ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ!!!!!!!
Задания первого тура Олимпиады разделены на 2 блока. Первые 40 заданий имеют
ОДИН верный вариант ответа! Вторые сорок заданий имеют НЕСКОЛЬКО верных
вариантов ответа!
Последние пять заданий в каждом из блоков (№№ 36 – 40 и 76 - 80) относятся к
заданиям повышенной сложности, верный ответ на эти задания оценивается в 3
балла!!!
ФИО члена жюри ____________________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2012-2013г.

10 класс 1 тур
Задание

Ответ

Критери
и оценки

Б
(пп. «к» ч. 1
ст. 72
Конституции
РФ)

1

Выберите один правильный вариант ответа.
1. В соответствии с Конституцией РФ земельное
законодательство находится в ведении:
А. Российской Федерации;
Б. Российской Федерации и ее субъектов;
В. Субъектов Российской федерации и муниципальных
образований;
Г. Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образовании.
2. Какой из нижеперечисленных кодифицированных
актов законодательства был принят советскими органами
России в первую очередь:

Г

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

Г
(ч. 2 ст. 118
Конституции
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А. Гражданский кодекс;
Б. Уголовный кодекс;
В. Кодекс законов о труде;
Г. Кодекс законов об Актах гражданского состояния,
Брачном, Семейном и Опекунском праве.
3. Какие виды судопроизводства перечислены в
Конституции РФ:
А. Гражданское, административное, уголовное,
конституционное, арбитражное;
Б. Семейное, трудовое, гражданское, уголовное;

(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В. Арбитражное, административное, гражданское, уголовнопроцессуальное;
Г. Гражданское, административное, уголовное,
конституционное;
Д. Ювенальное, общее, конституционное, военное.
4. Система государственных органов является составной
частью:

А

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Г

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. Механизма государства;
Б. Органов местного самоуправления;
В. Бюрократического аппарата;
Г. Государственного устройства.
5. Выберете из перечисленных ниже актов сборник норм
обычного права Франкского королевства:
А. Corpus iuris civilis;
Б. Кодекс Наполеона;
В. Lex Salica;
Г. Германское гражданское уложение;
Д. Законы XII таблиц.
6. Штаб-квартира Международного Комитета Красного
Креста расположена в городе:
А. Брюсселе;
Б. Вашинтоне;
В. Берне;
Г. Женеве;
Д. Сан-Франциско.
7. В соответствии с законодательством РФ минимальная
численность членов политической партии по общему
правилу должна составлять не менее:
А. 40 тысяч человек;
Б. 50 тысяч человек;
В. 1 тысяча человек;
Г. 500 человек;
Д. 100 человек.
8. В соответствии с Гражданским кодексом РФ право на
получение завещательного отказа действует со дня
открытия наследства в течение:

Ст. 3 Устава
МККК

Г
(пп. «б» п. 2
ст. 3 ФЗ «О
политически
х партиях»)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

(ч.4 ст.1137
ГК РФ)

А. 6 месяцев;
Б. 1 года;
В. 3 лет;
Г. Неопределённого срока.
9.Правила поведения, принятые высшим органом

Б

1

управления юридического лица, относятся к:

(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А. Обычаям;
Б. Корпоративным нормам;
В. Нормам морали;
Г. Религиозным нормам.
10. Суд по интеллектуальным правам в соответствии с
российским законодательством:
А. Входит в систему арбитражных судов РФ;
Б. Входит в систему судов общей юрисдикции РФ;
В. Не входит в систему судов РФ;
Г. Является третейским судом.
11. В соответствии с УК РФ окончательное наказание в
виде лишения свободы, назначаемое судом по
совокупности приговоров, не может превышать:

А

1 балл
(любая
(ст.26.1 ФКЗ ошибка –
«О судебной
0
системе РФ») баллов).

