11 класс 1 тур
Задания
Выберите один верный вариант ответа
1. Выберите утверждение, соответствующее положениям
Гражданского кодекса РФ:
А. Торги и аукцион являются формами конкурса;
Б. Конкурс и аукцион являются формами торгов;
В. Торги и конкурс являются формами аукциона.
2. Какой из нижеперечисленных кодифицированных
актов законодательства был принят советскими
органами России в первую очередь:
А. Гражданский кодекс;
Б. Уголовный кодекс;
В. Кодекс законов о труде;
Г. Кодекс законов об Актах гражданского состояния,
Брачном, Семейном и Опекунском праве.
3. В соответствии с Конституцией РФ к
исключительному ведению Российской Федерации
относятся:
А. Общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта;
Б. Оборона и безопасность; оборонное производство;
определение порядка продажи и покупки оружия,
боеприпасов, военной техники и другого военного
имущества; производство ядовитых веществ; наркотических
средств и порядок их использования;
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В. Координация международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации, выполнение
международных договоров Российской Федерации;
Г. Кадры судебных и правоохранительных органов;
адвокатура, нотариат.
4. По своей организационно-правовой форме
политическая партия является:
А. Государственным органом;
Б. Общественным объединением;
В. Учреждением;
Г. Хозяйственным обществом.
5. Основанием прекращения обязательств, не
зависящим от воли сторон, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ может являться:
А. Зачёт;
Б. Отступное;
В. Истечение срока исковой давности;
Г. Совпадение кредитора и должника в одном лице;
Д. Новация.
6. Штаб-квартира Международного Комитета Красного
Креста расположена в городе:
А. Брюсселе;
Б. Вашинтоне;
В. Берне;
Г. Женеве;
Д. Сан-Франциско.
7. Согласно УПК РФ, изменение обвинения в судебном
заседании:
А. Допускается в любом случае;
Б. Допускается, если не поступило возражение со стороны
защиты;
В. Допускается только в лучшую для подсудимого сторону;
Г. Не допускается.
8. В соответствии с Гражданским кодексом РФ право на
получение завещательного отказа действует со дня
открытия наследства в течение:
А. 6 месяцев;
Б. 1 года;
В. 3 лет;
Г. Неопределённого срока.
9. Является ли клевета преступлением в соответствии с

законодательством Российской Федерации:
А. Является;
Б. Не является.
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 Уголовным кодексом РФ лицо,
которому по не зависящим от него обстоятельствам не
удалось склонить других лиц к совершению
преступления:
А. Не несёт уголовной ответственности;
Б. Несёт уголовную ответственность за приготовление к
преступлению;
В. Несёт уголовную ответственность как подстрекатель;
Г. Несёт уголовную ответственность как подстрекатель
только за участие в преступлении с формальным составом.
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:
А. Налоговый резидент;
Б. Налоговый орган;
В. Налоговый агент;
Г. Налоговый дилер;
Д. Налогоплательщик.
13. Права и обязанности реорганизуемого путём
преобразования юридического лица переходят к новому
юридическому лицу на основании:
А. Передаточного акта;
Б. Сметы;
В. Разделительного баланса;
Г. Передаточного акта и сметы;
Д. Разделительного баланса и сметы.
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
В. На двух детей — половины дохода или иного заработка
родителей
Г. На одного ребенка — одной четверти заработка или
иного дохода родителей
15. С точки зрения классификации юридических фактов
достижение гражданином совершеннолетия является:
А. Абсолютным событием;
Б. Относительным событием;
В. Юридическим последствием;
Г. Правовым обстоятельством.
16. Каков в соответствии с ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
предельный возраст нахождения лица в статусе
адвоката:
А. 70 лет;
Б. 75 лет;
В. Возраст не ограничен;
Г. 80 лет.
17. Может ли голосование во втором туре президентских
выборов в соответствии с законодательством РФ
проходить по одной кандидатуре:
А. Да;
Б. Нет.
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.
19. Согласно Земельному кодексу РФ, мера, когда при
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер,
земельный участок может быть временно изъят у его
собственника уполномоченными органами

