Право
11 КЛАСС

ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 60 минут.
Часть А
Задания А1 –А30
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
1. Назовите представителей договорной теории происхождения государства?
1) Г.Гроций, Ж-Ж.Руссо, А.Н.Радищев
2) Ф.Аквинский, Г.Спенсер, К. Виттфогель
3) Л.Г. Гумплович, Е.Дюринг, Галлер
4)Фома Аквинский, Аристотель, Л.Петражицкий
5)К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин
2. Выберите лишнее понятие из смыслового ряда
1) Федеративное государство
2) Регионалистское государство
3) Унитарное государство
4) Конфедерация
5) Правовое государство
3. Укажите правильное определение понятия «форма правления»
1) Способ объединения населения на определенной территории, связь этого населения через
различные территориальные и политические образования с государством в целом
2) Система, порядок образования и соотношение полномочий высших органов
государственной власти
3) Система, порядок образования высших органов государственного управления
4) Способ осуществления государственной власти в обществе
5) Это структура, определенная модель внутреннего устройства государства, включающая его
территориальную организацию, принципы, способы образования и взаимодействия органов
государственной власти, а также методы осуществления власти
4. К признакам права не относится
1) Системность
2) Нормативность
3) Традиционность
4) Формальная определённость
5) Обеспеченность государством
5. Отсутствие нормативно-правового акта как источника права
1) Свойственно романо-германской правовой семье
2) Свойственно англо-саксонской правовой семье
3) Свойственно семье общего права
4) Свойственно континентальной правовой семье
5) Не свойственно ни одной из перечисленных семей
6. К отраслям частного права можно отнести

Право
1) Налоговое право
2) Финансовое право
3) Административное право
4) Гражданское право
5) Бюджетное право
7. Какой формы реализации права не существует?
1) Соблюдение
2) Исполнение
3) Использование
4) Воспрепятствование
5) Всё вышеперечисленное является формами умысла, а не реализации права
8. К факультативным элементам объективной стороны правонарушения относят
1) Мотив
2) Цель
3) Умысел
4) Способ
5) Вина
9. Юридическая ответственность – это:
1) виновное противоправное общественно опасное поведение праводееспособного индивида
2) осуждение правонарушителя со стороны общества, коллектива
3) обязанность претерпевать меры государственного принуждения, предусмотренные
санкциями правовых норм
4) обязанность платить налоги
5) все перечисленное
10. Совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, которые выражают
отношение людей к правовым явлениям общественной жизни, представляет собой:
1) правовую культуру
2) правосознание
3) правовой нигилизм
4) идеологию
5) правовой инфантилизм
11. Сущность гражданского общества состоит в:
1) объединении и выражении прежде всего интересов граждан, олицетворение их чаяний,
свобод, запросов, потребностей
2) объединении и выражении прежде всего интересов правящих элит
3) выражении воли государства, которое регламентирует права и обязанности граждан
4) объединении отдельных личностей, имеющих гражданство определенного государства
5)объединении политических партий
12. К конституционным характеристикам РФ не относится
1) демократическое
2) федеративное
3) правовое
4) социальное
5) унитарное

Право
13. Равноправными с другими субъектами федерации во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти в РФ являются
1) Автономные края
2) Федеральные области
3) Автономные республики
4) Города столичного значения
5) Республики
14. Принцип всеобщего активного избирательного права в Российской Федерации
ограничен:
1) расовым цензом
2) национальным цензом
3) имущественным цензом
4) цензом гражданства
5) профессиональным цензом
15. В каких случаях палаты Федерального собрания РФ, согласно Конституции РФ,
могут собираться совместно?
1) на торжественное заседание по случаю Нового года
2) для принятия присяги Президента РФ
3) для заслушивания послания Конституционного суда РФ
4) для заслушивания доклада Правительства РФ
5) для заслушивания жалобы Уполномоченного по правам человека РФ
16. Правительство РФ во взаимоотношениях с судами в пределах своих полномочий:
1) производит финансирование судов из федерального бюджета и бюджета субъектов
федерации и обеспечивает возможность полного и независимого осуществления правосудия в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов федерации
2) производит финансирование судов только из федерального бюджета и обеспечивает
возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с
федеральным законом
3) участвует в финансировании судов Центральным Банком РФ и обеспечивает
взаимодействие судов с кредитными учреждениями
4) финансирует суды из федерального бюджета и определяет размеры государственной
пошлины, взимаемой при подаче заявлений в суд
5) финансирует суды из внебюджетных фондов и контролирует осуществление правосудия в
пределах применения бюджетного законодательства
17. Какой из нижеперечисленных видов судопроизводства не упомянут в Конституции
РФ?
1) Конституционное
2) Гражданское
3) Административное
4) Уголовное
5) Дисциплинарное

18. Наука гражданского права иначе называется:
1) граждановедение
2) ульпианистика
3) цивилистика
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4) компаративистика
5) логистика
19. Стороной в сделке не может быть:
1) гражданин РФ
2) животное
3) иностранный гражданин
4) юридическое лицо
5) государство
20. В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит:
1) к наследникам юридического лица
2) к наследникам по закону учредителей юридического лица
3) к учредителям юридического лица
4) к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица
5) к государству