В
(ч. 3 ст. 70
УК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. 20 лет;
Б. 25 лет;
В. 30 лет;
Г. 35 лет.
12. Лицо, на которое в соответствии с Налоговым
кодексом РФ возложена обязанность по исчислению,
удержанию у налогоплательщиков и перечислению
налогов в бюджетную систему РФ, называется:

(ст.24 НК
РФ)

А. Налоговый резидент;
Б. Налоговый орган;
В. Налоговый агент;
Г. Налоговый дилер;
Д. Налогоплательщик.
13.Что из перечисленного в соответствии с ТК РФ
работник обязан возместить работодателю в случае
причинения ущерба:

Г
(ч. 1 ст. 238
ТК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Г

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. Любые убытки;
Б. Только упущенную выгоду;
В. Прямой действительный ущерб и упущенную выгоду;
Г. Только прямой действительный ущерб.
14. В соответствии с Семейным кодексом РФ алименты,
взыскиваемые на детей в судебном порядке, при
отсутствии соглашения об ином взыскиваются в размере:
А. На одного ребенка — одной трети заработка или иного
дохода родителей;
Б. На двух детей — одной четверти заработка или иного
дохода родителей;

(ст.81 СК
РФ)

В. На двух детей — половины дохода или иного заработка
родителей;
Г. На одного ребенка — одной четверти заработка или иного
дохода родителей.
15. Какое из перечисленных ниже видов наказаний
предусмотрено КоАП РФ за совершение
административных правонарушений:

Б
(ст. 3.13
КоАП РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Б
(ч. 1 ст. 26
ГК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Г

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А. Лишение специального, воинского или почетного звания;
Б. Обязательные работы;
В. Исправительные работы;
Г. Принудительные работы;
Д. Лишение свободы.
16. При заключении несовершеннолетнимв возрасте 15
лет договора, требующего согласия законного
представителя, такое согласие должно быть дано:
А. Только до заключения договора;
Б. До заключения договора, в момент заключения договора,
после заключения договора;
В. Только в момент заключения договора;
Г. Только после заключения договора.
17. Отраслью российского права не является:
А. Гражданское право;
Б. Административное право;
В. Конституционное право;
Г. Психологическое право;
Д. Уголовное право.
18. ФЗ от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации», известный как «закон
Димы Яковлева», установил:
А. Запрет въезда на территорию РФ граждан США,
причастный к разработке и принятию «Акта Магнитского»;
Б. Запрет передачи на усыновление детей-граждан РФ
гражданам США;
В. Запрет ввоза на территорию РФ некоторых продуктов
детского питания, произведенных в США, которые могут
содержать опасные для жизни и здоровья вещества;
Г. Запрет браков между гражданами РФ и гражданами США.

Б

1 балл
(любая
(ст.4 ФЗ от 28 ошибка –
декабря 2012
0
года № 272баллов).
ФЗ «О мерах
воздействия
на лиц,
причастных
к
нарушениям
основополага
ющих прав и
свобод
человека,
прав и
свобод
граждан
РФ»)

19. Деяние квалифицируется как административное
правонарушение или преступление в зависимости от:

В

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В
(ч. 3 ст. 61
ТК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А
(п. 2 ст. 21
ГК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А.Характера личности правонарушителя;
Б. Средств, используемых при совершении правонарушения;
В. Степени общественной опасности;
Г. Характера вины правонарушителя.
20. В соответствии с ТК РФ, если в трудовом договоре не
оговорен день начала работы‚ то работник по общему
правилу должен приступить к работе:
А. В день издания работодателем приказа о принятии на
работу;
Б. В день вступления трудового договора в силу;
В. На следующий рабочий день после вступления трудового
договора в силу;
Г. На следующий рабочий день после издания работодателем
приказа о принятии на работу.
21. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние
граждане приобретают дееспособность в полном объеме в
случае:
А. Вступления в брак;
Б. Рождения первого ребенка;
В. Заключения трудового договора;
Г. Получения согласия одного из родителей на заключение
брака.
22. Формами государственного устройства являются:
А. Унитарная и федеративная;
Б. Республиканская и монархическая;
В. Демократическая и тоталитарная;
Г. Государственный орган и государственный служащий.
23.Гражданское процессуальное законодательство РФ при
применении норм процессуального права по общему
правилу:

(ч. 4 ст.1
ГПК РФ)

А. Допускает применение и аналогии права, и аналогии
закона;
Б. Допускает применение только аналогии права, аналогии
закона – нет;
В. Допускает применение только аналогии закона, аналогии
права – нет;
Г. Не допускает применения ни аналогии права, ни аналогии
закона.
24. В соответствии с ГК РФ по общему правилу при
расторжении основного договора по соглашению сторон

В

1 балл
(любая

до начала исполнения этого договора:

(п. 1 ст. 381
ГК РФ)

ошибка –
0 баллов)

