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ВОПРОСЫ
I. Отметьте один правильный вариант ответа
1. Как назывался древнейший сборник права на Руси?
А. Русская Правда;
Б. Славянская Правда;
В. Варяжская Правда;
Г. Российская Правда.
2. Какие из нижеперечисленных нормативно-правовых актов составляют законодательство
РФ?
А. постановления Правительства РФ;
Б. конституции субъектов Федерации;
В. постановление Городской Думы;
Г. федеральный закон.
3. К какой правовой семье можно отнести Российскую Федерацию?
А. романо-германская;
Б. англо-саксонская;
В. семье религиозно-традиционного права.
4. Референдум - это:
А. опрос населения по важным вопросам общественного значения;
Б. анкетирование населения для выявления позиции по вопросам морального характера;
В. всенародное обсуждение важнейших законопроектов;
Г. голосование граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения
в масштабе всей РФ либо отдельного субъекта РФ, либо муниципальных образований.
5. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены юридические
лица?
А. гражданская ответственность;
Б. уголовная ответственность;
В. административная ответственность.
6. Что является высшей ценностью в Российской Федерации?
А. основы конституционного строя;
Б. жизнь человека;
В. суверенитет РФ;
Г. человек, его права и свободы.
7. Сторонами трудовых отношений являются:
А. работодатель и налоговая служба;
Б. работодатель и работник;
В. работник и профсоюзная организация.

СУММА БАЛЛОВ ___________________
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8. Официальным символом Президента РФ является:
А. скипетр;
Б. штандарт (флаг) Президента РФ;
В. специальный экземпляр Конституции РФ.
9. Какое второе название имеет отрасль конституционного права?
А. основное право;
Б. управленческое право;
В. государственное право.
10. Политическое право, которое может быть реализовано лицами, не являющимися
гражданами России:
А. право избирать;
Б. право на собрания;
В. право быть избранным;
Г. право на доступ к государственной службе.
11. Нормы уголовного права применяются в случае:
А. оскорбления граждан;
Б. нарушения правил дорожного движения;
В. нарушения правил природопользования;
Г. клеветы.
12. Президент РФ получает свои полномочия непосредственно от:
А. народа;
Б. Центральной избирательной комиссии;
В. Государственной Думы.
13. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры автобуса?
А. гражданско-правовые;
Б. административные;
В. трудовые;
Г. не вступают ни в какие.
14. Гражданин В. опоздал на работу на 1,5 часа. К какой ответственности он может быть
привлечен?
А. административной;
Б. дисциплинарной;
В. гражданско-правовой;
Г. уголовной.

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов
15. Физическими лицами не являются:
А. граждане определенного государства;
Б. организации;
В. лица без гражданства;
Г. иностранцы;
Д. учреждения;
Е. общество с ограниченной ответственностью, имеющее единственного учредителя-гражданина.
16. Какие правомочия составляют содержание права собственности?
А. управление;
Б. владение;
В. усмотрение;
Г. пользование;
Д. регулирование.
17. Что из нижеперечисленного можно отнести к источникам права?
А. нормативный указ Президента;
Б. Коран (в мусульманской правовой семье);
В. учебник по теории государства и права;
Г. труды известных ученых-юристов;
Д. нормативный договор.
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18. Форма государства включает следующие элементы:
А. форма правления;
Б. форма государственного устройства;
В. форма права;
Г. политическая система;
Д. политический режим;
Е. политическая статика.
19. Кто осуществлял властные функции в первобытном обществе?
А. верховный совет;
Б. совет старейшин;
В. общее собрание членов рода;
Г. тайный совет;
Д. халиф;
Е. вождь.

III. Дополните фразу
20. Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего, достигшего 16 лет,
полностью дееспособным называется ___________________.
21. ______________________ _________ - это зарегистрированная в установленном порядке
организация, обладающая обособленным (отдельным) имуществом и выступающая в
правоотношениях как самостоятельный субъект права.
22. Виной называют психическое отношение правонарушителя к своему противоправному
поведению и к его последствиям. Различают две формы вины – умысел и
_________________________.
23. Предположение о невиновности лица, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда – ______________________ _____________________.

IV. Установите соответствие
24. Соотнесите названия конституций Российского государства с датами их принятия:
1. Конституция РСФСР;
2. Конституция РФ;
3. Конституция СССР.
А. 1918;
Б. 1936;
В. 1993.
1–
2–
3–
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