государственной власти в целях защиты жизненно
важных интересов граждан, общества и государства от
возникающих в связи с этими чрезвычайными
обстоятельствами угроз с возмещением собственнику
земельного участка причиненных убытков, называется:
А. Конфискация земельного участка;
Б. Ограничение прав на землю;
В. Сервитут;
Г. Реквизиция земельного участка;
Д. Резервация земельного участка.
20. В гражданском праве течение срока, определенного
периодом времени, в соответствии с Гражданским
кодексом РФ начинается:
А. В календарную дату или в день наступления события,
которыми определено его начало.
Б. На следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало.
В. В календарную дату, которой определено его начало.
Г. На следующий день после календарной даты, которой
определено его начало.
21. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» письменное обращение
гражданина должно быть рассмотрено в течение:
А. 30 дней со дня регистрации письменного обращения;
Б. 10 дней со дня регистрации письменного обращения;
В. 7 дней со дня регистрации письменного обращения;
Г. 10 дней со дня направления письменного обращения.
22. В соответствии с положениями ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» граждане Российской Федерации вправе
поступать на государственную гражданскую службу по
достижении возраста:
А. 21 года;
Б. 25 лет;
В. 30 лет;
Г. 18 лет.
23. Гражданское процессуальное законодательство РФ
при применении норм процессуального права по общему
правилу:
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
до начала исполнения этого договора:
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 соответствии с УПК РФ в случае рассмотрения
уголовного дела в суде в порядке особого производства:
А. Дело рассматривается без исследования в общем порядке
доказательств, собранных по делу;
Б. Дело рассматривается без участия защитника и
подсудимого;
В. Приговор не подлежит обжалованию и вступает в
законную силу немедленно;
Г. Приговор постановляет не суд, а орган предварительного
расследования.
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:
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. В соответствии с УК РФ в отношении условно
осужденных лиц судимость погашается:
А. По истечении испытательного срока, установленного
судом;
Б. По истечении полугода после истечения испытательного
срока, установленного судом;
В. По истечении года после истечения испытательного
срока, установленного судом;
Г. По истечении полугода после вынесения судом
приговора;
Д. По истечении года после вынесения судом приговора.

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
округа.
29. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под
«имущественным наймом» понимается:
А. Договор поставки;
Б. Рента;
В. Договор аренды;
Г. Ссуда;
Д. Доверительное управление имуществом.
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:
А. Суверенность;
Б. Верховенство;
В. Всеохватывающий характер конституционной
регламентации;
Г. Прямое действие;
Д. Первичный характер конституционных установлений.
31. Право на свободное передвижение, выбор места
пребывания и жительства в соответствии с
Конституцией РФ принадлежит:
А. Каждому человеку;
Б. Только гражданам РФ;
В. Только гражданам РФ, достигшим 14-ти лет;
Г. Каждому, кто законно находится на территории РФ;
Д. Каждому, за исключением недееспособных лиц.
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. Согласно АПК РФ вопрос об отводе судьи,
единолично рассматривающего дело, разрешается:
А. Этим же судьёй;
Б. Председателем суда, его заместителем или председателем
судебного состава;
В. Председателем вышестоящего суда.
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. Полное товарищество;
Б. Коммандитное товарищество;
В. Общество с дополнительной ответственностью;
Г. Производительный кооператив.
35. Совещательный орган, содействующий реализации
полномочий главы государства по вопросам
обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти в РФ –
это:
А. Администрация Президента РФ;
Б. Государственный комитет при Президенте РФ;
В. Государственный Совет РФ;
Г. Общественная палата РФ.
36. Согласно общему правилу, установленному
Гражданским кодексом РФ, хозяйственное общество
признается зависимым, если другое (преобладающее,
участвующее) общество имеет более:
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 «Русской Правде» под термином «задни´ца»
понималось:
А. Один из уставов Владимира Мономаха;
Б. Преступление – убийство в разбое;
В. Проценты по договору;
Г. Наследство;
Д. Часть тела крестьян, по которой били розгами.
38. Форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, отсутствовавшая в советском семейном
законодательстве:
А. Усыновление (удочерение);
Б. Приёмная семья;
В. Опека и попечительство;
Г. Детские дома для детей-сирот.
39. В соответствии с положениями ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» продолжительность отпуска
государственного гражданского служащего по общему
правилу составляет:
А. 28 календарных дней;
Б. 31 календарный день;
В. 35 календарных дней;
Г. 30 календарных дней;
Д. 40 календарных дней.
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 верных вариантов ответа
41. Иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца в суд по месту:
А. Нахождения филиала или представительства организации
продавца;
Б. Жительства или пребывания истца;
В. Заключения или исполнения договора;
Г. По месту жительства индивидуального предпринимателяпродавца;
Д. По месту нахождения товара.
42. К реальным договорам, поименованным в
Гражданском кодексе РФ, относятся:
А. Договор займа;
Б. Договор ренты;
В. Договор поставки;
Г. Договор комиссии.
43. Предотвращение совершения новых преступлений
правонарушителем – это:
А. Уголовная ответственность;
Б. Специальная превенция как функция юридической
ответственности;
В. Общая превенция как функция юридической
ответственности;
Г. Один из принципов уголовного законодательства РФ;
Д. Цель уголовного наказания согласно УК РФ;
Е. Одна из форм рецидива.
44. В отношении каких требований НЕ может быть
произведен зачет в соответствии с Гражданским
кодексом 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. К числу односторонних сделок в соответствии с
Гражданским кодексом РФ относятся:
А. Договор дарения;
Б. Выдача доверенности;
В. Договор ссуды;
Г. Решение суда;
Д. Оформление завещания.