Б

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Б

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов)

А. Сторона, давшая задаток, утрачивает его;
Б. Сторона, давшая задаток, обязана компенсировать
контрагенту упущенную выгоду;
В. Сторона, получившая задаток, возвращает его стороне,
давшей задаток;
Г. Сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном
размере стороне, давшей задаток.
25. В связи с каким событием 10 декабря во всем мире
отмечают как Международный день прав человека:
А. Принятие устава ООН;
Б. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав
человека;
В. Образование Европейской комиссии по правам человека;
Г. Образование Международного суда ООН.
26. В том случае, если за нарушение обязательства
одновременно установлены меры ответственности в виде
взыскания убытков и неустойки, в соответствии с ГК РФ
по общему правилу:

(абз. 1 п. 1
ст. 394 ГК
РФ)

А. Взыскиваются и неустойка, и убытки в полном объеме;
Б. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой;
В. Взыскиваются только убытки;
Г. Взыскивается только неустойка.
27. С какого возраста в соответствии с КоАП РФ в
Российской Федерации наступает административная
ответственность для граждан:

А
(ч. 1 ст. 2.3
КоАП РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов)

А. С 16 лет;
Б. С 12 лет;
В. С 18 лет;
Г. С 14 лет.
28. В соответствии с законодательством РФ при
рассмотрении в военном суде дела в порядке
гражданского судопроизводства суд по общему правилу
может не допустить до участия в деле адвоката –
представителя одной из сторон в случае:
А. Отсутствия у адвоката воинского звания;
Б. Отсутствия у адвоката допуска к работе со сведениями,
составляющими государственную тайну;
В. Отсутствия у адвоката доверенности и ордера;
Г. Отсутствия сведений о прохождении адвокатом военной
службы;
Д. Отсутствия решения командующего военным округом о
предоставлении адвокату права выступать в военных судах

(ст.ст. 53, 161
ГПК РФ)

округа.
29. В соответствии с ГК РФ граждане не могут иметь на
праве собственности:
А. Фабрики и заводы;
Б. Ядерное оружие;
В. Три и более квартиры;
Г. Самолет.
30. Возможность применения норм Конституции судами
на всей территории РФ без ссылок на какие-либо другие
нормативно-правовые акты меньшей юридической силы
обуславливается, в первую очередь, таким свойством
Конституции как:

Б
(ст. 129 ГК
РФ, абз. 7 п.
2 ст. 6 ФЗ
«Об
оружии»)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Г

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

Б

1

А. Суверенность;
Б. Верховенство;
В. Всеохватывающий характер конституционной
регламентации;
Г. Прямое действие;
Д. Первичный характер конституционных установлений.
31. Россия – государство-член Европейского Союза.
А. Да;
Б. Нет.
32. Конституционное положение о том, что столицей
Российской Федерации является город Москва, может
быть изменено путём:
А. Внесения поправок в Конституцию РФ в порядке,
предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, и с одобрением органами
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов
РФ;
Б. Внесения изменений в Конституцию РФ на основании
федерального конституционного закона;
В. Внесения изменений в Конституцию РФ на основании
Указа Президента РФ;
Г. Вынесения данного вопроса на всенародное обсуждение.
33. Видами депутатских объединений в Государственной
Думе ФС РФ являются:
А. Депутатские фракции;
Б. Депутатские группы;
В. Объединения депутатов;
Г. Коалиции депутатов.

(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)
А
1 балл
(любая
(ч. 2 ст. 70,
ошибка –
ст. 136
0
Конституции баллов).
РФ)

А
(ч.1 ст.16
Регламента
ГД ФС РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

34. Коммерческая организация с разделённым на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом, участники которого в
соответствии с заключённым между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от
имени юридического лица и несут полную
ответственность по его обязательствам – это:

А
(ч.1 ст.69 ГК)

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. Полное товарищество;
Б. Коммандитное товарищество;
В. Общество с дополнительной ответственностью;
Г. Производительный кооператив.
35. Какое другое название имеет система англосаксонского права:

А

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Б

3 балла
(за
любую
ошибку 0
баллов)
СЛОЖН
ОСТЬ!!!

