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Задание I Выберите правильный ответ (ответы).

1. Понятие закона:
\/1) нормативно-правовой акт высшей юридической силы

2)
3)

регулирование важнейших общественных отношений 
строгое соблюдение процессуального порядка

4) использование достижений науки, приемов и методов научного анализа
Российская Федерация (Россия) это:

V2)
демократическое государство
демократическое, федеративное, правовое государство с 
правления

республиканской формой

3) федеративное государство
4) правовое государство

Высшей ценностью в нашей стране является:
1) госу тара ненный суверените:
2) государе i венная власть

V V) человек, его права и свободы
4) закон

С

4.Города Федерального значения:
1) Волгоград
2) Хабаровск
3) Новосибирск

\/ 4) Москва, Санкт-Петербург
5.Формы правления:

1) Федерация и конфедерация 
\J2) Монархия и республика

3) Демократическая и недемократическая

А Л

6. Важнейшая задача Президента:
1) принятие решения об отставке Правительства РФ

V  2) защита конституционных прав и свобод человека, суверенитета государства, обеспечение 
со!.всованного функционирования и взаимодействия основ государственной власти

3) v гверждение военной доктрины РФ
4) формирование Администрации Президента РФ

J 7. Федеральное Собрание - это:
1) парламент, представительный и законодательный орган России
2) Совет Федерации
3) Г осударственная Дума
4) Правительство ____________________________

X. Формы государственного устройства:
1) Российская Федерация

/  2) Республика народной демократии
, 3) Советская республика

\ 4) Унитарное государство. Федерация. Конфедерация_____________
9. Федерация. Ее виды:

\/ 1) территориальная, национальная, национально-территориальная
2) унитарная
3) федеративная
4) конфедеративная



10. Внутренние функции государства:
1) справедливость чакона
2) верховенство правового закона

l// V 3) законодательная деятельность, управление, судопроизводство 
w W  4) реальность прав и свобод

I 1. Механизм государства:
1) разделение властей
2) сосредоточение власти в руках одного лица
3) демократический централизм 

система государственных органов

'г

( f

12.Предметом гражданского права являются:
1) семейные отношения 

\ Jl)  имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения
3) вещи, деньги, ценные бумаги
4) трудовые правоотношения

13. Ценности гражданского общества:
i )  требование личной безопасности 

(/2) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной собственности
3) право на частную жизнь
4) уважение к другому человеку

14. Жизнь I ражданского общества делится на сферы:
создание норм и ценностей 
объединение общества
'.жономическая, коммерческая, некоммерческая деятельность 

4) образование среды, в которой формируется активный человек
15. Признаки Конституции Р Ф :

1) форма государственного устройства
У 2) статус личности (права и свободы человека)

3) отношения по поводу государственной власти
4) учредительный и основополагающий характер, основной источник права и база для

законодательства, высшая юридическая сила, стабильность____________________________________
16. Принципы Конституции Р Ф :

1) народовластие, федерализм, правовой
государственный суверенитет и т.д. 

у 2) консолидация общества
защита политической системы 
ре I yj I и ро ван ие социальных отношений

характер государства, разделение властей.

,3)
.. .

17. Правительство России осуществляет власть:
1) судебную
2) законодательную 

|/3) исполнительную
4)__ финансовую __________________ _____________

8. Правосудие в России осуществляется только:
V \) Консти туционным судом

2) Правительством
3) Президентом
4) судом ____

9. Основные принципы местного самоуправления:
1) организационная обособленность, многообразие форм реализации, самостоятельность и т.д. 

V I)  организационная основа местного самоуправления
V  3) правовая основа местного самоуправления

территориальная основа местного самоуправления_______ ____ ________________________________



л

> £

20. Местное самоуправление гарантируется:
»1) дотациями

у 2) обязанностью всех юридических и физических лиц, находящихся на территории 
муниципального образования, исполнять решения его населения и органа местного 
самоуправления, принятые в пределах их полномочий
субвенциями 
собственными доходами

3)
4)

21. - п о  общеобязательное формально определенное правило поведения, исходящее от

1А

D
<

государства и охраняемое от нарушения силой государственного принуждения:
1) Норма морали 

\/2) Социальная норма
3) Норма права
4) Рс.IиI ночная норма

22.Источником власти в Р Ф  является ее народ, который осуществляем свою власть:
1)
2)
3)

1/4)

через суды РФ (федеральные суды) 
через Президента РФ  
через Правительство РФ  
непосредственно через органы 
самоуправления 

2.3. Управление состоит из основных злементов: 
1) принятие решения, исполнение, контроль 

V  2) исполнительная власть 
\/ 3) управленческие отношения

4) сфера государственного управления

государственной власти, через органы местного

< 1

&

<

24. Функции административного права:
|/l) установление запретов

2) правоприменительная, правотворческая, правоохранительная 
у  3) предоставление прав или дозволений 