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. К шестой очереди наследования в соответствии с
Гражданским кодексом РФ относятся:
А. Внуки и внучки;
Б. Пасынки;
В. Прадедушки и прабабушки;
Г. Двоюродные правнуки и правнучки;
Д. Двоюродные дяди и тети.
48. Согласно Семейному кодексу РФ органы опеки и
попечительства или суд могут принять решение только
с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет, по
следующим вопросам:
А. Изменение имени и фамилии ребенка;
Б. Усыновление;
В. Назначение опекуна;
Г. Запись усыновителей в качестве родителей
усыновленного ребенка;
Д. Изменение учебного учреждения, в котором обучается
ребенок.
49. Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие
основные способы защиты трудовых прав работников:
А. Самозащита трудовых прав;
Б. Защита трудовых прав посредством коллективных
переговоров;
В. Дополнительные гарантии и компенсации работникам;
Г. Защита трудовых прав профсоюзами;
Д. Судебная защита трудовых прав;
Е. Учет мнения представительного органа работников;
Ж. Государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства.
50. В соответствии с Трудовым кодексом РФ как
срочный трудовой договор, так и трудовой договор на
неопределенный срок может заключаться по желанию
сторон:
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

А

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. Из приведенного перечня выберите образования, НЕ
являющиеся формами адвокатских образований в
соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»:
А. Коллегия адвокатов;
Б. Автономное некоммерческое партнерство адвокатов;
В. Юридическая консультация;
Г. Адвокатский кабинет;
Д. Адвокатская консультация.
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. Что из перечисленного является первоначальными
способами приобретения права собственности:
А. Сбор грибов в лесу;
Б. Изготовление статуэтки из глины, собранной в саду;
В. Покупка торта в магазине;
Г. Возведение самовольной постройки;
Д. Получение статуэтки из бисера в подарок.
54. Не могут быть признаны банкротами в соответствии
с положениями Гражданского кодекса РФ:
А. Казённое предприятие г. Одинцово;
Б. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение №1127 г. Москвы;
В. Политическая партия «Яблоко»;
Г. Территориальное отделение ОАО «Сбербанка России» в
г. Великий Новгород;
Д. Религиозное объединение «Молись и жди»;
Е. Производственный кооператив «Ворона».
55. Какие возможности пересмотра вступивших в
законную силу решений суда установлены Гражданским
процессуальным кодексом РФ:

А. Производство в суде апелляционной инстанции;
Б. Производство в суде кассационной инстанции;
В. Производство в суде надзорной инстанции;
Г. Пересмотр по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
56. В соответствии с законодательством РФ
государственный контроль за деятельностью полиции
осуществляют:
А.Министерство внутренних дел РФ;
Б. Администрация Президента;
В. Президент РФ;
Г. Палаты Федерального Собрания;
Д. Правительство РФ.
57. Согласно Конституции США 1787 г. палатами
американского парламента являются:
А. Сенат;
Б. Палата представителей;
В. Конгресс;
Г. Конвент;
Д. Вече.
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.
59. В соответствии с Гражданским кодексом РФ
государственной регистрации подлежат следующие акты
гражданского состояния:
А. Смерть гражданина;
Б. Смена места жительства;
В. Установление отцовства;
Г. Перемена имени;
Д. Усыновление (удочерение);
Е. Признание гражданина недееспособным по решению
суда.
60. Членом каких международных организаций является

