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Демонстрационный вариант по праву
11 класс
1.1. Теорией происхождения государства является:
1) юридический нормативизм
2) правовой реализм
3) правовой идеализм
4) легизм
5) патриархальная теория
2.1. Формальная определенность как признак права означает:
1) конкретность правовых предписаний
2) фактическую неопределенность права
3) ограниченность права формальным текстом
4) наличие определенной формы выражения правовых норм
5) определение содержания права людьми в форме
3.1. Субъективное право называется субъективным, поскольку:
1) принадлежит конкретному субъекту
2) зависит от субъективного мнения человека о праве
3) является субъектом, а человек – объектом воздействия
4) является объектом воздействия субъекта права
5) не основано на формальном равенстве, но дает преимущества конкретным субъектам
4.1. Деяние как юридический факт представляет собой:
1) действие или событие
2) действие или состояние
3) действие или бездействие
4) событие или бездействие
5) состояние или событие
5.1. Конституция Российской Федерации предусматривает
1) право каждого на бесплатную юридическую помощь
2) право каждого на участие в управлении делами государства
3) право каждого на бесплатное образование
4) право каждого на судебную защиту
5) права каждого на компенсацию ему государством вреда, причиненного преступлением,
совершенного частным лицом
6.1. Основы конституционного строя в Российской Федерации:
1) определяются Президентом Российской Федерации
2) определяются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации
3) определяются Президентом Российской Федерации на основании Конституции
Российской Федерации
4) определяются Конституцией Российской Федерации
5) не определяются
7.1. Судебная власть в Российской Федерации
1) осуществляется судами Российской Федерации и судами субъектов Российской
Федерации

2) осуществляется только судами Российской Федерации
3) осуществляется только судами субъектов Российской Федерации
4) осуществляется судами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальными судами
5) осуществляется судами Российской Федерации, судами субъектов Российской
Федерации, муниципальными судами, частными судами и судами совести
8.1. Одно из оснований досрочного приобретения дееспособности гражданином
Российской Федерации является:
1) виндикация
2) манципация
3) эмансипация
4) кондикция
5) коемция
9.1. Какое из нижеследующих гражданских прав возникает из договора?
1) право финансового директора ООО «Белочка» заключить договор на основании
доверенности от ООО «Белочка»
2) право Петрова на возмещение вреда, причиненного его автомобилю подъемным
краном, принадлежащим ООО «Белочка»
3) право Николаева на 500 рублей, которые одолжил у него Серафимов до получки
4) право Смирнова наследовать долю в уставном капитале ООО «Белочка», завещанную
ему генеральным директором ООО «Белочка» Веточкиным
5) право собственности Кузнецова на земельный участок, выделенный ему
администрацией муниципального образования Мусохраново взамен изъятого под
строительство школы
10.1. Истец, как правило, не вправе:
1) отказаться от иска
2) уменьшить цену иска
3) изменить предмет иска
4) изменить основание иска
5) удалять свидетелей из зала заседания
11.1. Основанием для признания брака недействительным является
1) рождение в браке ребенка, отцом которого не является супруг матери ребенка
2) неизвещение при регистрации брака другого супруга о наличии онкологического
заболевания
3) заключение брака с лицом, усыновленным вторым супругом, после отмены
усыновления
4) заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии
разрешения родителей на заключение брака
5) признание одного из супругов до брака недееспособным
12.1. Работодатель вправе принять на работу 14-летнего:
1) в ночной клуб
2) без медицинского осмотра
3) без согласия хотя бы одного из родителей
4) без испытательного срока
5) без согласия органов опеки и попечительства

13.1. Выберите наиболее полное и точное определение административного
правонарушения. Административным правонарушением признается:
1) противоправное, виновное бездействие физического или юридического лица, за которое
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность
2) противоправное, виновное действие физического или юридического лица, за которое
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность
3) противоправное действие (бездействие) физического лица, за которое Кодексом или
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность
4) противоправное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность
5) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность
14.1. Что является непосредственным объектом убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ)?
1) жизнь человека
2) право государства на получение налогов
3) право родственников на общение
4) право собственности на тело
5) право наций на самоопределение
15.1. К формальным источникам права не относятся:
1) пословицы и поговорки
2) выступления Президента России на телевидении
3) нормативные правовые акты
4) судебные решения, не становящиеся прецедентными
5) правовая доктрина
16.1. Что из нижеперечисленного не относится к актам применения права?
1) приказ ректора о зачислении в вуз
2) судебное решение
3) приговор суда
4) приказ ректора об утверждении правил приема
5) регламент Конституционного Суда РФ
17.1. К признакам правонарушения не относятся:
1) общеобязательность
2) противоправность
3) нормативность
4) виновность
5) наличие мер государственного принуждения за его совершение
18.1. В правовом государстве:
1) признаются и обеспечиваются права президента
2) признаются и обеспечиваются права правительства
3) признаются и обеспечиваются права парламента
4) признаются и обеспечиваются права народа
5) признаются и обеспечиваются права человека

