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1. К признакам ЛЮБОГО государства относится 

а) отсутствие законов 

б) федеративное устройство 

в) отделение публичной власти от общества 

г) наличие монарха 

2. К современным формам правления относятся 

а) монархия и республика 

б) конфедерация и содружество 

в) олигархия и демократия 

г) деспотия и полития 

3. Государство, принимающее законы, охраняющее и гарантирующее свои правовые нормы, 

называется 

а) правовым 

б) административным 

в) авторитарным 

г) унитарным 

4. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

а) противоречить правам и свободам других лиц 

б) умалять права и свободы других лиц 

в) нарушать права и свободы других лиц 

г) затрагивать права и свободы других лиц 

5. Структурным элементом отрасли права является 

а) Конституция 

б) институт 

в) преамбула 

г) закон 

6. Нормативные правовые акты делятся на… 

а) законы и подзаконные акты 

б) обыкновенные и субъективные 

в) основные и дополнительные 

г) первичные и производные 

7. Способность лица своими действиями приобретать права и нести обязанности – это  

а) участие в экономическом процессе 

б) гражданство 

в) дееспособность 

г) деликтоспособность 

8. В субъективную сторону состава правонарушения НЕ ВХОДИТ 

а) мотив 

б) вина 
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в) цель 

г) способ совершения правонарушения 

9. Основанием наступления юридической ответственности является  

а) вина правонарушителя 

б) вменяемость правонарушителя 

в) общественное осуждение поступка 

г) наличие совершенного правонарушения 

10. Действующая Конституция Российской Федерации принята 

а) Конституционным Собранием 

б) всенародным голосованием 

в) Учредительным Собранием 

г) Съездом народных депутатов Российской Федерации 

11. Принцип гарантированности прав и свобод граждан Российской Федерации означает, что 

государство… 

а) следит, чтобы обязанности выполнялись всеми гражданами 

б) предоставляет права и свободы, но и обеспечивает всем пользование ими 

в) определяет обязанности граждан 

г) возлагает защиту прав на каждого человека 

12. Одним из принципов гражданства в Российской Федерации является принцип, в 

соответствии с которым… 
а) гражданин может быть лишен своего гражданства 

б) гражданин может быть лишен гражданства только по приговору суда 

в) гражданин будет лишен гражданства в случае совершения им преступления, направленного на 

свержение существующего государственного строя 

г) ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства 

13. Правомочие пользования означает 

а) возможность определить судьбу вещи 

б) возможность продать вещь 

в) возможность извлечения из вещи полезных свойств 

г) передача вещи в аренду 

14. Ребенком признается лицо… 

а) не достигшее 21 года 

б) не достигшее 18 лет 

в) не достигшее 19 лет 

г) не достигшее 16 лет 

15. Имя ребенку дается по… 

а) соглашению всей семьи 

б) соглашению родителей 

в) желанию матери 

г) желанию отца 

16. Согласие ребенка на изменение его имени и (или) фамилии требуется по достижении им 

_____ лет 

а) 20 

б) 10 

в) 12 

г) 13 

17. Гарантом Конституции в Российской Федерации является 

а) Президент Российской Федерации 

б) Конституционный Суд Российской Федерации 

в) прокуратура 

г) Федеральное Собрание Российской Федерации 

18. Уголовный закон имеет обратную силу, когда он 
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а) устанавливает наказание 

б) устанавливает юридическую ответственность 

в) смягчает или отменяет наказание 

г) усиливает наказание 

19. Предметом преступления называется 

а) лицо, задержанное за совершение преступления 

б) отягчающие или смягчающие наказание обстоятельства совершения преступления 

в) предмет нематериального мира, которым совершено преступное действие 

г) материальная вещь, в связи или по поводу которой совершается преступление 

20. Структурный элемент правовой нормы, указывающий на условия, при наступлении 

которых правило поведения подлежит применению, называется: 

а) диспозицией 

б) гипотезой 

в) преамбулой 

г) заключением 
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9 класс 

1. В международном публичном праве, наряду с прочими, существуют два принципа: 

А. Равноправие и самоопределение народов 

Б. Территориальная целостность государства 

1.1. Раскройте содержание данных принципов. 

1.2. Опишите их соотношение. 

1.3. Приведите примеры реализации этих принципов, опираясь на свои представления о 

политической и государственно-правовой ситуации, относительно референдума в Крыму о 

присоединении к России, признании независимости Косово. 

 

2. Правовая природа юридического лица является одним из дискуссионных вопросов в 

юриспруденции. 

2.1. Какие теории юридического лица Вам известны? 

2.2. В чем разница между коммерческими и некоммерческими юридическими лицами? 

2.3. Что такое правосубъектность юридического лица? 

2.4. Какие элементы входят в ее состав? 

2.5. Каков порядок создания юридического лица? 

 

Внимательно прочтите вопросы. Составляйте ответы в той последовательности, в которой 

они даны, нумеруя их согласно заданным вопросам. Если Вы затрудняетесь с ответами на 

какие-либо вопросы, пропускайте их. Старайтесь при ответе использовать терминологию 

юридической науки. 

 

 

 

 

 