А. Система общего права;
Б. Система континентального права;
В. Система юридического обычая.
36. Согласно общему правилу, установленному
Гражданским кодексом РФ, хозяйственное общество
признается зависимым, если другое (преобладающее,
участвующее) общество имеет более:

(п. 1 ст. 106
ГК РФ)

А. 10 % голосующих акций акционерного общества или 10 %
уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью;
Б. 20 % голосующих акций акционерного общества или 20 %
уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью;
В. 30 % голосующих акций акционерного общества или 30 %
уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью;
Г. 50 % голосующих акций акционерного общества или 50 %
уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью.
37. В соответствии с ГПК РФ после рассмотрения дела по
первой инстанции у мирового судьи и вынесения им
решения апелляционная жалоба на это решение
подаетсячерез:

А
(ч.1 ст.321
ГПК РФ)

3 балла
(за
любую
ошибку 0
баллов)
СЛОЖН
ОСТЬ!!!

Б

3 балла
(за
любую

А. Этого же мирового судью;
Б. Районный суд;
В. Судебную коллегию по гражданским делам верховного
суда субъекта РФ;
Г. Президиум суда субъекта РФ.
38. Форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, отсутствовавшая в советском семейном
законодательстве:

(гл.21 СК

А. Усыновление (удочерение);
Б. Приёмная семья;
В. Опека и попечительство;
Г. Детские дома для детей-сирот.

39. Кто автор этих строк: «Создайте лишь немного
законов, но следите за тем, чтобы они исполнялись»:

РФ, Кодекс о
браке и
семье
РСФСР 1969
г.; Кодекс
законов о
браке, семье
и опеке
1926г)
А

А. Джон Локк;
Б. Томас Гоббс;
В. Шарль Луи Монтескье;
Г. Роберт Фильмер.
40. В соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в РФ» определение размера оплаты труда
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь гражданам в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи относится к
компетенции:
А. Министерства Юстиции РФ;
Б. Правительства РФ;
В. Адвокатских палат субъектов РФ;
Г. Органов государственной власти субъектов РФ;
Д. Государственной Думы РФ.
Выберите несколько правильных вариантов ответа.
41. Россия является членом следующих международных
организаций:

А. Договор займа;
Б. Договор ренты;
В. Договор поставки;
Г. Договор комиссии.
43. Федеральными судами в системе судов общей
юрисдикции являются:
А. Районные суды;
Б. Мировые судьи;

3 балла
(за
любую
ошибку 0
баллов)
СЛОЖН
ОСТЬ!!!

Г

3 балла
(за
(пп.6 ч.1
любую
ст.12 ФЗ «О ошибку 0
бесплатной
баллов)
юридической СЛОЖН
помощи в
ОСТЬ!!!
РФ»)

Б, В

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, Б
(ст. 807 ГК
РФ; ст. 583
ГК РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А, В, Е
(ч. 3 ст. 4
ФКЗ «О
судебной
системе РФ»)

1
(за
любой
другой
ответ - 0

А. ГУАМ;
Б. Интерпол;
В. МАГАТЭ;
Д. НАТО.
42. К реальным договорам, поименованным в
Гражданском кодексе РФ, относятся:

ошибку 0
баллов)
СЛОЖН
ОСТЬ!!!

В. Военные суды;
Г. Арбитражные суды субъектов РФ;
Д. Третейские суды;
Е. Верховный Суд РФ.
44. В отношении каких требований НЕ может быть
произведен зачет в соответствии с Гражданским кодексом
РФ:

баллов)

А, В, Г
(ст.411 ГК
РФ)

А. Требование о взыскании алиментов;
Б. Требование об оплате товара по договору купли-продажи;
В. Требование о пожизненном содержании;
Г. Требование о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью.
45. Согласно Конституции РФ Государственная Дума ФС
РФ:
А. Решает вопрос о доверии правительству РФ;
Б. Участвует в формировании Счётной Палаты;
В. Отрешает Президента РФ от должности;
Г. Объявляет амнистию;
Д. Назначает выборы Президента РФ.
46. Что из перечисленного в соответствии с Гражданским
кодексом РФ является формами сделки:
А. Простая письменная;
Б. Устная;
В. Письменная, подлежащая государственной регистрации;
Г. Нотариальная письменная.
47. В соответствии с Конституцией РФ осуществление
полномочий федеральной государственной власти на всей
территории РФ обеспечивает:

А, Б, Г
(ст.103
Конституции
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, Б, Г

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

(ст. 158 ГК
РФ)

А, В
(ч.4 ст.78
Конституции
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Б, Г, Д
(гл. 21 УК
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А. Президент РФ;
Б. Федеральное Собрание РФ;
В. Правительство РФ;
Г. Высший Арбитражный Суд РФ.
48.В соответствии с УК РФ к преступлениям против
собственности относятся:
А. Вандализм;
Б. Кража;
В. Фальшивомонетничество;
Г. Грабеж;
Д. Разбой;
Е. Применение рабского труда.

