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Демонстрационный вариант по праву
10 класс
1.1. Признаком государства не является:
1) территория
2) население
3) публичная власть
4) демократия
5) суверенитет
2.1. К мерам юридической ответственности относится:
1) штраф
2) привод
3) арест имущества
4) приостановление операций по банковскому счету
5) домашний арест
3.1. К охранительным правоотношениям не относится:
1) отношения возмещения вреда, причиненного арендуемому помещению
2) отношения аренды помещения
3) отношения ареста имущества в деле о возмещении вреда, причиненного арендуемому
помещению
4) отношения наложения взыскания на лицо, виновное в причинении вреда арендуемому
помещению
5) отношения принудительного исполнения решения о взыскании денежных средств,
подлежащих выплате в результате причинения вреда арендуемому помещению
4.1. Правом человека в Российской Федерации не является:
1) право на образование
2) право на медицинское обслуживание
3) право на квалифицированную юридическую помощь
4) право на судебную защиту
5) право на участие в управлении государством
5.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие осуществляется
посредством:
1) конституционного, гражданского, административного и уголовного правосудия
2) конституционного, гражданского, арбитражного и уголовного правосудия
3) конституционного, гражданского и уголовного правосудия
4) гражданского, административного и уголовного правосудия
5) гражданского, арбитражного и уголовного правосудия
6.1. Пересмотр Конституции Российской Федерации:
1) невозможен
2) возможен лишь в отношении глав 3-8 Конституции
3) возможен лишь в отношении глав 1, 2, 9 Конституции
4) возможен лишь если очень хочется Президенту
5) возможен лишь в отношении Конституции в целом, если такое решение примет
Конституционное Собрание

7.1. Что из нижеперечисленного не является договором?
1) Запойкин занял 100 рублей у Семейкина до зарплаты
2) Вася подарил Пете свой игрушечный пистолет
3) пенсионерка Наивина завещала все свое имущество фонду «Поддержим нуждающихся
депутатов»
4) Богатов купил у Беднова двухкомнатную квартиру
5) ООО «Белочка» продало ООО «Кондитерская № 13» тонну фундука по цене 500 рублей
за килограмм.
8.1. К вещам не относится:
1) монета достоинством в 1 рубль
2) предприятие стоимостью в 1 рубль
3) картина стоимостью в 1 рубль
4) 1 рубль на банковском счете
5) 1 килограмм пшеницы стоимостью в 1 рубль
9.1. Расторжение брака – это
1) то же самое, что и прекращение брака
2) основание прекращения брака
3) последствие прекращения брака
4) последствие признания брака недействительным
5) основание признания брака недействительным
10.1. Как правило, ночная смена
1) короче дневной на 2 часа
2) короче дневной на 1 час
3) равна дневной
4) длиннее дневной на 1 час
5) устанавливается для работников, работающих на условиях 170-часовой рабочей недели
с безлимитной заработной платой
11.1. Административным правонарушением в России не является:
1) малозначительное деяние, содержащее все признаки административного
правонарушения
2) деяние, содержащее все признаки административного правонарушения, но совершенное
невменяемым физическим лицом
3) деяние, содержащее все признаки административного правонарушения, но совершенное
невменяемым юридическим лицом
4) деяние, содержащее все признаки административного правонарушения, но совершенное
в состоянии крайней необходимости
5) деяние, содержащее все признаки административного правонарушения, но совершенное
юридическим лицом
12.1. Какова самая ранняя стадия, на которой возможно привлечение лица к уголовной
ответственности по современному российскому законодательству?
1) формирование умысла
2) обнаружение умысла
3) приготовление к преступлению
4) покушение на преступление
5) возникновение последствий преступного деяния
13.1. Выберите признаки, присущие объективному праву.