4) рекомендательные
25. Виды норм административного права:

1) запрещающие
2) материальные

(/3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные
4) процессуальные

26.Республики бывают:
1) абсолютная и конституционная
2) правовая и неправовая
3) нигилистическая и маргинальная

I/4) президентская, парламентская и смешанная

d

27. Виды административной ответственности:
1) отказ в выдаче лицензии
2) физическое воздействие

{Л ) предупреждение в письменной форме, штраф, конфискация имущества и т.д.
4) применение оружия

28. Административный проступок:
1) предупреждение в письменной форме 

лишение специального права 
штраф
виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на 
I осударственный порядок, собственность и т.д._________________________________________________

2 ) 

/ )  
I/ 4)



29. При наложении административного взыскания учитываются:
\j 1) характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины и т.д. ^
' 2) личный досмотр

3) изъятие документов
4) задержание транспортных средств

.30. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях:

1) органы местного самоуправления 
[J 2) административные комиссии, исполнительные комитеты, органы внутренних дел, комиссии 

по делам несовершеннолетних
3) общественные объединения
4) предприятия, учреждения, организации

Задание 2. Верны или ложны следующие утверждения. Обведите правильный ответ.

Пятнадцатилетний подросток может:
Не согласиться на изменение своего имени и фамилии керн о / ложно  
Выехать за пределы Российской Федерации без загранпаспорта - верно / \о.жш>
11оложить деньги в банк черно / ложно
Получить вознаграждение за сочиненную им песню - верно / ложно  
Стать членом жилищного кооператива - верно / чомг но

Задание 3. Подлежит ли требование о признании договора недействительным 
удовлетворению? Обоснуйте ответ.

В арбитражный суд поступило исковое заявление с требованием о признании 
недействительным договора, заключенного с участием ответчика - Петербургского 
филиала АО «Гор». Истец указал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие банкротства 
более года назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом.

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО 
действительно ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было 
включено в общую конкурсную массу АО. и поэтому филиал продолжает существовать. 
Кроме гою. оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а не oi имени ДО. 
значит, никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все 
налоги, вовремя выплачивает работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, 
следовательно, является полноправным юридическим лицом. Поэтому никаких оснований 
для признания договора недействительным не существует. ^  -
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Задание 1. Выберите правильный ответ (ответы).

1. Понятие чакона:
» (f/ нормативно-правовой акт высшей юридической силы 
Му 2) регулирование важнейших общественных отношений 
^  3) строгое соблюдение процессуального порядка

4) использование достижений науки, приемов и методов научного анализа_______________________
2. Российская Федерация (Россия) это:

I ) демократическое государство
/Т) демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой 

правления
I федеративное государство

4) правовое государство
3. Высшей ценностью в нашей стране является:

1) государственный суверенитет
Г\ 2) государственная власть

3) человек, его права и свободы
0 )  закон

4.Города Федерального значения:
1) Волгоград

л  2) Хабаровск
[Л_Д) Новосибирск

Москва. Санкт-Петербург
5.Формы правления:
л 1) Федерация и конфедерация

Монархия и республика
3) Демократическая и недемократическая__________________________________________________________

6. Важнейшая задача Президента:
1) принятие решения об отставке Правительства РФ

0 )  защита конституционных прав и свобод человека, суверенитета государства, обеспечение 
И согласованного функционирования и взаимодействия основ государственной власти
w  3) утверждение военной доктрины РФ

4) формирование Администрации Президента РФ
7. Федеральное Собрание - э го:

fTJ\ парламент, представительный и законодательный орган России 
* Совет Федерации
j j  3) Государственная Дума

4) Правительство __________________________________________________________________
8. Форviы государственного устройства:

1) Российская Федерация
t) 2) Peei i n  бди ка народной демократии 
c/J3) Советская республика

....Я 2 _ у " тарное государство. Федерация. К онфедерация
9. Федерация. Ее виды:
©  территориальная, национальная, национально-территориальная
л 2) унитарная
1/3) федеративная

4) конфедеративная



10. Внутренние функции государства:
1) справедливость закона

0 2) верховенство правового закона 
3J законодательная деятельность, управление, судопроизводство 

реальность прав и свобод
11. Механизм государства:

1) разделение властей
2) сосредоточение власти в руках одного лица
3) демократический централизм 

Щу система государственных органов
12.Предметом гражданского права являются:

1) семейные отношения 
Q y  имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения

4 , 3) вещи, деньги, ценные бумаги 
X J 4) трудовые правоотношения
13. Ценности гражданского общества:

(Ту требование личной безопасности
/Л 2) личная независимость, обеспечение нрав человека, обеспечение частной собственности
V  3) право на частную жизнь

4) уважение к другому человеку
14. Жизнь гражданского общества делится на сферы:

1) создание норм и ценностей 
^ 2) объединение общества

рс//С5р 'экономическая, коммерческая, некоммерческая деятельность
4) образование среды, в которой формируется активный человек

15. При $наки Конституции РФ :
1) форма государственного устройства 

Q 2) сгагус личности (права и свободы человека)
W  3) отношения по поводу государственной власти 

^  учредительный и основополагающий характер, основной иеючник права и база для 
законодательства, высшая юридическая сила, стабильность

16. Принципы Конституции РФ :
1) народовластие, федерализм, правовой характер государства, разделение властей, 

Г\ государственный суверенитет и т.д.
W  2) консолидация общества

f t p  защита политической системы
4) регулирование социальных отношений________________________________________________________

17. Правительство России осуществляет власть:
1) судебную 

j  2) законодательную 
у// исполнительную

ф и н а н с о в у ю __________________________
18. Правосудие в России осуществляется только:

1) Конституционным судом

/ 2) Правительством 
„ 3) 11резидентом

судом _____________________________________________________________________
19. Основные принципы местного самоуправления:

<S>  организационная обособленность, многообразие форм реализации, самостоятельность и т.д.

I

2) организационная основа местного самоуправления
3) правовая основа местного самоуправления
4) территориальная основа местного самоуправления



20. Местное самоуправление гарантируется:
1) дотациями

обязанностью всех юридических и физических лиц, находящихся на территории 
муниципального образования, исполнять решения его населения и органа местного 
самоуправления, принятые в пределах их полномочий

3) субвенциями
4 )__собственными доходами

21 ._________ - м о общеобязательное формально определенное правило поведения, исходящее от
государства и охраняемое от нарушения силой государственного принуждения:

1) Норма морали
2) Социальная норма 

/(jj) Норма права
4) Ре.ни по шая норма

22.Источником власти в Р Ф  являемся ее народ, который осущссi вляс i свою власть:
1) через суды РФ  (федеральные суды)

через ] 1резидента РФ  
через Правительство РФ
непосредственно через органы государственной власти, через органы местного 
самоуправления

23. Управление состоит из основных элементов:
1) принятие решения, исполнение, контроль
2) исполнительная власть
3) управленческие отношения
4) сфера государственного уп р авл ен и я_______________________________________

24. Функции административного права:
1) установление запретов

равопримени I ельная. правотворческая, правоохранительная 
ĵ  3) предоставление прав или дозволений

4) ре ко м е н дате;i ьн ые
25. Виды норм административною права:

1) запрещающие
2) материальные
3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные
4) процессуальные

26.Республики бывают:
1) абсолютная и конституционная 

правовая и неправовая 
нигилистическая и маргинальная 
президентская, парламентская и смешанная

27. Виды административной ответственности:
1) отказ в выдаче лицензии 

фи зическое воздействие
предупреждение в письменной форме, штраф, конфискация имущества и т.д.
11 ри м е ие н и с оружи я

28. Административный проступок:
1) предупреждение в письменной форме 

лишение специального права 
штраф
виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на 
государственный порядок, собственность и т.д.________________________________________________



29. При наложении административного взыскания учитываю тся:
Г\ у характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины и т.д.
2) личный досмотр 

Л  3) изъятие документов 
//^ 4) задержание транспортных средств
30. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонару шениих:

органы местного самоуправления
административные комиссии, исполнительные комитеты, органы внутренних дел, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
общественные объединения 
предприятия, учреждения, организации

Задание 2. Верны или ложны следующие утверждения. Обведите правильный ответ.

Пятнадцатилетний подросток может:
1. Не согласиться на изменение своего имени и фамилии — верно / ложно

I 2. Выехать за пределы Российской Федерации без загранпаспорта - верно / ложно
3. Положить деньги в банк - верно / ложно

\ 4. Получить вознаграждение за сочиненную им песню - верно / ложно
5. Стать членом жилищного кооператива - верно / ложно

Задание 3. Подлежит ли требование о признании договора недействительным 
удовлетворению? Обоснуйте ответ.

В арбитражный суд поступило исковое заявление с требованием о признании 
недействительным договора, заключенного с участием ответчика - Петербургского 
филиала АО «Тор». Истец указал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие банкротства 
более года назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом.

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО 
действительно ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было 
включено в общую конкурсную массу АО, и поэтому филиал продолжает существовать. 
Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а не от имени АО. 
значит, никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все 
налоги, вовремя выплачивает работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, 
следовательно, является полноправным юридическим лицом. Поэтому никаких оснований 
для признания договора недействительным не существует.