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

49. Что из перечисленного ниже относится к формам
прямой демократии:

Б, В, Д, Е

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В, Г, Д

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. Государственная Дума;
Б. Референдум;
В. Сельский сход;
Г. Сенат;
Д. Казачий круг;
Е. Вече;
Ж. Земский Собор;
З. Сейм.
50. В соответствии с Трудовым кодексом РФ как срочный
трудовой договор, так и трудовой договор на
неопределенный срок может заключаться по желанию
сторон:

(ст. 59 ТК
РФ)

А. С лицами, направляемыми на работу за границу;
Б. Для работы на оплачиваемой выборной должности;
В. В случае, если работодатель – субъект малого
предпринимательства, численность работников которых по
общему правилу не превышает 35 человек;
Г. Для заместителя руководителя и главного бухгалтера
организации;
Д. С лицами, обучающимися по очной форме обучения;
Е. На время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законодательством
сохранено место работы.
51. Видами административных наказаний, назначаемых
только судьёй, в соответствии с КоАП РФ являются:

Б, В
(ст.ст.3.8, 3.9
КоАП РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, Б, В
(ст. 130 ГК
РФ; ст. 33
КТМ РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А, В
(п. 1 ст. 1149
ГК РФ)

1
(за
любой

А. Административный штраф;
Б. Административный арест;
В. Лишение специального права;
Г. Административное выдворение за пределы РФ;
Д. Возмездное изъятие орудия совершения правонарушения;
Е. Исправительные работы;
Ж. Арест.
52. Что из перечисленного относится к недвижимым
вещам в соответствии с Гражданским кодексом РФ:
А. Земельный участок;
Б. Столетний сосновый лес;
В. Круизное судно;
Г. Мебельная стенка;
Д. Фонарный столб.
53. В соответствии с ГК РФ право на обязательную долю в
наследстве имеют:

А. Несовершеннолетние дети наследодателя;
Б. Любые несовершеннолетние лица, входящие в круг
наследников по закону;
В. Нетрудоспособные дети наследодателя;
Г. Любые нетрудоспособные лица, входящие в круг
наследников по закону.
54.К унитарным государствам относятся:

другой
ответ - 0
баллов)

А, Б, В

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, В, Г
(пп. 1, 5, 7 п.
1 ст. 1225 ГК
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, Б, Д
(ст.ст. 409,
410, 413, 414
ГК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, В, Д

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Б, В, Д

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. Туркменистан;
Б. Швеция;
В. Беларусь;
Г. Австрия;
Д. Швейцария.
55.В соответствии с ГК РФ к охраняемым результатам
интеллектуальной деятельности относятся:
А. Изобретения;
Б. Измышления;
В. Фонограммы;
Г. Произведения литературы;
Д. Клевета.
56. Выберите из приведённого списка предусмотренных
ГК РФ оснований прекращения обязательств основания,
всегда зависящие только от воли сторон:
А. Зачёт;
Б. Отступное;
В. Истечение срока исковой давности;
Г. Совпадение кредитора и должника в одном лице;
Д. Новация.
57. Структура правовой нормы включает:
А. Гипотезу;
Б. Специализацию;
В. Диспозицию;
Г. Функцию;
Д. Санкцию.
58.В соответствии с законодательством РФ официальное
опубликование федеральных законов осуществляется:
А. В собрании актов Президента РФ;
Б. В Российской газете;
В. На Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru);
Г. На официальном сайте Федерального Собрания РФ
(www.fsrf.gov.ru);
Д. В Парламентской газете;
Е. В Бюллетене Верховного Суда РФ.

(ст. 4 ФЗ «О
порядке
опубликован
ия и
вступления в
силу ФКЗ,
ФЗ, актов
палат ФС»)

59. В соответствии с ГПК РФ суды общей юрисдикции
принимают судебные постановления в форме:
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

Б,В,Г, Д
(ч. 1 ст. 13
ГПК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Б, В, Е

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов

А, В, Д, Е

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

Заключения;
Решения;
Определения;
Постановления;
Судебного приказа;
Судебного прецедента.

