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1. В центре этой теории происхождения
государства находится идея о том, что
государство произошло от права собственника
на землю:
А) теологическая;
Б) органическая;
В) психологическая;
г) патримониальная
2. Впервые, различия между гражданским
обществом и правоным государством вывел
(сформулировал):
А) Ш. Монтескье: iAtШ
Б) В. Гумбольдт; I 1('7
В) Аристотель;

ril г) Д. Локк
3. Впервые Свод законов Российской империи
был издан:

•• 1 А) в 1648 году;
Б) в 1812 году:
В) в 1832 году;
г) в 1900 году
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действующее
4. К гражданско-правовым коррупционным
деликтам законодательство
относит:
А) нарушение сроков поставки;
Б) нарушение правил дарения:

.1 В) продажу товара нсналлежашего качества;
г) недобросовестную рекламу
5. Кто не имеет права представпять
государство при заключении международных
договоров без специальных полномочий?
А) глава государства;
Б) глава правительства;
В) глава законодательного (представительного)
органа государственной власти:
П министр иностранных дел.
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6. Выселение граждан из жилых помещений
допускается:

1 (за любую
ошибку О



А) в судебном порядке;
Б) в административном порядке;
В) по решению собственника жилого помещения;
г) в случае признания проживающего,
недееспособным
7. Законной называется неустойка размер 11

основания уплаты которой определены:
А) Федеральным Конституционным законом;
Б) Федеральным законом;
В) Постановлением Правительства;
г) Указом Президента
8. В соответствии с )килищныM кодексом, под
равенством участников жилищных отношений
понимается:
А) формальное равенство пользователей жилых
помещений;
Б) отсутствие власти и подчинения субъектов;
В) равенство мужчин и женщин;
г) солидарная ответственность участников
отношений
9. По общему правилу товарищество
собственников жилья создается:
А) сроком на 1Олет;
Б) без ограничения срока деятельности;
В) сроком на 1 год:
г) сроком на 5 лет
10. Лица не подлежащие уголовной
ответственности это:
А) несовершеннолетние;
Б) беременные женщинЫ;
В) инвалиды 1-0Й ГРУППЫ
г) малолетние
11. Юридический прецедент это:
А) собрание юристов;
Б) верховный юрист государства;
В) решение суда, приобретающее силу закона;
г) договор о предоставлении услуг адвоката;
12. Договор I(оммерческого найма
заключается:
А) на срок не более 5 лет;
Б) без указания срока:
В) не более чем на один год;
г) на 1Олет
13. Генеральный прокурор назначается на
должность сроком на:
А) 1 год;
Б) 3 года
В) 5 лет
г) 6 лет
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без отчуждения
14. Договор ренты
недвижимого имущества:
А) заключается устно;
Б) подлежит нотариальному удостоверению;
В) подлежит государственной регистрации;
г) нотариально удостоверяется и полежит
госу дарственной регистрации

15. ЭкологичеСI,ИЙ мониторинг - это:
А) исследование окружающей среды:
Б) наблюдение за состоянием окружающей

среды;
В) проведение мероприятий по ликвидности
вредных воздействий на окружающую среду
16. Право собственности - это право:
А) обязательственное;
Б) вещное;
В) исключительное;
г) относительное
17. Заключение договора перевозки груза
подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза:
А) погрузочного ордера;
Б) квитанции;
В) расписки перевозчика;
г) транспортной накладной
18. Какой орган вырабатывал Конституцию
российской Федерации 1993 года:
А) съезд народных депутатов;
Б) конституционное совещание;
В) Верховный Совет;
г) КОНСТИТУЦИОННЫЙ Суд.
19. Заключение договора перевозки груза
подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза:
А) погрузочного ордера;
Б) квитанции;
В) расписки перевозчика;
г) транспортной пакладной
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20. За разрешением индивидуального
трудового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы работник имеет
право обратится в суд в течение:
А) з-х месяцев;
Б) 6-ти месяцев;
В) 1 года;
г) 1 месяца
21. Конституция 1993 года - это:
А) фактическая конституuия;
Б) юридическая конституция;
В) идеологическая конституuия
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г) демократическая конституция
1 (за любую
ошибку О
баллов)

22. К категории исключительных прав
граждан относится:
А) право собственности на землю;
Б) право на образование;
В) право на создание политических партий;
г) право участвовать в управлении делами
государства ] (за любую

ошибку О
баллов)

