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Задание 

I. Выберите один  правильный (наиболее точный  и подходящий) вариант ответа  

(1  балл, за любую ошибку 0 баллов) 

1. Что в РФ признается высшей ценностью:  

А.Государственная идеология   

Б.Правовое государство   

В.Человек, его права и свободы  

Г.Государственная власть   

Д.Конституционный строй   

2. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей:  

А.Договор;  

Б.Сделка;  

В.Контракт.  

3. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 

устанавливается:  

А.Опека;  

Б.Попечительство;  

В.Иждивение 

4. Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

обязанности и исполнять их:  

А.Дееспособность;  

Б.Правоспособность;  

В.Правосубъектность. 

5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет:  

А.Не более 35 часов в неделю;  

Б.Не более 40 часов в неделю;  

В.Не более 24 часов в неделю; 

6. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ:  

А.65 лет;  

Б.60 лет;  

В.70 лет;  

Г.предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ не установлен 

 

7. По общему правилу преступность и наказуемость деяния определяются:   

А. Законом, действовавшим в момент наступления последствий;   

Б.Законом, действовавшим во время совершения деяния;   

В.Законом, действующим во время расследования преступления;   

Г.Нет верного варианта. 

 

8. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и задач – это:  

А.Признаки государства  

Б.Свойства государства  

В.Форма государства  

Г.Функции государства 



9.Негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву, законам, нормативному порядку – это:  

А.Правосознание  

Б.Правовая культура  

В.Правовой нигилизм  

Г.Правовое воспитание 

 

Выберите несколько правильных (наиболее точных и подходящих) вариантов ответа 

(2 балла, за любую ошибку  0 баллов) 

10.За совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет право применить к работнику следующие 

дисциплинарные взыскания:  

А.Штраф; 

Б.Замечание;  

В.Предупреждение;  

Г.Выговор; 

Д.Увольнение;  

Е.Строгий выговор;  

Ж.Любые по усмотрению работодателя;  

З.Снижение заработной платы 

11. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе в случае;  

А.Не признания его недееспособным или ограниченно дееспособным;  

Б.В случае наличия не снятой или не погашенной судимости;  

В.Наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;  

Г.Наличия хронического заболевания;  

Д.Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;  

Е.Близкого родства или свойства с другим (другими) гражданским служащим (служащими). 

12. К видам административного наказания относятся:  

А.лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Б.обязательные работы;  

В.дисквалификация; 

Г.увольнение; 

Д.лишение свободы; 

Е.выдворение за пределы РФ лица без гражданства; 

Ж.предупреждение 

13. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей – это 

________________.  

  

14. Земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, а, также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты – это 

___________________________________________________. 

 

 

III. Установите соответствие (2 балла, за любую ошибку 0 баллов). 

15. Установите соответствие: 

А. Мировой судья 

Б. Самарский областной суд  

В. Верховный Суд Российской Федерации  

Г. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

1. 30 лет 

2. 35 лет 

3. 40 лет 

4. 25 лет 

 



А- 

Б- 

В- 

Г- 

16. Установите соответствие между характеристиками юридических лиц и их видов:  

1. Юридические лица, которые на свое имущество обладают правом собственности;  

2. Юридические лица, которые обладают на свое имущество правом оперативного управления или правом 

хозяйственного ведения.  

  

А.Государственное унитарное предприятие;  

Б.Общество с ограниченной ответственностью;  

В.Потребительский кооператив; 

Г.Муниципальное учреждение;  

Д.Акционерное общество;  

Е.Полное товарищество.   

 

1 – 

2 -  

17. Установите соответствие:  

А.Суды общей юрисдикции        

Б. Арбитражные суды                    

В.Конституционные суды          

  

1. рассмотрение споров, возникающих из гражданских,  семейных, трудовых и других правоотношений, в  

которых хотя бы одним из лиц, участвующих в  деле является гражданин;      

2. рассматривает обращения о соответствии основному закону источников права;      

3. рассматривают споры, имеющие экономический характер.  

 

А- 

Б- 

В-   

IV. Решите задачи (3 балла (1 – за краткий  ответ,  2 -за правильное обоснование) 

18. Бабушка пообещала подарить  своей внучке Тамаре старинные золотые часы, которые она получила в 

подарок от своей мамы. Ценный подарок бабушка обещала сделать  в день окончания Тамарой института. О 

своем намерении бабушка и Тамара составили письменный договор. Однако, до дня окончания Тамарой 

института бабушка не дожила.  Должны ли наследники бабушки передать Тамаре часы в день окончания 

института? Ответ обоснуйте.  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

19. Женя (15 лет) был принят на работу по трудовому договору. По настоянию юноши, работодатель  разрешал 

ему работать в неделю в общей сложности 50 часов.  Можно ли говорить о нарушении закона работодателем? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



20. Маша и Миша заключили брак. Маша решила расторгнуть брак в связи с тем, что поняла, что они не 

сошлись характерами, Миша был с этим не согласен и возражал против расторжения брака. Маша обратилась с 

заявлением о расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния. Ей было отказано, со ссылкой 

на то, что одностороннее расторжение брака в Российской Федерации запрещено Семейным кодексом РФ. 

Правомерны ли действия органов записи актов гражданского состояния?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

V. Раскройте содержание следующих понятий (2 балла за  правильный ответ  

(в остальных случаях – 0 баллов) 

21. Сделка – это 

 

 

 

 

 

22. Правонарушение – это 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл – 38 баллов 

 
 

 


