11-й класс:
1 вариант
Вопрос 1
Конституция СССР 1936 г. в редакции от 5 декабря 1936 г. в области образования
закрепляла право:
1) на всеобщеобязательное начальное бесплатное образование
2) на всеобщеобязательное неполное среднее бесплатное образование
3) на всеобщеобязательное среднее бесплатное образование
4) не предоставляла никакого права на всеобщеобязательное бесплатное
образование
Вопрос 2
В октябре 1917 г. захват власти в России готовила и к власти пришла партия:
1) социалистов-революционеров (эсеров):
2) большевиков
3) кадетов
4) октябристов
Вопрос 3
Идейным вдохновителем и организатором партии большевиков в 1903 году
выступил:
1) Георгий Плеханов
2) Лев Троцкий
3) Александр Парвус
4) Владимир Ульянов
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Вопрос 4
В России монархическая форма правления официально была заменена на
республиканскую форму правления:
1) 9-го января 1905 г. после «кровавого воскресенья»
2) 2-го марта 1917 после отречения Николая II
3) 1-го сентября 1917 г. в период правления А.Ф. Керенского
4) 25-го октября 1917 г. после прихода к власти В.И. Ленина
Вопрос 5
Создание Советского Союза как нового государственного образования юридически
было оформлено:
1) Резолюцией о федеральных учреждениях от 15 января 1918 г.
2) Первой советской конституцией 1918 г.
3) Декларацией и Договором от 30 декабря 1922 г.
4) Конституцией СССР 1924 г.
Вопрос 6
Какой из документов не является источником права
1) договор между администрацией предприятия и трудовым коллективом.
2) стратегия национальной безопасности
3) постановление Правительства РФ
4) приказ министерства культуры РФ
Вопрос 7
Защита Отечества по Конституции РФ «является долгом и обязанность»:
1) гражданина РФ, мужского пола, достигшего 18 лет
2) гражданина РФ, мужского пола, достигшего 16 лет
3) граждан РФ обоего пола с 18 лет
4) любого гражданина РФ независимо от пола и возраста
Вопрос 8
Правило, когда каждый избиратель имеет лишь один голос, характеризует такой
принцип избирательного права, как:
1) всеобщее голосование
2) равное голосование
3) прямое голосование
4) тайное голосование
Вопрос 9
Какое пропущенное слово следует вставить в предложении: «В России для всех
уровней государственной власти применяются ________ выборы».
1) многостепенные
2) открытые
3) косвенные
4) прямые
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Вопрос 10
Какой общественный институт возник раньше других
1) политический
2) экономический
3) духовный
4) семейно-брачный
Вопрос 11
Какой социальный институт не относится к политической сфере общества
1) образование
2) политические партии
3) государство
4) суд
Вопрос 12
Одной из причин безработицы является:
1) спад в экономике
2) повышение цен
3) усиление конкуренции
4) снижение производительности труда
Вопрос13
К косвенному налогу относится:
1) налог на прибыль
2) таможенная пошлина
3) налог на имущество
4) подоходный налог
Вопрос14
С какого момента человек становиться правоспособным:
1) вступления в брак
2) получения паспорта
3) рождения
4) совершеннолетия
Вопрос 15
Уголовная ответственность наступает в случае:
1) кража батона хлеба в магазине
2) нарушение трудового распорядка
3) переход дороги в неположенном месте
4) нанесение тяжких телесных повреждений
Вопрос 16
Субъектом Российской Федерации не является:
1) Автономная республика
2) Автономный округ
3) Автономная область
4) Город федерального значения
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Вопрос 17
Высшим органом законодательной власти является:
1) Президент
2) Парламент
3) Правительство
4) Премьер-министр
Вопрос 18
Какого федерального органа исполнительной власти не существует в Российской
Федерации:
1) Федеральное агентство по делам национальностей
2) Министерство по делам Северного Кавказа
3) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
4) Министерство по международным отношениям
Вопрос 19
К конституционным обязанностям граждан Российской Федерации не относится:
1) Обязанность платить законно установленные налоги и сборы
2) Обязанность проходить военную службу по призыву
3) Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам
4) Обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о
нетрудоспособных родителях
Вопрос 20
Право сецессии означает:
1) Право гражданина обжаловать решение суда
2) Право субъекта федерации на выход из ее состава
3) Право главы государства отклонять законы, принятые парламентом
4) Право главы государства не подписывать международные договоры
Вопрос 21
Экстерриториальное действие нормативного правового акта означает:
1) Распространение его действия внутри государственных границ данного
государства
2) Распространение его действия только на часть территории данного государства
3) Распространение его действия за пределами государственных границ
данного государства
4) Распространение его действия только на территории, на которой введено
чрезвычайное положение
Вопрос 22
Формализованное общеобязательное правило поведения, имеющее
предоставительно-обязывающий характер, установленное или санкционированное
государством – это:
1) закон
2) правовая норма
3) корпоративная норма
4) акт правоприменения
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Вопрос 23
Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на
признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека называется:
1) гражданством
2) политическим режимом
3) правовым статусом
4) социальным статусом
Вопрос 24
Порядок формирования высших органов государства, их компетенция и
взаимодействие между собой определяют:
1) территориальное устройство
2) форму правления
3) форму политического режима
4) государственный правопорядок
Вопрос 25
Источником права является:
1) судебный обычай
2) судебный приговор
3) судебное решение
4) судебный прецедент
Вопрос 26
Принятый в особом порядке акт законодательного органа, регулирующий наиболее
важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой,
можно определить как:
1) закон
2) прецедент
3) указ Президента Российской Федерации
4) Конституция Российской Федерации
Вопрос 27
Принятие федеральных законов в Российской Федерации отнесено к компетенции:
1) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
2) Государственной Думы РФ
3) Президента РФ
4) все вышеперечисленное
Вопрос 28
Вводная часть нормативного правового акта называется:
1) гипотеза
2) преюдиция
3) преамбула
4) декларация
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Вопрос 29
Стадией правотворческого процесса является:
1) законодательная инициатива
2) выбор правовой нормы
3) установление фактических обстоятельств дела
4) устранение пробелов в праве
Вопрос 30
«Право - это возведенная в закон воля господствующего класса», - утверждали:
1) Дж. Локк и Т. Гоббс
2) К. Маркс и Ф. Энгельс
3) Аристотель и Платон
4) Ж.Ж. Руссо и Ш. Монтескье
Ответы:
1) 1
2) 2
3) 4
4) 3
5) 3
6) 2
7) 4
8) 2
9) 4
10) 2