23. Несоблюдение простой письменной формы
договора хранения:
А) влечет его недействительность;
Б) не лишает стороны права ссылаться на
свидетельские показания в случае спора;
В) лишает стороны права ссылаться на
свидетельские показания в случае спора;
г) не имеет никакого юридического значения
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24. Сторонами по договору коммерческой
концессии могут быть:
А) коммерческие организации и граждане,
зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей;
Б) патентное бюро и гражданин;
В) только физические лица;
г) только юридические лица
25. На какой максимальный срок может быть
заключен договор проката:
А) 1 месяц;
Б) 1 год;
В) 18 месяцев;
г) 3 года
26. Срок исправительных работ исчисляется
в:
А) часах и днях;
Б) неделях и днях;
В) днях и месяцах;
г) месяцах и годах
27. К виновным основаниями ирекрашения
трудового договора по инициативе
работодателя Трудовой кодекс относит:
А) прогул.
Б) ликвидацию организации;
В) смену собственника имущества организации
Г) несоответствия работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной
резу ль татам и аттестаци и



1 (за любую
ошибку О)28. Одним из создателей теории разделении

властей является:
А) Аристотель;
Б) Дж. Локк;

В) А. Радищев
г) К. Маркс 1 (за любую

ошибку О
баллов)

I
29. Срок на подачу апелляционной жалобы
согласно ГПК рф составляет:
1) 1 месяц;
Б) 1О дней;
В) 3 месяца;
г) 1 год 1 (за любую

ошибку О
баллов)-1

30. Орудием преступления не может быть:
А) молоток;
Б) ревность;
В) гвоздь;
П кастет

1 (за любую
ошибку О)31. Днем смерти гражданина, объявленного

умершим, считается:
А) день вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим;
Б) день обращения в су д с заявлением о
признании лица умершим;
В) день обращения в компетентные органы по
розыску пропавших лиц;
г) день, указанный заявителем 1 (за любую

( I ошибку О)

1
_-

1 (за любую
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32. Состав преступления со смягчающими
обстоятельствами называется:
А) квалифицированным;
Б) привилегированным:
В) простым:
г) сложным
33. Во время вооруженного конфликта
статусом комбатаига обладает:
а) шпион;
б) наемник;
в) член движения ополчения или сопротивления;
г) медицинский персонал.
34. Если договор купли-продажи не позволяет
определить количество ппдлежащего передаче
товара:
А) договор не считается заключенным;
Б) покупатель должен принять фактическое

количество товара;
В) покупатель может R одностороннем порядке
изменить цену договора:
г) заключается ДОПОЛН\1те.lьное соглашение о
количестве товара 1 (за ЛЮБУЮоошибку О)35. Одним из оснований приобретения права
собственности, согласно ГК рф является
добросовестное, открытое и непрерывное



владение гражданином (не
собственником) недвижимого
течение:
А) 5 лет;
Б) 7 лет;
В) 10 лет;
г) 15 лет

являющимся
имущества в

Внимание! Задания с несколькимИ
вариантами правильных ответов.
36. Обязанность по уплате налога
прекращается:
А) с реорганизацией организации-
налогоплательщика;
Б) с уплатой налога;
В) с ликвидацией /-~ организации-

налогоплательщика;
г) со сменой собственника имущества
37. В зависимости от сферы общественных
отношений ПРОСТУПКИ бывают:
А) административные;
Б) уголовные;
В) дисциплинарные;
г) гражданско-правовые
38.0сновными актами реагирования
прокурора на нарушения закона являются:
А) протест;
Б) предписание:
В) представление;
г) постановление;
Д) предостережение
39. Форма государства включает:
А) форму правления;
Б) историю и культуру общестuа;
В) государствеННО-llравовой режим:
г) национально государственное и
административно-госу дарственное устройство
40. Различают следующие виды общей
собственности:
А) общая долевая;
Б) общая колхозная;
В) общая совместная
г) общая народная
41. Несовершеннолетние в возрасте 14 лет
могут быть привлечены к уголовной
ответственности за совершение следующих
преступлений:
А) убийство;
Б) похишение человека:
В) вымогательстно:
П умышленное причинение легкого вреда
здоровью
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42. Ограничиваются в обороте находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности следующие земельные участки:
А) из состава земель лесного фонда;
Б) занятые зданиями, сооружениями. в которых
размещены военные суды;
В) в пределах которых расположены водные
объекты, находяшиеся в государственной или
муниципальной собственности;
г) занятые особо ценными объектами
культурного наследия народов Российской
Федерации;
Д) занятые объектами, включенными в Список
всемирного наследия
43. Являются недействительными следующие
условия договора купли-продажи земельного
участка:
А) устанавливающие право продавца выкупить
земельный участок обратно по собственному
желанию;
Б) ограничивающие дальнейшее распоряжение
земельным участком, в том числе
ограничивающие ипотеку. передачу земельного
участка в аренду, совершение иных сделок с
землей;
В) указание в договоре на качественные свойства
земли;
г) ограничивающие ответственность продавца в
случае предъявления прав на земельные участки
третьими лицами