19.1. В соответствии с ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» российский народ не
вправе решать вопросы:
1) о проведении досрочных выборов Президента РФ
2) о принятии бюджета
3) об отмене налогов
4) об отмене призыва на военную службу
5) о введении чрезвычайного положения
20.1. Тайное голосование как принцип избирательного права предполагает:
1) запрет требовать у гражданина, участвующего в выборах, документа, удостоверяющего
личность
2) запрет на нумерацию бюллетеней
3) запрет на выдачу именных бюллетеней
4) запрет на ведение видеозаписи на избирательных участках
5) запрет на ведение видеозаписи в избирательных кабинах
21.1. К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся:
1) разработка проекта бюджета
2) принятие бюджета
3) исполнение бюджета
4) контроль исполнения бюджета
5) распоряжение бюджетными средствами
22.1. Выберите судебные инстанции, прекратившие свое существование в результате
реформы 2014 г.
1) Верховный Суд Российской Федерации
2) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
3) Конституционный Суд Российской Федерации
4) Дисциплинарное судебное присутствие
5) Генеральная прокуратура Российской Федерации
23.1. Какие организационно-правовые форм в Российской Федерации невозможно
зарегистрировать в установленном законом порядке?
1) общество с ограниченной ответственностью
2) общество с дополнительной ответственностью
3) открытое акционерное общество
4) закрытое акционерное общество
5) публичное акционерное общество
24.1. Карта России в доказательство того, что Волга впадает в Каспийское море, в деле о
взыскании долга по договору займа не соответствует принципам:
1) относимости доказательств
2) допустимости доказательств
3) достоверности доказательств
4) достаточности доказательств
5) наличия взаимной связи доказательств
25.1. В брачный договор в России нельзя включать условия:
1) о количестве допустимых супружеских измен
2) о количестве денег, которые каждый из супругов должен тратить на уход за домашними
животными

3) о том, кто выгуливает домашних животных
4) о том, в каких долях приобретается собственность на совместно нажитое имущество
5) о том, какое имущество, нажитое в браке, будет считаться частной собственностью
каждого из супругов
26.1. В трудовой договор в Российской Федерации обязательно включать условия:
1) об условиях оплаты труда
2) об отказе от отпусков
3) об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц
4) о режиме рабочего времени
5) о должностных обязанностях работника
27.1. К каким видам составов преступлений относится состав убийства, предусмотренный
по ч. 1 ст. 105 УК РФ?
1) основной
2) квалифицированный
3) привилегированный
4) материальный
5) формальный
28.1. Принцип “pacta sunt servanda” не применяется в международном праве в следующих
случаях:
1) международный договор в целом противоречит общепризнанным нормам и принципам
международного права
2) международный договор не ратифицирован государствами-участниками
3) международный договор не вступил в силу
4) международный договор подписан лицами, явно не обладающими полномочиями на
подписание такого договора, и не признан полномочными представителями государствучастников в последующем
5) международный договор не соответствует национальным интересам одной из сторон
29.1. Запишите только цифрами номера вариантов, расположив источники права в
Российской Федерации по возрастанию юридической силы. (Например, 12345).
1
2
3
4
5

федеральный закон
международный договор
постановление правительства
указ президента
устав общества с ограниченной ответственностью

30.1. Запишите только цифрами номера вариантов, расположив стадии законотворческого
процесса в России в обратном порядке. (Например, 12345)
1
2
3
4
5

внесение законопроекта
одобрение закона Советом Федерации
рассмотрение законопроекта Государственной Думой
официальное опубликование
подписание Президентом России

31.1. Запишите только цифрами номера вариантов, расположив от общего к частному
нижеприведенные понятия. (Например, 12345).

1
2
3
4
5

сделка
юридический факт
договор
договор купли-продажи
договор поставки

32.1. Запишите только цифрами номера вариантов, расположив статусы участников
уголовного судопроизводства в порядке их возможного появления в процессе. (Например,
12345).
1
2
3
4
5

обвиняемый
следователь
лицо, сообщившее о преступлении
подозреваемый
подсудимый

33.1. Установите соответствие между возрастом гражданина РФ и
дееспособности, приобретаемым в этом возрасте. Ответ запишите
последовательности цифр и букв, например, 1А2Б3В4Г5Д.
1 6 лет
2 14 лет
3 16 лет
4 18 лет
5 25 лет

объемом
в виде

А право быть судьей
Б способность нести административную
ответственность
В способность с согласия родителей
совершать любые сделки
Г право избирать Президента РФ
Д право совершать мелкие бытовые
сделки

34.1. Приведите три примера, иллюстрирующих действие принципа «nemo judex sine
actore» (нет судьи без истца).
Ответы
№ п/п
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.

ответ
5
4
1
3
4
4
1
3
3
5
5
4
5
1
124
45

17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
32.1.
33.1.

13
12345
1235
235
1345
24
234
145
13
145
14
134
53412
45231
21345
32415
1Д2В3Б4Г5А