60. Правосознание по субъектам делится на:
А. Доктринальное;
Б. Групповое;
В. Общественное (массовое);
Г. Профессиональное;
Д. Обыденное;
Е. Индивидуальное.
61. Законодательством РФ предусмотрены следующие
виды юридической ответственности:
А. Уголовная;
Б. Военная;
В. Административная;
Г. Чрезвычайная;
Д. Материальная;
Е. Гражданско-правовая.
62.В соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в РФ» по общему правилу право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической
помощи имеют следующие категории граждан:
А. Инвалиды I и II групп;
Б. Беременные женщины;
В. Граждане, признанные судом недееспособными;
Г. Ветераны Великой Отечественной войны;
Д. Граждане, ограниченные судом в дееспособности;
Е. Герои Социалистического труда.
63. В соответствии с УК РФ целями уголовного наказания
являются:
А. Предупреждение совершения новых преступлений;
Б. Восстановление социальной справедливости;
В. Кровная месть;
Г. Строгое покарание осужденного;
Д. Исправление осужденного;
Е. Усовершенствование профессиональных навыков

А, В, Г, Е

1 балл
(любая
(ст.20 ФЗ «О ошибка –
бесплатной
0
юридической баллов).
помощи в
РФ»)

А, Б, Д
(ч. 2 ст. 43
УК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

осужденного.
64. В соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом РФ в порядке особого производства
рассматриваются следующие категории дел:

А, Б, Г
(ст.262 ГПК
РФ)

А. О восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам;
Б. Об эмансипации;
В. О признании права собственности на недвижимое
имущество;
Г. О внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
65. К обязательным характеристикам парламентской
республики относятся:

А, В

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, В, Г
(ст. 17 НК
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, Б, Г, Е

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А. Верховная власть принадлежит парламенту;
Б. Соединение в руках президента полномочий главы
государства и главы правительства;
В. Правительство формируется только парламентским путём;
Г. Президент избирается всем населением или выборщиками;
Д. Верховная власть опирается на армию.
66. Выберете из перечисленных ниже элементы
налогообложения, необходимые для установления налога
в соответствии с Общими положениями НК РФ:
А. Налоговая база;
Б. Налоговые конфискации;
В. Налоговая ставка;
Г. Объект налогообложения;
Д. Налоговые интервенции.
67. Какие формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, установлены в Семейном кодексе
РФ:

(ст. 123 СК
РФ)

А. Усыновление;
Б. Опека и попечительство;
В. Семейно-воспитательные группы;
Г. Приемная семья;
Д. Фактическое воспитание;
Е. Патронатная семья.
68. Принцип народного суверенитета, закреплённый в
Конституции РФ, предусматривает, что:
А. Суверенитет РФ распространяется на всю её территорию;
Б. Носителем суверенитета и единственным источником
власти в РФ является её многонациональный народ;
В. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

Б, Г, Д, Е
(ст. 3
Конституции
РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

принадлежат каждому от рождения;
Г. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
Д. Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы;
Е. Никто не может присваивать власть в РФ; захват власти
или присвоение властных полномочий преследуются по
федеральному закону.
69.Акционерные общества в РФ могут быть
реорганизованы в форме:
А. Присоединения;
Б. Слияния;
В. Разделения;
Г. Декларации
Д. Выделение;
Е. Поглощения;
Ж. Преобразования;
З. Банкротства.
70. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ
выделяются следующие виды производства:
А. Исковое производство;
Б. Предварительное производство;
В. Приказное производство;
Г. Производство по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений;
Д. Специальное производство.
71.В соответствии с Конституцией РФ к правам человека,
которые не могут быть ограничены, относятся:
А. Право на неприкосновенность частной жизни;
Б. Право на тайну переговоров;
В. Право свободно выбирать место жительства;
Г. Свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской деятельности;
Д. Право на благоприятную окружающую среду.
72. Российское процессуальное законодательство
допускает следующие варианты обращения участников
процесса к судье (судьям):
А. «Уважаемый суд!»;
Б. «Уважаемый судья (судьи)!»;
В. «Ваше судебное превосходительство!»;
Г. «Товарищ судья!»;
Д. «Ваша честь!»;
Е. «Достопочтенный Суд (судья/судьи)!».

