
Для учащихся 11 классов

Выберите среди предложенных ответов один правильный.
1. В государстве N Президент избирается сроком на 10 лет без права переизбрания. Он 
наделен полномочием подписывать международные договоры, представлять страну на 
международной арене, формировать и возглавлять Правительство страны N. Данное 
государство по форме правления является:
а) абсолютной республикой;
б) смешанной республикой;
в) парламентской республикой;
г) президентской республикой.

2. Государство N состоит из административно-территориальных единиц, не 
обладающих суверенитетом, при этом главы местных органов власти избираются 
населением муниципалитета и самостоятельны в решении вопросов местного значения. 
Это характеризует государство N как:
а) республику;
б) симметричную федерацию;
в) децентрализованное унитарное государство;
г) демократическое государство.

3. Верны ли следующие утверждения о праве?
1. Процесс развития права не зависит от субъективных факторов.
2. Право связано с социальными нормами, но не является их частью.
а) верно только 1;
б) верно только 2;
в) оба суждения верны;
г) оба суждения неверны.

4. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года:
а) Президентом Российской Федерации;
б) Парламентом Российской Федерации;
в) на всенародном голосовании;
г) Конституционным совещанием.

5. Какова связь между Конституцией и остальными законами страны?
а) между нормами Конституции и остальных законов существует равенство;
б) все законы страны ориентируются на содержание Конституции;
в) Конституция ориентируется на содержание указов Президента;
г) Конституция ориентируется на содержание всех законов страны.

6. Слово «конституция» соответствует латинскому термину «constitutio», что 
означает:
а) соглашение;
б) декларация;
в)закон;
г) установление, устройство.

7. К гражданскому законодательству НЕ относится:
а) Закон города Москвы «Об оптовой торговле в городе Москве»;
б) Федеральный закон «Об акционерных обществах»;



в) Гражданский кодекс Российской Федерации;
г) Воздушный кодекс Российской Федерации.

8. Субъектом гражданского правоотношения НЕ может быть:
а) юридическое лицо;
б) гражданин Российской Федерации;
в) домашнее животное;
г) Мелекесский район Ульяновской области.

9. Право на совершение мелких бытовых сделок признается, начиная с возраста:
а) 4 лет;
б)6 лет;
в)7 лет;
г) 14 лет.

10. Отрасль административного права регулирует отношения в сфере:
а) государственного управления;
б) организации и деятельности публичной власти;
в) предоставления, использования и охраны земельных участков;
г) организации и функционирования местного самоуправления.

11. В дореволюционной России «полицейским правом» называлась отрасль:
а) уголовного права;
б) административного права;
в) финансового права;
г) конституционного права.

12. Самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, осуществляющая 
организацию реализации (исполнения) законов и управление, называется:
а) законодательной властью;
б) исполнительной властью;
в) судебной властью;
г) контрольной властью.

13. К принципам семейного права НЕ относится:
а) добровольность брачного союза;
б) равенство прав супругов в семье;
в) приоритет семейного воспитания детей;
г) симметричность прав совершеннолетних и несовершеннолетних членов семьи.

14. Лишение родительских прав производится:
а) прокуратурой;
б) органами опеки и попечительства;
в) судом;
г) органами местного самоуправления.

15. Родители могут быть лишены родительских прав в случае:
а) раздельного проживания с ребенком;
б) совершения ребенком правонарушения;
в) проживания ребенка с бабушкой и дедушкой;
г) злоупотребления своими родительскими обязанностями.



16. К принудительному труду относится:
а) работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской повинности и 
военной службе;
б) труд заключенных;
в) работа под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия);
г) работа, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного 
положения.

17. Юридическая ответственность любого работника по нормам трудового права 
может быть:
а) только дисциплинарной;
б) только материальной;
в) дисциплинарной и материальной;
г) уголовной.

18. Работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены:
а) Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) законами субъектов Российской Федерации;
в) нормативными актами органов местного самоуправления;
г) постановлениями Правительства Российской Федерации.

19. Граждане Российской Федерации, совершившие вне пределов России преступление 
против интересов, охраняемых Уголовным кодексом России, подлежат уголовной 
ответственности в соответствии с кодексом:
а) в любом случае;
б) в зависимости от характера и степени тяжести совершенного преступления;
в) если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда 
иностранного государства;
г) если в отношении этих лиц по данному преступлению имеется решение суда 
иностранного государства.

20. Преступление с формальным составом признается оконченным:
а) с момента создания угрозы причинения вреда общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом;
б) с момента совершения общественно опасного деяния;
в) с момента наступления общественно опасных последствий;
г) с момента фиксации причинно-следственной связи между общественно опасным 
деянием и наступившими общественно опасными последствиями.

21. Какой вид наказания НЕ применяется в отношении несовершеннолетних:
а) штраф;
б) обязательные работы;
в) исправительные работы;
г) принудительные работы.

22. В соответствии с принципом презумпции невиновности виновность лица в 
совершении преступления может быть установлена только:
а) обвинительным заключением;
б) приговором или постановлением суда;
в) приговором суда;



23. Нельзя заявить отвод:
а) секретарю судебного заседания;
б) представителю гражданского истца;
в) защитнику;
г) потерпевшему.