Российская Федерация:
А. Организация договора о коллективной безопасности;
Б. ВТО;
В. Совет Европы;
Г. Организация Североатлантического договора (НАТО);
Д. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
61. В соответствии с Уголовно-исполнительным
кодексом РФ при исполнении служебных обязанностей
посещать учреждения и органы, исполняющие
наказания, без специального на то разрешения имеют
право:
А. Президент Российской Федерации;
Б. Руководитель Администрации Президента Российской
Федерации РФ;
В. Председатель Правительства Российской Федерации;
Г. Федеральные министры Правительства Российской
Федерации;
Д. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Е. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации;
Ж. Генеральный прокурор Российской Федерации;
З. Представители федеральных СМИ.
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 Гражданским процессуальным
кодексом РФ судебное решение должно быть:
А. законным;
Б. справедливым;
В. своевременным;
Г. обоснованным.
64. В соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом РФ в порядке особого производства
рассматриваются следующие категории дел:

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. Какие следственные действия по общему правилу
совершаются в соответствии с УПК РФ только с
предварительного разрешения суда:
А. Допрос подозреваемого;
Б. Очная ставка свидетелей;
В. Обыск и выемка в жилище;
Г. Личный досмотр подозреваемого;
Д. Контроль телефонных переговоров;
Е. Опознание;
Ж. Обыск и выемка в нежилом помещении.
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. Конституция РФ предусматривает следующие
основные гарантии для местного самоуправления:
А. Право на свободу собраний;
Б. Право на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти;
В. Право на осуществление правоохранительной
деятельности и обеспечение общественного порядка на
территории муниципального образования;
Г. Право на судебную защиту;
Д. Право на участие в управлении делами государства;
Е. Запрет на ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией РФ и федеральными
законами.
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
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. В соответствии с законодательством РФ органами
валютного регулирования в РФ являются:
А. Центральный Банк РФ;
Б. Министерство финансов РФ;
В. Правительство РФ;
Г. Росфинмониторинг РФ;
Д. Счётная палата РФ.
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. К преступлениям против основ конституционного
строя и безопасности государства, поименованным в
Уголовном кодексе РФ, относятся:
А. Государственная измена;
Б. Измена Родине;
В. Государственный переворот;
Г. Вооруженный мятеж;
Д. Поток и разграбление;
Е. Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию Российской Федерации или Счетной палате
Российской Федерации.
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)!».
73. Согласно ГПК РФ в порядке приказного
производства могут быть рассмотрены следующие дела:
А. Об установлении фактов, имеющих юридическое
значение;
Б. О взыскании денежных сумм;
В. О возмещении ущерба гражданину, причиненного
незаконными действиями (бездействием) государственных
органов и должностных лиц;
Г. Об истребовании движимого имущества.
74. Выберете из перечисленных ниже актов изданные в
правление Александра I в Российской Империи:
А. Указ о вольных хлебопашцах;
Б. Соборное уложение;
В. Новоторговый устав;
Г. Указ о создании Государственного совета;
Д. Указ об обязанных крестьянах;
Е. Кодекс о браке и семье.
75. Выберите высказывания, соответствующие
положениям Трудового кодекса РФ:
А. Заключение трудовых договоров о работе по
совместительству допускается с неограниченным числом
работодателей, если иное не предусмотрено федеральным
законом;
Б. Работа по совместительству может выполняться
работником только месту его основной работы;
В. Работа по совместительству может выполняться
работником как по месту его основной работы, так и у
других работодателей;
Г. В трудовом договоре обязательно указание на то, что
работа является совместительством;
Д. В трудовой книжке работника обязательно указание на
то, что работа является совместительством;
Е. Работа по совместительству лиц в возрасте до
восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда допускается, если
основная работа связана с такими же условиями, а также в
других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами;
Ж. Не допускается работа по совместительству лиц в
возрасте до восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, если
основная работа связана с такими же условиями, а также в
других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.

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. Согласно ГК РФ изобретениями признаются:
А. Правила спортивной игры;
Б. Ноу-хау;
В. Техническое решение в отношении устройства;
Г. Программа для ЭВМ;
Д. Художественно-конструкторское решение изделия;
Е. Техническое решение в отношении штамма
микроорганизмов;
Ж. Техническое решение в отношении вещества.
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 Земельным кодексом РФ земельный
участок, находящийся в государственной собственности,
может быть предоставлен на праве безвозмездного
срочного пользования следующим юридическим лицам:
А. Государственным бюджетным учреждениям;
Б. Унитарным предприятиям;
В. Акционерным обществам;
Г. Казенным предприятиям;
Д. Потребительским кооперативам.

80. В соответствии с ФЗ «О концессионных отношениях»
объектами концессионного соглашения могут
выступать:
А. Объекты здравоохранения;
Б. Морские порты;
В. Жилые дома;
Г. Речные суда;
Д. Метрополитен;
Е. Объекты торгово-развлекательного назначения.

