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Вопросы Ответы
1. В ер н о  /  н евер н о

1. Автомобиль является недвижимым имуществом Неверно

2. Адвокатура не входит в систему органов 
государственной власти

Верно

3. Наказание преследует следующие цели: восстановление 
социальной справедливости, исправление и 
перевоспитание осужденного, частное и общее 
предупреждение преступлений

Неверно

4. В соответствии с Конституцией РФ органы местного 
самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.

Верно

5. Местом жительства признается место, где гражданин 
преимущественно проживает

Верно

6. Перемена фамилии одним из супругов влечет за собой 
перемену фамилии другого супруга

Неверно

7. Прозвище Мудрого за свои достижения в сфере 
государственного управления и права получил князь Игорь

Неверно

8. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного 
договора

Верно

9. Порядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разрешении 
Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции 
административных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, регулируется 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Неверно

10. Согласно Конституции РФ амнистия объявляется 
Государственной Думой Российской Федерации в 
отношении индивидуально определенного круга лиц

Неверно

11. Юридические лица являются субъектами гражданского 
права

Верно

12. Акционерное общество является юридическим лицом Верно
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Вопросы Ответы
13. Честь и достоинство гражданина охраняются 
гражданским правом

Верно

14. Лицо, достигшее 5 лет, вправе заключать мелкие 
бытовые сделки

Неверно

15. Трудовые договоры могут заключаться только на 
неопределенный срок

Неверно

16. Нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 8 часов в день

Неверно

17. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на 
работу только после истечения испытательного срока

Неверно

18. В качестве государственного гражданского служащего 
может выступать гражданин РФ не моложе 18 лет

Верно

19. Права и обязанности участников трудовых 
правоотношений всегда носят личный характер

Верно

20. Несовершеннолетний имеет право работать вахтовым 
методом

Неверно

21. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом.

Верно

22. Разбирательство дел в судах общей юрисдикции 
открытое. Слушание дела в закрытом заседании 
допускается только в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Верно

23. Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции 
осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон.

Верно

24. Только государственные суды осуществляют 
правосудие в Российской Федерации

Верно

25. Верховный Суд Российской Федерации не 
рассматривает дела в качестве суда первой инстанции

Неверно

26. Истец и ответчик являются сторонами в гражданском 
процессе

Верно

27. Отказ от права на обращение в суд недействителен Верно

28. Разбирательство дел во всех судах открытое Верно

29. Арбитражные суды не входят в судебную систему 
Российской Федерации

Неверно

30. Никакие доказательства в гражданском 
суд оп рои звод стве  не и м ею т д л я  су д а  заранее 
у стан о вл ен н о й  си лы

Верно
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31. Гражданская процессуальная правоспособность 
признается не за всеми гражданами и организациями.

Неверно

32. Гражданская процессуальная дееспособность 
признается в равной мере за всеми гражданами и 
организациями.

Неверно

2. В ы б о р  п р о п у щ ен н ы х  слов
33. Г1 1 - решение о виновности или 
невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 
присяжных заседателей.

1. Вердикт, приговор, резолюция

34. Судьей арбитражного суда субъекта РФ может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 
И 1 лет, имеющий высшее Г2

1 .20 ,25 ,30
2. Юридическое, экономическое.
политологическое
3 .2 , 3 ,5

образование и стаж работы по профессии не менее 
[3 ]лет.
35. Свод [1 1 Российской империи 1835 г. 1. грамот, законов, уставов.

36. [1 1 о мире 1917 г. 1. Декларация;
2. Декрет:
3. Прокламация.