24. Участие защитника в уголовном деле обязательно, если:
а) обвиняемый не признает свою вину;
б) обвиняемый является несовершеннолетним;
в) обвиняемый является близким родственником потерпевшего;
г) место пребывания обвиняемого неизвестно.

25. Под принципами гражданского процессуального права понимают:
а) основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах права;
б) целевые указания;
в) идеи ученых;
г) руководящие указания закона.

26. Суды общей юрисдикции рассматривают дела:
а) о несостоятельности (банкротстве) граждан;
б) наследственные дела;
в) по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций;
г) по спорам, вытекающим из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями 
в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

27. Решение суда первой инстанции по общему правилу состоит из следующих частей:
а) вводная и резолютивная;
б) вводная, описательная, мотивировочная, резолютивная;
в) вводная, описательная, мотивировочная и заключительная;
г) вводная, описательная и мотивировочная.

28. Верны ли следующие утверждения?
1. Примером международного права является право Федеративной республики Германия.
2. Большую роль в развитии международного права играют международные организации.
а) верно только 1;
б) верно только 2;
в) оба суждения верны;
г) оба суждения неверны.

29. Верны ли следующие утверждения?
1. Европейский суд по правам человека является высшим судебным органом по 
отношению к национальным судам.
2. В Европейский суд по правам человека могут обращаться только физические лица.
а) верно только 1;
б) верно только 2;
в) оба суждения верны;
г) оба суждения неверны.

30. Международная амнистия - это:

г) приговором, постановлением или определением суда.



а) мера, применяемая по решению уполномоченной международной организации к лицам, 
совершившим международные преступления, сущность которой заключается в полном 
или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое;
б) мера, применяемая по решению Международного уголовного суда к лицам, 
совершившим международные преступления, сущность которой заключается в полном 
или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое;
в) неправительственная организация, осуществляющая правозащитную 
деятельность;
г) данное понятие не используется в международном праве.

Внимательно прочитайте задания. Ответ может быть представлен словом, 
словосочетанием или последовательностью цифр.

31. Установите соответствие между юридическими фактами и их последствиями. 
Юридические факты:
а) одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической
болезни или ВИЧ-инфекции;
б) смерть одного из супругов;
в) заключение брака.

Последствия:
1) возникновение у супруга права на признание брака недействительным;
2) прекращение брака;
3) вступление в силу брачного договора.
ОТВЕТ: 123

32. Установите соответствие между юридическими фактами в семейном праве и их 
видом.
Юридические факты:
а) смерть одного из супругов;
б) наличие общего предка у двоюродных братьев;
в) отсутствие общих предков у сына жены и дочери мужа.

Вид:
1) свойство;
2) родство;
3) событие.
ОТВЕТ: 321

33. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
Понятия:
а) усеченный состав преступления;
б) материальный состав преступления;
в) формальный состав преступления.

Определения:
1) состав, предполагающий окончание преступления в момент наступления 
указанных в законе последствий;
2) состав, предполагающий окончание преступления с момента создания угрозы 
причинения вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом;
3) состав, предполагающий окончание преступления с момента совершения деяния. 
ОТВЕТ: 213



34. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
Понятия:
а) вред здоровью средней тяжести;
б) легкий вред здоровью;
в) тяжкий вред здоровью.

Определения:
1) причинение вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату 
профессиональной трудоспособности;
2) причинение вреда здоровью, вызвавшее длительное расстройство здоровья или
значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть;
3) причинение вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья
или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.
ОТВЕТ: 231

35. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
Понятия:
а) доказательства;
б) доказывание;
в) оценка доказательств.

Определения:
1) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 
сторон;
2) деятельность сторон, других лиц, участвующих в деле, и суда, направленная на 
установление обстоятельств, имеющих значение для дела, и обоснования выводов о данных 
обстоятельствах;
3) анализ сведений о фактах сторонами, другими лицами, участвующими в деле, и судом 
путем построения умозаключений, основанных на содержании полученной информации с точки 
зрения ее связи с обстоятельствами дела, полноты, способности подтвердить или опровергнуть 
искомые факты.
ОТВЕТ: 123

36. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
Понятия:
а) презумпция;
б) достаточность доказательств;
в) общеизвестные факты.

Определения:
1) предположение, принятое в качестве вероятного, которое временно, до получения 
доказательства противного, считается правильным;
2) качественная характеристика процесса (состояние), позволяющая суду сделать 
однозначный вывод из имеющейся по делу совокупности доказательств и разрешить дело 
по существу;
3) факты материально-правового характера, наличие которых в объективной 
действительности не вызывает сомнений вследствие их общеизвестности.
ОТВЕТ: 123



37. В данном списке перечислены административные наказания, которые применяются 
только в качестве основных. Заполните список до конца, вставив пропущенные слова из 
числа предложенных.
A.
Б. Административный штраф.
B. Административный арест.
Г.
д.
Е. Административное приостановление деятельности.

