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Задание 

 

I.Выберите один ИЛИ несколько правильных (наиболее точных и подходящих) вариантов 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. Право человека на свободу предполагает:  

А. невозможность ограничения его действий интересами других людей;  

Б. возможность действовать вне зависимости от религиозных норм;  

В. возможность действовать вне зависимости от норм морали;  

Г. возможность совершения им любых правомерных действий.   

3.Защита гражданских прав это:  

А. меры принудительного характера, предусмотренные законом, которые применяются к лицам, нарушившим 

(или оспаривающим) чьи-либо права, с целью восстановить ими право;  

Б. распоряжение гражданскими правами, предполагающее реальное использование возможностей, 

предоставляемых субъекту в конкретном правоотношении;  

В. обращение к адвокатской коллегии. 

4.По общему правилу гражданская дееспособность возникает у физического лица по достижении им:  

А. 16-летнего возраста;  

Б. 18-летнего возраста;  

В. 14-летнего возраста. 

5.По достижении какого возраста ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства.    

А. 18 лет;  

Б. 14 лет;  

В. 10 лет.  

6.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 

производится: А. В день увольнения работника.   

Б. В течение трех дней.  

В. В течение семи дней.  

Г. Нет правильного ответа. 

7.Юридические факты, которые являются результатом волевого поведения человека:  

А. события;  

Б. действия;  

В. поступки. 

8.Безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение 

преступления или иного правонарушения:  

А. реквизиция;  

Б. приватизация;  

В. конфискация.  

 



9.Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется:  

А. органами предварительного следствия;  

Б. органами дознания;  

В. органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;  

Г. судом. 

10. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело – это:  

А. подозреваемый;  

Б. обвиняемый;  

В. подсудимый;  

Г. осужденный.  

11. Введение чрезвычайного положения может предусматривать:  

А. ограничение свободы передвижения;  

Б. ограничение права на охрану достоинства личности;  

В. лишение свободы мысли; 

Г. ни что из вышеуказанного не может предусматриваться при введении чрезвычайного положения  

 

12. Всеобщая Декларация прав человека была принята ООН:  

А.в 1927 году;  

Б.в 1958 году;  

В.в 1949 году;  

Г.в 1948 году. 

 

II. Дополните предложение одним или несколькими словами (2 балла, за любую ошибку 0 баллов)  

 

13. _________________________  -  срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

14. _________________________________ - это исходящее от государства и охраняемое общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, предоставляющее участникам общественного отношения данного 

вида субъективные юридические права и налагает на них субъективные юридические обязанности. 

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

15. Установите соответствие:  

А.правовой обычай;                           

Б.юридический прецедент;               

В.нормативный акт                     

 

1. документ, принятый, компетентным государственным органом, содержащий нормы права;      

2. правило поведения, сложившееся в обществе и обеспеченное силой государственного принуждения;      

3. решение суда или административного органа по конкретному делу.  

А-  

Б- 

В- 

16. Установите соответствие: 

А. Федеральное Собрание РФ.  

Б. Правительство РФ.  

В. Счетная палата РФ.  

 

1. Исполнительный орган государственной власти РФ.  

2. Государственный   орган, с особым статусом.  

3.Представительный и законодательный орган государственной власти РФ.   

А-  

Б- 

В-  



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. Гражданин В. разработал проект закона о мерах по защите материнства и детства в России. Может ли 

гражданин В. самостоятельно вынести подготовленный законопроект на обсуждение Государственной Думы? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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. Гражданин Попов злоупотреблял спиртными напитками, суд установил, что он ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение и постановил признать гражданина Попова недееспособным. Законно ли поступил суд? 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

V. Раскройте содержание следующих понятий  

(2 балла за правильный ответ, в остальных случаях – 0 баллов) 

 



21. Денонсация – это 

 

 

 

 

 

 

 

22. Свидетель – это 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл – 35 баллов 

 
 

 