1) состоит из норм
2) является мерой юридически допустимого поведения конкретного лица
3) действует по кругу лиц
4) является общеобязательным
5) корреспондирует объективной юридической обязанности
14.1. К подзаконным нормативным правовым актам относятся:
1) постановления Правительства РФ
2) распоряжения Правительства РФ
3) наказы Президента РФ
4) уставы юридических лиц
5) кодексы
15.1. К правоприменительным актам относятся:
1) федеральный закон «О полиции»
2) постановление по делу об административном правонарушении о назначении
административного наказания в виде административного штрафа
3) приговор
4) договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
министерствами
5) приказ об отчислении из вуза
16.1. Выберите все ложные утверждения. Президент Российской Федерации:
1) избирается выборщиками Российской Федерации
2) определяет основные направления внешней и внутренней политики Российской
Федерации
3) является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России
4) назначает судей Конституционного Суда России
5) может быть отрешен от должности Советом Федерации
17.1. Выберите все истинные высказывания. Государственная Дума:
1) отрешает Президента России от должности
2) участвует в процедуре отрешения Президента России от должности
3) формирует Правительство России
4) назначает Председателя Правительства России
5) участвует в назначении Председателя Правительства России
18.1. Адвокат не вправе:
1) принимать поручение, если оно носит незаконный характер
2) принимать поручение, если оно носит заведомо незаконный характер
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя
4) отказаться от принятой на себя защиты
5) отказаться от вознаграждения
19.1. Способность своими действиями приобретать гражданские права и нести
обязанности признается:
1) за гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет
2) за иностранными гражданами, достигшими возраста 18 лет
3) за лицами без гражданства, достигшими возраста 21 года
4) за гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 3 лет
5) за иностранными гражданами, достигшими возраста 21 года

20.1. К основаниям прекращения брака относятся:
1) расторжение брака
2) смерть одного из супругов
3) смерть обоих супругов
4) признание брака недействительным
5) признание одного из супругов недееспособным
21.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
1) для несовершеннолетних
2) для преподавателей
3) для шахтеров, работающих в опасных условиях
4) для банкиров
5) для Президента
22.1. К административным правоотношениям относятся следующие отношения:
1) обучение в НИУ ВШЭ
2) обжалование проверки, проведенной налоговым инспектором
3) пение у костра в заповеднике
4) полуночный концерт на крыше дома
5) организация парада мыльных пузырей
23.1. К уголовной ответственности в Российской Федерации невозможно привлечь:
1) действующего адвоката
2) действующего судью
3) действующего Президента
4) действующего посла Российской Федерации
5) бездействующего пожарного
24.1. Международный договор может быть введен в действие путем:
1) подписания
2) парафирования
3) присоединения
4) дескрипции
5) стипуляции
25.1. Расположите действия по убыванию минимального возраста, с которого гражданин
России их вправе совершить. Ответ запишите только в виде цифр без пробелов и какихлибо знаков (например, 12345).
1
2
3
4
5

покупка квартиры
покупка хлеба в магазине
покупка компьютера с согласия родителей
получение статуса депутата Государственной Думы
получение статуса судьи

26.1. Расположите по возрастанию нумерации статей Уголовного кодекса Российской
Федерации их положения. Результат запишите в виде последовательности цифр без
пробелов и каких-либо символов, например, 12345.
1
2

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения

3
4

5

преступления шестнадцатилетнего возраста
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

27.1. Соотнесите категорию работников и предельную продолжительность ежедневной
работы. Результат запишите в виде последовательности цифр и букв без пробелов или
каких-либо символов, например, 1А2Б3В4Г5Д
1 Работники в возрасте от 15 до 16 лет
А 7 часов
2 Работники в возрасте от 16 до 18 лет
Б 6 часов
3 Работники, обучающиеся по основным общеобразовательным В 5 часов
программам, совмещающие в течение учебного года
получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет
4 Работники, обучающиеся по основным общеобразовательным Г 4 часа
программам, совмещающие в течение учебного года
получение образования с работой, в возрасте от 16 до 18 лет
5 Работники, занятые на работах с опасными условиями труда, Д 2,5 часа
которым установлена 30-часовая рабочая неделя

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.

ответ
4
1
2
5
1
5
3
4
2
2
4
3
134

14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.

24
235
14
25
234
1235
123
123
12345
23
123
54132
13254
1В2А3Д4Г5Б

