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ВОПРОСЫ
I. Отметьте один правильный вариант ответа

1. Какие из нижеперечисленных нормативных правовых актов составляют
законодательство Российской Федерации?
А. федеральные конституционные законы;
Б. международные акты, ратифицированные государством;
В. решения органов местного самоуправления;
Г. постановления Конституционного Суда РФ.
2. К какой группе прав и свобод человека и гражданина относится «свобода совести и
вероисповедания»?
А. социально-экономические и культурные
Б. личные
В. политические
3. Видом юридической ответственности является:
А. штраф;
Б. дисциплинарная ответственность;
В. лишение свободы;
Г. имущественная ответственность.
4. Кто в соответствии с Гражданским кодексом совершает сделки от имени
недееспособного?
А. суд, вынесший решение о признании гражданина недееспособным;
Б. органы опеки и попечительства;
В. прокурор;
Г. опекун.
5. В соответствии с Конституцией РФ исполнительную власть в РФ осуществляет:
А. Президент РФ;
Б. Совет Федерации;
В. Правительство РФ;
Г. Прокуратура РФ.
6. Какой орган государственной власти в соответствии с законодательством РФ
принимает федеральный бюджет?
А. Конституционный суд РФ;
Б. Государственная Дума РФ;
В. Совет Федерации;
Г. Федеральное Собрание;
Д. Правительство РФ.
7. Прокуратура РФ в соответствии с законодательством РФ осуществляет:
А. оперативно-розыскную деятельность;
Б. расследование преступлений;
В. надзор за исполнением законов РФ.
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8. Сколько субъектов в Российской Федерации?
А. 89
Б. 85
В. 87
Г. 83
9. Какая категория преступлений отсутствует в Уголовном кодексе РФ:
А. небольшой тяжести;
Б. средней тяжести;
В. тяжких;
Г. особо тяжких;
Д. исключительной тяжести.
10. В соответствии с ГК РФ к наследникам первой очереди по закону относит(ят)ся:
А. братья и сестры наследодателя;
Б. дедушка и бабушка наследодателя;
В. двоюродные внуки наследодателя, если своих детей у наследодателя нет;
Г. супруг наследодателя.
11. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во
временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это:
A. юридические факты;
Б. правовые отношения;
B. события;
Г. правопорядок.
12. Союз государств, полностью сохраняющих свою независимость и объединяющихся
для достижения определенной цели, называется:
A. унитарное государство;
Б. федеративное государство;
B. конфедеративное государство;
Г. президентское государство.
13. Ссылаясь на норму Семейного кодекса РФ судебный пристав-исполнитель в счет
выплаты задолженности по алиментам обратил взыскание на арендованную квартиру.
Правомерно ли поступил пристав?
А. нет, неправомерно;
Б. в зависимости от срока пользования данной квартирой;
В. да, правомерно.
14. Несет ли уголовную ответственность лицо, совершившее преступление только по
неосторожности?
А. да, но это является смягчающим обстоятельством;
Б. нет, это является основанием для освобождения от уголовной ответственности;
В. да, если это предусмотрено законом.

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов

15. Что их нижеперечисленного можно отнести к источникам права:
А. религиозные тексты;
Б. судебное решение;
В. правовой обычай;
Г. устав компании;
Д. нормативный правовой акт
16. Какие органы государственной власти согласно Конституции РФ участвуют в
процедуре отрешения Президента РФ от должности?
А. Генеральная прокуратура РФ;
Б. Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
В. Совет Федерации Федерального Собрания РФ;
Г. Правительство РФ;
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Д. Конституционный Суд РФ;
Е. Верховный Суд РФ;
Ж. Следственный комитет РФ;
З. Конституционное собрание РФ.
17. Правовое государство характеризуется следующими признаками:
А. верховенство закона;
Б. разделение властей;
В. право на свободную сепарацию;
Г. отсутствие оппозиции;
Д. взаимная ответственность государства и личности.
18. Президент Российской Федерации:
А. является Верховным Главнокомандующим РФ;
Б. является гарантом Конституции РФ;
В. выбирается Федеральным Собранием РФ;
Г. определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ
Д. возглавляет Центральный банк РФ.
19. В соответствии с Уголовным кодексом РФ целями наказания являются:
А. исправление осужденного
Б. лишение или ограничение прав и свобод совершившего преступление лица
В. охрана личности, общества и государства от преступных посягательств
Г. предупреждение совершения новых преступлений
Д. восстановление социальной справедливости

III. Продолжите фразу

20. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по
___________________
делам,
разрешению
___________________
___________,
_________________, _________________________ и иным делам, подсудным судам,
образованным в соответствии с федеральным конституционным законом.
21. Элемент правовой нормы, в котором изложены неблагоприятные последствия
неправомерного поведения, называется ________________.
22. ____________ – система общеобязательных, гарантированных государством правил
поведения, регулирующих общественные отношения.
23. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более ____
___________.

IV. Установите соответствие

24.
А. Виды административных наказаний
Б. Виды уголовных наказаний

1. штраф;
2. лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград;
3. предупреждение;
4. обязательные работы;
5. ограничение по военной службе;
6. лишение специального права, предоставленного физическому лицу.
А–
Б–
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