, но помогает скрыть следы 

преступления после его совершения 

5  предоставлением орудием совершения преступления 
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23. Задача 23  

Актами Конституционного Суда РФ являются: 

1  Приговоры 

2  Постановления 

3  Определения 

4  Указы 

5  Распоряжения 

24. Задача 24  

Какие условия трудового договора являются дополнительными? 

1  трудовая функция работника 

2  дата начала работы 

3  об испытательном сроке 

4  о неразглашении государственной тайны 

5  о неразглашении коммерческой тайны 

25. Задача 25  

Некоторые правила международного торгового оборота закреплены в 

International commercial terms (Инкотермс). Каким источником права является 

данный документ? Какими признаками он обладает? В каких случаях он 

применяется? 

 