44. Государственной регистрации подлежат
следующие акты гражданского состояния:
А) рождение;
Б) болезнь;
В) усыновление;
г) расторжение брака
45. До подписания договора продажи
предприятия должны быть составлены и
рассмотрены сторонами:
А) акт инвентаризации;
Б) бухгалтерский баланс;
В) заключение независимого аудитора о составе и
стоимости предприятия;
г) штатное расписание;
Д) перечень всех долгов (обязательств).
включаемых в состав предприятия

г*,
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ошибку О)

1 (за любую
ошибку О)

'1

1 (за любую
ошибку О)

I
1 (за любую
ошибку О)

о
46. Юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями могут
создаваться в следующих организационно-
правоных формах:
А) потребительский кооператив;

1 (за любую
ошибку О)
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Б) акционерное общество;
В) товарищество собственников жилья;
Г) публично-правовая компания
47. ТРУДОВОЙ договор подлежит прекрашению
по следующим обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон:
А) смерть работника;
Б) отказ работника от перевода в другую
местность;
В) соглашение сторон;
г) неизбрание на ДОЛЖНОСТЬ;

Д) ирекрашение допуска к государственной тайне
48. Выделите два самостоятельных
компонента толкования норм права:
А) понимание;
Б) уяснение;
В) узнавание;
г) выявление;
Д) разъяснение

1 (за любую
ошибку О)

I

1 (за любую
ошибку О)

о

о

49. При совокупности преступлений
используют следующие принципы
определения окончательного наказания:
А) принцип сложения;
Б) принцип частного и полного сложения;
В) принuип выравнивания;
г) принцип поглощения
50. В отношении юридического лица могут
применяться следующие административные
наказания:
А) дисквалификация;
Б) предупреждение;
В) административный штраф;
г) обязательные работы;
Д) административный арест
51. Административный арест не может
применятся к:
А) инвалидам Ш группы;
Б) лицам. не достигших 18-ти лет;
В) олимпийским чемпионам;
П сотрудникам Следственного комитета;
Д) сотрудникам таможенных органов
52. Коллективный договор это:
А) нормативный правовой акт;
Б) источник трудового законодательства;
В) акт локального нормотворчества;
г) акт применения права;
Д) учредительный документ организации
53. Виды пособничества, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ:
А) волевое;
Б) интеллектуальное;
В) сознательное;

1 (за любую
ошибку О)
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г) бессозиалельиое;
Д) физическое
54. Согласие на обнародование и дальнейшее
использование изображения гражданина не
требуется если:
А) использование изображения осуществляется в
государственных, общественных или иных
публичных интересах;
Б) изображение гражданина получено при съемке.
которая проводится в местах. открытых ДЛЯ

свободного посещения, или на публичных
мероприятиях (собраниях. съездах.
конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и подобных
мероприятиях), за исключением случаев, когда
такое изображение является основным объектом
использован ия;
В) гражданин позировал за плату;
Г) изображение будет распространено только в
сети «Интернет»;
Д) гражданин к моменту использования
изображения уже умер
55. При признании рецидива преступлений Не
учитываются:
А) судимости за умышленные преступления
небольшой тяжести;
Б) судимости за преступления. совершенные
лицом в возрасте до восемнадцати лет;
В) судимости, снятые или погашенные;
г) если ранее это лицо два или более раза было
осуждено за умышленное преступление средней
тяжести к лишению свободы;
Д) совершение лицом тяжкого преступления,
если ранее оно было осуждено за тяжкое или
особо тяжкое преступление к реальному
лишению свободы
Согласны ли Вы со следующими
утвержденинми?