А, Б, В, Д, Ж
(ст. 15 ФЗ
«Об
акционерных
обществах»)

А, Г
(раздел II, III
АПК РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

А, Г
(ч. 3 ст. 56
Конституции
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А, Д

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

(ст. 257 УПК
РФ, ст. 158
ГПК РФ,
ст. 154 АПК
РФ)

73. В соответствии с законодательством РФ в случае
обнаружения недостатков в приобретенном товаре
потребитель по общему правилу может предъявить
продавцу следующие требования:
А. О продаже ему иных товаров со скидкой;
Б. О соразмерном уменьшении цены приобретенного товара;
В. О замене товара на иной, более дорогой товар, без
доплаты;
Г. Об оплате устранения недостатков товара, выполненного
сторонней организацией;
Д. О публикации сведений о недобросовестности продавца в
средствах массовой информации;
Е. Об отстранении от работы руководителя организациипродавца.
74. К свидетелю могут быть применены следующие меры
процессуального принуждения:

Б, Г
(абз. 4, 5 п. 1
ст. 18 Закона
РФ «О
защите прав
потребителей
»)

А,Б,В
(ст.111 УПК
РФ)

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов

А, В, Г
(Постановле
ние
Правительст
ва
Российской
Федерации
от 19 января
1998 г. № 55
)
А, В

1
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А. Обязательство о явке;
Б. Привод;
В. Денежное взыскание;
Г. Наложение ареста на имущество.
75. В соответствии с законодательством РФ не подлежат
возврату и обмену на аналогичный товар надлежащего
качества:
А. Парфюмерно-косметические товары;
Б. Обувь;
В. Изделия из драгоценных металлов;
Г. Автомобили;
Д. Верхняя одежда.
76. В соответствии с действующим законодательством РФ
по общему правилу владелец привилегированных акций
имеет следующие права:
А. Право на получение дивидендов в размере, определенном
уставом общества;
Б. Право на преимущественный выход из акционерного
общества;
В. Право голосовать на общем собрании акционеров по
вопросу о ликвидации общества;
Г. Право голосовать на общем собрании акционеров по
вопросу о назначении генерального директора;
Д. Право голосовать на общем собрании акционеров по
вопросу об увеличении уставного капитала.
77. В каких из этих стран в настоящее время нет писаной
Конституции, принятой в виде единого акта:

1 балл
(любая
ошибка –
0
баллов).

(ст. 32 ФЗ
«Об
Акционерны
х
Обществах»)

Б, В

3 балла
(за
любую
ошибку 0
баллов)
СЛОЖН
ОСТЬ!!!

3
(за

любой
другой
ответ - 0
баллов)

А. Соединенные Штаты Америки;
Б. Великобритания;
В. Швеция;
Г. Египет;
Д. Япония.
78. В соответствии с ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
выделяют следующие способы приватизации
государственного и муниципального имущества:
А. Продажа государственного имущества на конкурсе;
Б. Преобразование унитарного предприятия в открытое
акционерное общество;
В. Внесение казенным предприятием имущества в уставный
капитал вновь создаваемого акционерного общества;
Г. Продажа государственного имущества посредством
публичного предложения;
Д. Отчуждение государственного имущества на основании
судебного решения.
79. В соответствии с законодательством РФ
государственный контроль за деятельностью полиции
осуществляют:

А, Б, Г
(ст.3, ст. 13
ФЗ «О
приватизаци
и
государствен
ного и
муниципаль
ного
имущества»)

В, Г, Д
(ст. 49 ФЗ «О
полиции»)

3
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

В, Д, Е

3
(за
любой
другой
ответ - 0
баллов)

А.Министерство внутренних дел РФ;
Б. Администрация Президента;
В. Президент РФ;
Г. палаты Федерального Собрания;
Д. Правительство РФ.
80. Выберите нормативно-правовые акты, которые
относятся к эпохе правления Петра I:
А. Указ «Об отмене местничества на вечные времена»;
Б. Устав «О резах»;
В. «Табель о рангах»;
Г. Манифест «О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству»;
Д. Артикул воинский;
Е. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб».

Максимум – 100 баллов

3 балла
(за
любую
ошибку 0
баллов)
СЛОЖН
ОСТЬ!!!