37. Г1 1 о государственном 1. Декларация;
суверенитете РСФСР 1990 г. 2. Декрет;

3. Конвенция.
3 . В ы б о р  о д н ого  п р а в и л ь н о го  о тв ета

38. К политическим режимам не относится:
A. Монархия 
Б. Демократия
B. Тоталитаризм 
Г. Авторитаризм

А

39. Под эмансипацией в гражданском праве понимается:
A. Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным
Б. Равенство мужчин и женщин
B. Равенство прав граждан
Г. Равенство прав независимо от возраста

А

40. Каков общий возраст уголовной ответственности в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ?
A. 18 лет 
Б. 16 лет
B. 21 год 
Г. 14 лет

Б

41. На выборах Президента РФ применяется:
A. Мажоритарная избирательная система 
квалифицированного большинства
Б. Смешанная избирательная система
B. Мажоритарная избирательная система относительного 
большинства
Г. Пропорциональная избирательная система
Д. Мажоритарная избирательная система абсолютного
большинства

д

42. Отягчающим наказание обстоятельством не 
признается: А
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A. Отрицательная характеристика по месту работы 
(учебы)
Б. Рецидив преступлений
B. Совершение умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел
Г. Наступление тяжких последствий
43. Временный добровольный отказ работников от 
исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения 
коллективного трудового спора называется:

A. Локаутом
Б. Дисквалификацией
B. Самозащитой трудовых прав 
Г. Забастовкой
Ц. Саботажем

Г

44. Правоспособность гражданина возникает с момента:
A. Рождения
Б. Получения паспорта
B. Регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя
Г. Совершеннолетия

А

45. Движимой вещью является:
A. Автомобиль
Б. Земельный участок
B. Жилой дом 
Г. Квартира

А

46. Психическое отношение правонарушителя к 
противоправному деянию и его последствиям это:

A. Объект
Б. Объективная сторона
B. Субъект
Г. Субъективная сторона

Г

47. Не влечет уголовной ответственности приготовление к 
преступлениям:

A. Небольшой или средней тяжести
Б. Небольшой тяжести
B. Средней тяжести либо тяжким

А

48. К соучастникам преступления Уголовный кодекс РФ 
относит:

A. Руководителя преступления 
Б. Инициатора преступления
B. Заказчика преступления
Г. Организатора преступления

Г

49. Конституция РФ признает высшей ценностью:
A. Государственный строй 
Б. Федеративное устройство
B. Человека, его права и свободы 
Г. Принципы демократии

В

50. К естественным правам человека относится:
A. Право на жизнь
Б. Право на образование
B. Право на труд 
Г. Право на отдых

А
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Вопросы Ответы
51. Соглашение сторон, которое является источником 
гражданских прав и обязанностей, называется:

A. Регистрацией 
Б. Договором
B. Прецедентом
Г. Правовым актом

Б

52. Ангелина и Иван решили вступить в брак и 
зарегистрировать его в органах ЗАГСа, однако им там 
отказали. Что могло послужить причиной отказа?

A. Ангелине не исполнилось 18 лет
Б. У Ангелины и Ивана не было своего жилья в 

собственности
B. Иван расторг свой брак только один месяц тому назад 
Г. Ангелина проживала в другом городе

А

53. Участники уголовного судопроизводства, 
выполняющие на основе состязательности функции 
обвинения (уголовного преследования) и защиты от 
обвинения, являются:

A. Противниками 
Б. Сторонами
B. Соперниками 
Г. Неприятелями

Б

54. Новую входную дверь должны были установить в 
течение 3-х дней, но предприятие со сроком выполнения 
не справилось. Нарушены нормы:

A. Гражданского права 
Б. Исполнительного права
B. Трудового права

А

55. Субъекты Российской Федерации носят следующие 
названия:

A. Республика, край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ

Б. Республика, край, район, область, город федерального 
значения, автономная область

B. Республика, административный центр, область, 
автономная область, автономный округ

Г. Республика, край, район, область, административный 
центр, автономный округ

А

56. Четверо четырнадцатилетних учащихся школы во 
внеурочное время приобрели в магазине спиртные напитки 
и распивали их в парке. Сидя на скамейке, они стали 
привлекать внимание прохожих, отпуская в их адрес 
грубые шутки. Поведение школьников попадает под 
определение «распитие спиртных напитков в 
общественных местах» и влечет за собой:

A. Гражданско-правовую ответственность 
Б. Административную ответственность
B. Уголовную ответственность

Б

57. Одним из свойств доказательств является:
A. Допустимость 
Б. И сти н н ость
B. Правдивость

А
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Г. Красноречивость

4. М н о ж ест в ен н ы й  в ы бор
58. Недвижимыми вещами являются:

A. Земельный участок 
Б. Жилой дом
B. Автомобиль 
Г. Личная тайна

А, Б

59. К нематериальным благам относятся:
A. Здоровье
Б. Движимые вещи
B. Ценные бумаги 
Г. Право на имя

А, Г

60. Способами защиты гражданских прав являются:
A. Лишение свободы
Б. Ограничение свободы
B. Взыскание неустойки
Г. Компенсация морального вреда

В, Г

61. Непосредственно в судах рассматриваются 
индивидуальные трудовые споры по заявлениям 
работника:

A. О восстановлении на работе 
Б. О переводе на другую работу
B. Об оплате сверхурочной работы
Г. О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
Д. Об изменении даты и формулировки причины 

увольнения

А, Б, Д

62. Формами общественно опасного деяния являются:
A. Действие
Б. Бездействие
B. Халатность 
Г. Проступок

А, Б

63. К категориям преступлений относятся:
A. Тяжкие преступления
Б. Преступления небольшой тяжести
B. Преступления, не представляющие большой 

общественной опасности
Г. Особо опасные преступления 
Д. Особо тяжкие преступления

А, Б, Д

64. Государственная власть в РФ осуществляется на основе 
разделения на:

A. Законодательную власть
Б. Правоохранительную власть
B. Исполнительную власть 
Г. Судебную власть
Д. Президентскую власть

А, В, Г

65. Уголовная ответственность наступает с 
четырнадцатилетнего возраста за:

A. Захват заложника 
Б. Вандализм
B. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств

А, Б, Г
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Г. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Д. Приведение в негодность транспортных средств или

путей сообщения

66. Перечислите возмездные договоры:
A. Кредитный договор 
Б. Договор дарения
B. Договор проката
Г. Договор хранения в гардеробах организаций

А, В

67. Объектами авторского права являются:
A. Произведение литературы 
Б. Произведение архитектуры
B. Закон
Г. Сообщение о новостях дня

А, Б

5. В о п р о с  на со о тв етст в и е
68. Соотнесите термины с определениями:

1. Организатор
2. Подстрекатель
3. Пособник

А. лицо, совершившее преступление посредством 1 -  Б
использования других лиц; 2 - Г
Б. лицо, руководившее исполнением преступления;
В. лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства

3 - В

или орудия совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем;
Г. лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 
способом.
69. Соотнесите термины с определениями:

1. Свидетель
2. Понятой
3. Потерпевший

А. не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
привлекаемое дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства следственного 
действия, а также содержания, хода и результатов

1 -  Бследственного действия
Б. лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и

ш  А.
3 - В

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 
показаний
В. физическое лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации 
Г. не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
при влекаем ое д о зн ав ател ем , сл ед о вател ем  для 
удостоверения факта возбуждения уголовного дела



Вопросы Ответы
70. Установите соответствие между термином и 
определением:

1. Трудовая книжка
2. Деловые качества
3. Перевод (на другую работу)

А. основной документ о трудовой деятельности и трудовом 1 -  А
стаже работника 2 -  Б
Б. способности физического лица выполнять 
определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у 
него профессионально-квалификационных качеств 
В. постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника при продолжении работы у того же 
работодателя
Г. соглашение между работодателем и работником о 
выполнении обусловленной трудовой функции

3 - В

71. Установите соответствие между термином и 
определением:

1. Совместительство
2. Совмещение профессий

А. выполнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 1 А
свободное от основной работы время 
Б. дополнительное условие трудового договора, 
предусматривающее обязанность работника по 
выполнению наряду со своей основной работой работы по 
другой профессии или должности в рамках своего 
основного рабочего времени
В. работа за пределами продолжительности рабочего 
времени, установленного для конкретного работника 
нормативными актами

1 -  А

2 -  Б

6. В о п р о с  на к л а сси ф и к а ц и ю
72. Определите, с какого возраста нижеперечисленные 
лица вправе занимать должности

1.18 лет 
2. 16 лет

1 -  Б, В, Д
A. спортсмена
Б. руководителя организации
B. предполагающие заключение договора о полной 
материальной ответственности
Г. заместителя руководителя организации 
Д. государственного гражданского служащего

2 - А ,  Г

73. Установите соответствие между государственными 
органами РФ и ветвями власти, которые они представляют 1 -  В , Г

2 -  Б , Д
1. Законодательная
2. Исполнительная

3 -  А
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3. Судебная

A. Конституционный Суд РФ 
Б. Правительство РФ
B. Совет Федерации РФ
Г. Государственная Дума РФ 
Д. Министерство юстиции РФ
74. Определите, к системе каких судов относятся 
нижеперечисленные суды

1. Федеральные суды
2. Суды субъектов РФ

1 -  А, Б, В, Д

A. Конституционный Суд Российской Федерации;
Б. Верховный Суд Российской Федерации;
B. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 
Г. Мировые судьи
Д. Областные суды

2 - Г

7. Р еш и те  зад ач у
75. Уволенному в запас из армии Зайцеву было отказано в 
приеме на работу в качестве проводника на том основании, 
что по решению начальника отделения железной дороги на 
эти должности принимаются только женщины.
Могли ли отказать Зайцеву в приеме на работу на 
данном основании?

A. Да, требования к работникам устанавливаются по 
усмотрению работодателя.

Б. Нет, нельзя отказать в приеме на работу гражданину, 
уволенному в запас из рядов российской армии.

B. Да, так как по мнению начальника отделения железной 
дороги с работой проводника лучше справится 
женщина.

Г. Нет, не могли. Ограничение в трудовых правах и 
свободах в зависимости от пола возможно только 
нормами, установленными федеральным законом, 
которые определяются свойственными данному виду 
труда требованиями.

Г

76. В дежурную часть полиции города Москвы обратился 
местный житель. Мужчина сообщил, что в его автомобиле 
разбито лобовое стекло, а из салона похищено 50 тысяч 
рублей и важные документы. По горячим следам 
полицейским удалось задержать 25-летнего жителя города 
Пензы. Подозреваемый признался в содеянном.
По какой статье должно быть возбуждено уголовное 
дело?

А

A. Кража;
Б. Разбой;
B. Хищение;
Г. Х ули ган ство .
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Вопросы Ответы
77. Окончив 9 классов, Аб-летний Некрасов, продолжая 
семейную традицию, по совету родителей пришел 
устраиваться на работу шахтером. Работодатель отказал 
ему в приеме на работу, предложив прийти через два года. 
Прав ли работодатель?

A. Нет, по общему правилу вступить в трудовые 
отношения в качестве работника имеет право лицо, 
достигшее А6 лет.

Б. Да, запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на подземных работах.

B. Да, так как Некрасов не имеет документа о 
профессиональном образовании.

Г. Да, так как Некрасов не представил медицинскую 
справу о том, что работа шахтером ему не 
противопоказана.

Б

78. Краснов подал исковое заявление в Пресненский 
районный суд г. Москвы о взыскании денежных средств к 
Петрову. Пресненский районный суд г. Москвы вынес 
решение в пользу Петрова. С данным решением Краснов 
не согласен, в связи с чем решил подать апелляционную 
жалобу.
В какой суд Краснову необходимо обжаловать решение 
районного суда?

A. Верховный Суд РФ
Б. Арбитражный суд г. Москвы
B. Московский городской суд

В