Варианты:
1. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения
2. Обязательные работы
3. Лишение специального права в виде права управления транспортным средством
4. Дисквалификация
5. Административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения
6. Пред упреждение 
ОТВЕТ: 246

38. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 
заполнения пропусков.

Административные правоотношения можно охарактеризовать как (А) отношения, которые 
складываются на основе норм административного права по поводу реализации (Б) власти, 
одним из участников которых, как правило, является субъект, наделенный (В) 
полномочиями.

1. У правленческий.
2. Исполнительный.
3. Властный.
4. Контрольный.
5. Организационный.
6. Судебный.
ОТВЕТ: 123

39. В данном списке перечислены специализированные учреждения ООН. Заполните 
список до конца, вставив пропущенные слова из числа предложенных.
A. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
Б. Всемирный банк.
B.
Г. ЮНИСЕФ.
д.
Е.

Варианты:
1. Лига наций.



2. Экономический и Социальный совет.
3. Всемирная организация здравоохранения.
4. Совет безопасности.
5. Международное агентство по атомной энергии.
6. ЮНЕСКО.
ОТВЕТ: 356

40. В данном списке перечислены основные принципы международного права. Заполните 
список до конца, вставив пропущенные слова из числа предложенных.
A. Принцип суверенного равенства государств.
Б. Принцип равноправия и самоопределения народов.
B. Принцип мирного разрешения споров.
Г.
д.
Е.

Варианты:
1. Принцип имущественной обособленности.
2. Принцип социальной справедливости.
3. Принцип неприменения силы.
4. Принцип территориальной целостности.
5. Принцип сотрудничества государств.
6. Принцип вины.
ОТВЕТ: 345

41. Трудовой договор может быть заключен с подростком, достигшим возраста 14 лет 
при соблюдении следующих условий:
1. Обусловленная трудовым договором работа выполняется лишь в свободное
учебы время и не нарушает процесса обучения.
2. Требуется санкция комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Подросток является учащимся.
4. Предлагаемая подростку работа относится к категории легкого труда,
причиняющего вреда здоровью.
5. Требуется согласие обоих родителей.
6. Трудовой договор подписывается родителем (опекуном).
ОТВЕТ: 134

42. В трудовую книжку вносятся сведения о (об):
1. переводах на другую постоянную работу;
2. увольнении работника;
3. выговорах;
4. награждениях за успехи в работе;
5. финансовом состоянии работника;
6. членстве в профессиональном союзе.
ОТВЕТ: 124

43. Прочитайте приведенные ниже утверждения. Определите, какие из утверждений 
являются верными. Укажите цифры верных утверждений.
1. Только суд правомочен отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.
2. Только суд выносит решение о привлечении в качестве обвиняемого.
3. Только суд правомочен: санкционировать производство выемки по месту работы
обвиняемого.



4. Только суд правомочен избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
5. Только суд правомочен продлить срок содержания под стражей.
6. Задержание возможно только по судебному решению.
ОТВЕТ: 145

44. Прочитайте приведенные ниже утверждения. Определите, какие из утверждений 
являются верными. Укажите цифры верных утверждений.
1. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации - источники уголовно
процессуального права.
2. Уголовно-процессуальная форма - предусмотренный законом порядок производства по
уголовным делам.
3. Обвинение, защита, разрешение уголовного дела - задачи уголовного процесса.
4. Потерпевший - один из участников со стороны обвинения.
5. Результаты оперативно-розыскной деятельности - один из видов доказательств по
уголовному делу.
6. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
ОТВЕТ: 246

45. Ниже приведен ряд терминов. Какое слово или словосочетание является для них 
обобщающим?
федеральный закон, постановление правительства, конституция 
ОТВЕТ:нормативный правовой акт

Не считаются ошибкой следующие ответы: нормативно-правовой акт, источники 
права России.

46. Ниже приведен ряд терминов. Какое слово или словосочетание является для них 
обобщающим?
Государственная дума, Бундестаг, Совет Федерации 
ОТВЕТ:парламент

Не считаются ошибкой следующие ответы: палаты парламента, законодательные 
органы.

47. Назовите понятие.
Совокупность полномочий законодательного, исполнительного либо судебного органа 
государственной власти.
ОТВЕТ: компетенция

48. Вставьте пропущенное слово или словосочетание.
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 
думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового,________ , кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.
ОТВЕТ: валютного
Не считается ошибкой ответ: валютного регулирования.



49. Какое слово или словосочетание пропущено в схеме?

Формы гражданско-правовой 
ответственности

I
Уплата

неустойки убытков

Компенсация
морального

вреда

ОТВЕТ: возмещение

50. Какое слово или словосочетание пропущено в схеме?

организации

Унитарные Хозяйственные 
товарищества и 

общества

------------^-----------------

Хозяйственные Производственные
предприятия партнерства кооперативы

ОТВЕТ: коммерческие
Не считаются ошибкой следующие ответы: организационно-правовые формы, формы 
коммерческих, виды коммерческих.