21. Наследником по закону первой очереди является _____________ наследодателя.
1) брат
2) бабушка
3) сын
4) дядя
5) двоюродная сестра
22. В соответствии с федеральным законодательством брачный возраст может быть
снижен:
1) До 17 лет
2) До 16 лет
3) До 15 лет
4) До 14 лет
5) Не может быть снижен
23. Имущество, нажитое супругами во время брака, является:
1) собственностью того супруга, на чье имя зарегистрировано это имущество
2) их совместной собственностью
3) собственностью детей, рожденных в этом браке
4) совместной собственностью родителей и детей
5) собственностью главы семьи
24. Соглашение о расторжении брачного договора заключается:
1) в устной форме
2) в простой письменной форме
3) в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению
4) в письменной форме, подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации
5) в письменной форме и подлежит государственной регистрации

25. Трудовой договор – это соглашение между:
1) профсоюзным органом и работодателем
2) профсоюзным органом и работником
3) работодателем и органом местного самоуправления
4) работодателем и работником
5) генеральным директором и работником
26. В соответствии с трудовым законодательством ночное время – это время:
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1) с 23 часов до 7 часов
2) с 22 часов до 6 часов
3) с 22 часов до 7 часов
4) с 23 часов до 6 часов
5) с 24 часов до 7 часов
27. Под дисциплинарным проступком понимается:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых
обязанностей
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение работодателем по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение работодателем возложенных на него
трудовых обязанностей
5) неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
28. Что из перечисленного не является признаком понятия преступления, закрепленного
в ст. 14 УК РФ?
1) виновность
2) наказуемость
3) запрещенность УК РФ
4) деяние
5) вредоносность
29. Что из перечисленного не относится к обстоятельствам, исключающим преступность
деяния?
1) необходимая оборона
2) крайняя необходимость
3) невменяемость преступника
4) обоснованный риск
5) физическое или психическое принуждение
30. Что является видовым объектом состава преступления кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ)?
1) отношения в сфере экономической деятельности
2) отношения по охране конституционных прав и свобод человека и гражданина
3) отношения собственности
4) отношения по охране интересов службы в коммерческих и иных организациях
5) отношения по осуществлению государственной власти

Задания А31 –А40
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
31. По функциональному назначению выделяют такие виды государственных органов
как:
1) органы законодательной власти
2) органы исполнительной власти
3) органы государственного управления
4) органы государственного принуждения
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3) органы судебной власти
32. Нормативность права проявляется в его:
1) связи с государством
2) формальной определенности
3) неперсонифицированности
4) общем характере
5) длительности действия
33. Письменная форма характерна для:
1) правовых обычаев
2) судебных прецедентов
3) священных текстов
4) нормативных правовых актов
5) нормативных договоров
34. Общероссийский референдум может быть назначен по инициативе:
1) Общественной палаты РФ;
2) не менее чем 2 миллионов граждан РФ;
3) Конституционного Собрания;
4) Федерального Собрания;
5) федерального органа (федеральных органов) государственной власти, к компетенции
которого (которых) международным договором РФ отнесено рассмотрение проекта
нормативного акта или вопроса государственного значения, выносимых на референдум.
35. В соответствии с ГК РФ в понятие правоспособности гражданина включается:
1) Способность иметь гражданские права
2) Способность нести обязанности
3) Способность отвечать за свои действия
4) Способность понимать значение своих действий
5) Способность руководить своими действиями
36.
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
юридическим лицом является:
1) потребительский кооператив
2) общество с ограниченной ответственностью, состоящее из одного участника
3) Российская Федерация
4) унитарное предприятие
5) индивидуальный предприниматель
37. Сделкой является:
1) договор купли-продажи
2) находка вещи
3) завещание
4) создание литературного произведения
5) дарение имущества
38. Какие из перечисленных принципов являются принципом уголовного права
(законодательства)?
1) принцип законности
2) принцип вины
3) принцип демократизма
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4) принцип справедливости
5) принцип гласности
39. Какие наказания из числа перечисленных в соответствии с УК РФ могут
назначаться несовершеннолетним?
1) арест
2) штраф
3) лишение свободы на определенный срок
4) обязательные работы
5) пожизненное лишение свободы
40. Общей международной правосубъектностью обладают:
1) государства
2) международные организации
3) народы, борющиеся за свою независимость
4) межправительственные организации
5) физические лица

Часть B
Задания B1-B5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Что является основной структурной единицей закона?
2. Председатель Правительства Российской Федерации назначается _________________ РФ с
согласия Государственной Думы.
3. Какой источник права является наиболее распространенным в романо-германской правовой
системе?
4. Гражданство Российской Федерации - устойчивая ______________________ лица с
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
5. Президент Российской Федерации избирается по ________________ системе абсолютного
большинства
6. Предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска и еженедельных выходных дней
является реализацией права работника на____________
7. ______________ - мера административного наказания, выраженная в официальном
порицании физического или юридического лица.
8. Сторонами договора дарения являются даритель и ________________________.
9. Передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному
государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих
государственную тайну. О каком преступлении идет речь?

Право
10. Установите соответствие между характеристикой и термином. Каждому элементу левого
столбца соответствует один элемент правого столбца. В правом столбце один элемент
является лишним. Ответ в виде цифр и букв запишите в формате 1а2б3в
1. Объявление гражданина полностью дееспособным,
если он работает по трудовому договору или с согласия
родителей занимается предпринимательской
деятельностью.

А. Договор
Б. Опека

В. Патронаж
2. Институт, предназначенный для защиты прав
граждан; устанавливается над совершеннолетним Г. Эмансипация
дееспособным гражданином, который по состоянию
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и
защищать свои права.
3. Соглашение двух или нескольких лиц об
установлении,
изменении
или
прекращении
гражданских прав и обязанностей.