11) 1
12) 1
13) 2
14) 3
15) 4
16) 1
17) 2
18) 4
19) 2
20) 2

21) 3
22) 2
23) 1
24) 2
25) 4
26) 1
27) 2
28) 3
29) 1
30) 2

11-й класс:
2 вариант
Вопрос 1
Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права и
выражающие его сущность, называются:
1) принципами права
2) признаками права
3) функциями права
4) ценностями права
Вопрос 2
Совокупность действующих в данном государстве правовых норм, объединенных в
институты и отрасли, называется:
1) системой права
2) формой права
3) юридической системой
4) правовой основой
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Вопрос 3
Характерные черты романо-германской (континентальной) правовой семьи:
1) рецепция (восприятие, заимствование) римского права; основным
источником права выступают нормативные акты; деление права на частное и
публичное
2) рецепция (восприятие, заимствование) римского права; основным источником
права выступают судебные прецеденты; отсутствует деление права на частное и
публичное
3) судебные органы своими решениями создают нормы права
4) нет правильного ответа
Вопрос 4
Отраслями материального права не являются:
1) административное право
2) уголовно-процессуальное право
3) семейное право
4) земельное право
Вопрос 5
Высказывание, что «государство есть объединение людей, подчиненных правовым
законам» принадлежит:
1) К.Марксу
2) И. Канту
3) Т. Гоббсу
4) М.М. Сперанскому
Вопрос 6
Представителем исторической теории происхождения государства был:
1) В.И. Ленин
2) И. Кант
3) К. Савиньи
4) М.М. Сперанский
Вопрос 7
Перевод нормативных предписаний в жизнь, деятельность граждан, их
объединений, должностных лиц и органов государства по выполнению
адресованных им норм охватывается понятием:
1) правовая идеология
2) реализация права
3) инкорпорация права
4) правоприменение
Вопрос 8
Противоправное, виновное, общественно вредное деяние, за которое
предусмотрена юридическая ответственность, - это:
1) преступление
2) проступок
3) правонарушение
4) презумпция
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Вопрос 9
В каком обществе отношения регулируют мононормы:
1) рабовладельческом
2) коммунистическом
3) первобытном
4) индустриальном
Вопрос 10
Какое понятие отражает данное определение: «основные направления деятельности
государства внутри страны и на международной арене»:
1) задачи государства
2) форма государства
3) функции государства
4) нет правильного ответа
Вопрос 11
Противоречие между правовыми нормами, регулирующими одно и то же
общественное отношение, – это:
1) юридический казус
2) коллизия в праве
3) юридическая ошибка
4) нет правильного ответа
Вопрос 12
При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака
определяется:
1) по российскому законодательству
2) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак
3) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства,
гражданином которого является лицо
4) этот вопрос в СК не отрегулирован
Вопрос 13
Брак расторгается в органах ЗАГСа:
1) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей
2) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению
свободы на срок более 3 лет
3) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака
4) брак всегда расторгается только в ЗАГСе
Вопрос 14
С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав?
1) с 10 лет
2) с 14 лет
3) с 16 лет
4) с 18 лет
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Вопрос 15
Ребенок признается родившимся в браке, если он родился со дня расторжения
брака в течение:
1) 100 дней
2) 200 дней
3) 300 дней
4) 1 года
Вопрос 16
В зависимости от основания гражданско-правового обязательства различают
ответственность….
1) исковую и несудебную
2) договорную и внедоговорную
3) религиозную и нравственную
4) личную и групповую
Вопрос 17
Субъектами гражданских отношений являются…
1) физические и юридические лица
2) работник и работодатель
3) предприниматель и налоговый инспектор
4) обвиняемый и судья
Вопрос 18
Правоспособность гражданина утрачивается…
1) по достижении совершеннолетия
2) в момент смерти гражданина
3) по достижению 16-летнего возраста
4) с момента возникновения дееспособности
Вопрос 19
Предприниматель отвечает перед кредиторами…
1) арендованным имуществом
2) только имуществом, использующимся в предпринимательской
деятельности
3) всем своим имуществом
4) имуществом, принадлежащим родственникам
Вопрос 20
Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение
конкуренции, называется…
1) административным проступком
2) свободным предпринимательством
3) государственным регулированием
4) монополистической деятельностью
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Вопрос 21
К ценным бумагам не относится…
1) чек
2) вексель
3) решение суда
4) облигация
Вопрос 22
Согласно Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ в РФ признаются
следующие формы собственности…
1) государственная, муниципальная, частная и иные
2) только государственная
3) только государственная и частная
4) только частная и муниципальная
Вопрос 23
Сервитут – это право…
1) право распоряжения земельным участком
2) право ограниченного пользования чужим земельным участком
3) право владения земельным участком
4) право пользования земельным участком
Вопрос 24
Право собственности на недвижимое имущество по договору купли-продажи
переходит к покупателю в момент…
1) фактической передачи недвижимости
2) подписания договора
3) заключения договора
4) государственной регистрации сделки

Совокупность законодательных
отношения – это…
1) наука гражданского права
2) дисциплина гражданского права
3) институт гражданского права
4) гражданское законодательство

Вопрос 25
актов, регулирующих

гражданско-правовые

Вопрос 26
Международная организация, деятельность которой полностью посвящена охране
окружающей среды – это…
1) Всемирная организация здравоохранения
2) Организация Объединенных Наций
3) международный союз охраны природы и природных ресурсов
4) Союз охраны природы
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Вопрос 27
Дееспособность-это способность…
1) нести ответственность за преступления
2) иметь обязанности и нести ответственность
3) приобретать и осуществлять права и нести обязанности
4) иметь права
Вопрос 28
К источникам гражданского права не относится:
1) гражданский кодекс РФ
2) ФЗ «Об акционерных обществах»
3) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности,
но не закрепленные в законе
4) Кодекс об административных правонарушениях РФ
Вопрос 29
У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают
одновременно:
1) да
2) нет
3) не всегда
4) эта норма в законе не установлена
Вопрос 30
С точки зрения гражданского права космическая станция является:
1) движимой вещью
2) движимой вещью с особым правовым режимом
3) недвижимой вещью
4) вообще не является вещью

Ответы:
1) 1
2) 1
3) 1
4) 2
5) 2
6) 3
7) 2
8) 3
9) 3
10) 3
11) 2
12) 1
13) 2
14) 2
15) 3

16) 2
17) 1
18) 2
19) 2
20) 4
21) 3
22) 1
23) 2
24) 4
25) 4
26) 3
27) 3
28) 4
29) 1
30) 3