1 (за любую
ошибку О)

1 (за любую
ошибку О)

56. По требованию 1аинтересованных лиц,
защита чести, достоинства и деловой
репутации гражданина ,'J,опускаетсн и после его
смерти
Да
нет
57. По общему правилу, сделки граждан между
собой на сумму превышающую 10 тыс. руб.
должны заключаться в письменной форме
Да
нет
58. Завещание можно совершить через
представители, путем выдачи ему
доверенности

i

1



Да
нет
59. Третейский суд может рассматривать
споры вытекающие из трудовых отношений fL о
Да
нет
60. Не являются доказательствами сведения,
сообщенные свидетелем, если он не может .: Оуказать источник своей осведомленности
Да
нет
Всего:

60 б.

Задания повышенного уровня сложности Ответ Критерии
оценки

61. Раскройте содержание следующих понитий:
по 2 баллу за

1. Натуралиэация.
каждый
элемент

2. Оптация.
всего 8 баллов

3. Апагрил. @
4. Инаугураиия



,2. Ilереведите лап
]. imроssiЫ!iшт

2. sancti hаЬеапtur legati-

53. Дополните предложение
1\) Изменение определенных сторонами условий
[рудового договора. в том числе перевод на
другую работу, допускается только по
__________ сторон трудового договора.

Б) Под налогом понимается обязательный,
индивидуально _
платеж, взимаемый с соганизаций и фиэических
тт т г т г О, r1)nnM~отчуж лен

раве собственности. хозяйственного ведения или
перативного управления денежных средств Б

[елях финансового обеспечения деятельности
осударства и (или) муниципальных образований.

~) Не допускаются осуществление гражданских
грав исключительно с намерением причинить
.ред другому лицу. действия в обход закона с
тротивоправной целью. а также иное заведомо

осуществление
-раждански» прав (злоупотребление правом).

;4. Решите задачи:
1. Самойлов u",vГ\паrJ.. п п пе к по н

.ерный ОТБ

kero:

v -

ешил составить завещание. Его родственники
астаивали, чтобы он до подписания завещания,
эобщил им о его содержании, поскольку близкие
юди имеют право знать, что и кому достанется
осл

'олжен .771 Самоилов сообщать о содержании
лвещания своим родственникам? Ответ
босчуйте

1ОВ,

)5~



66. По иску Афанасьева суд вынес решение по
гражданскому делу, обосновав СВОЮ позицию
ссылкой на Конституцию Российской Федерации.
Адвокат Афанасьева сообщил своему
доверителю, что суд не имеет права выносить
решение на основании Конституции РФ, так как
она является лишь рамочным документом,
определяющим основы правопорядва.

Прав ли адвокат? Ответ обоснуите

3 балла (1 за
краткий ответ,
2 - за полное и
правильное
обоснование)

67. Обоснованное решение задачи не требуется
Необходимо выбрать правильный ответ из
предложенных вариантов.
Врач-терапевт Исакова возвращалась

электричкой с да4НОГО участка. Услышав по
громкой связи просьбу машиниста к пассажирам-
медикам об оказании срочной помощи
гражданину, у которого в результате сердечного
приступ а остановилось дыхание, Исакова
поспешила на помощь, но увидев, что больной
пассажир ее сосед по даче, с которым она
находится в затяжном конфликте, решила не
оказывать ему помощь, поскольку У нее законный
выходной день а работать в выходные она не
обязана. Больной скончался, хотя, по заключению

эксперта, своевременное медицинское

вмешательство могло предотвратить его смерть.
Можно ли привлечь Иванову 7, У<>оло в 7-101:'
ответственности?
А) да. так как она является медиком-
специалистом и обязана оказывать экстренную
помощь больным людям;
Б) нет, поскольку у нее выходной;
В) нет, поскольку она терапевт, а не кардиолог;
г) нет, так как Уголовный кодекс не относит
такие деяния к преступлениям

68. Соотнесите виды судебных актов
А. постановления суда первой инстанции.
которым дело разрешается по существу.
Б. судебное постановление, вынесенное судьей
единолично на основании заявления о взыскании
денежным сумм с должника по требованию,
основанному на нотариально удостоверенной
сделке;
В. судебные постановления суда первой
инстанции. которыми дело не разрешается по
существу;

Всего:4 б

3 балла. О
ба.ПЛОВза
любую ошибку



fj- .._
~

1. Решение
2. Определение 15-
') Судебный приказ I~
_).

А- 13 - А-
Б-
В-

Итого
35 б.

Всего: 95 б.
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