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ТЕСТ ДЛЯ 10 КЛАССОВ 

(время выполнения -  120 минут) за каждый правильный ответ – 1 балл 

Только один правильный ответ ИТОГО – 50 БАЛЛОВ 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Выберите в перечне подотрасль права 

а. административное право 

б. гражданское право 

в. наследственное право 

г. бюджетное право  

2.  Соотнесите понятия законность и правопорядок 

а. это тождественные понятия 

б. правопорядок это часть законности 

в. законность это часть правопорядка 

г. законность это основа правопорядка 

3.  Что образует содержание правоотношения 

а. субъективные права и субъективные обязанности 

б. субъективные права 

в. субъективные обязанности 

г. субъективные возможности и обязанности 

4.   Что является основанием возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений 

а. юридический факт или совокупность юридических фактов 

б. только совокупность юридических фактов 

в. юридический факт, прошедший государственную регистрацию 

г. юридический факт, подтверждённый документом 

5. Какой закон имеет обратную силу 

а. уголовный закон, устраняющий преступность деяния 

б. Семейный кодекс 

в. Гражданский кодекс 

г. Уголовный закон, усиливающий ответственность 

6.  Что понимается под «прецедентом» как источником (формой) права 

а. международная конвенция 

б. международный договор 

в. нормативный правовой акт 

г. судебное или административное решение 

7. Что составляет предмет правового регулирования 

а. общественные отношения 

б. нормативные правовые акты 
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в. совокупность приемов, средств и способов воздействия на 

общественные отношения 

г. объекты движимого и недвижимого имущества 

8.  Какая из отраслей права устанавливает презумпцию виновности 

правонарушителя 

а. финансовое право 

б. уголовное право 

в. гражданское право 

г. уголовно-процессуальное право 

9.  Какие из перечисленных фактов являются событиями 

а. достижение возраста совершеннолетия 

б. договор купли-продажи жилого дома 

в. решение суда о лишении родительских прав 

г. подача заявления в ЗАГС 

10.  Совокупность приемов, способов и средств воздействия норм права 

на регулируемые ими отношения – это 

а. метод правового регулирования 

б. предмет правового регулирования 

в. система законодательства 

г. юридическая наука 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. С какого момента брак считается прекращенным 

а. со дня государственной регистрации смерти одного из супругов 

б. со дня государственной регистрации прекращения брака в книге 

регистрации актов гражданского состояния 

в. со дня выдачи свидетельства о расторжении брака  

г. со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака 

2.  Какие из обстоятельств являются основанием для ограничения 

родительских прав 

а. нерегулярное выполнение родительских обязанностей в силу болезни 

родителя 

б. нанесение побоев матери ребенка, подтвержденное приговором суда 

в. периодическое употребление наркотиков 

г. оставление в роддоме 

3. Производится ли расторжение брака в органах загса по заявлению 

одного из супругов, имеющих несовершеннолетних детей, если 

другой супруг признан судом недееспособным 

а. производится, если супруги имеют одного общего ребенка 
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б. производится 

в. не производится 

г. производится, если супруг  не вылечится в течение 6 месяцев 

4.  Какие условия можно включить в брачный договор 

а. об имуществе, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака 

б. о правах и обязанностях супругов по содержанию своих общих детей 

в. об обязанности одного из супругов не работать в течение года после 

рождения ребенка 

г. об обязанности родить второго ребенка в течение 5 лет после рождения 

первого 

5.  Что такое «фиктивный брак» 

а. брак, заключенный супругами или одним из них без цели создания 

семьи 

б. брак, в котором один из супругов является недееспособным 

в. брак, заключенный на определенный срок 

г. брак между недееспособными супругами  

6.   На какое имущество распространяется законный режим 

а. вклады, внесенные супругами на имя их общих несовершеннолетних 

детей 

б. драгоценности, полученные одним из супругов во время брака в 

порядке наследования 

в. предметы антиквариата и роскоши, доставшиеся супругам в  

результате выигрыша в лотерею до официального вступления в брак 

г. движимые и недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов 

супругов 

7.  Чем могут быть установлены порядок и условия, при наличии 

которых вступление в брак в виде исключения может быть 

разрешено до достижения возраста шестнадцати лет 

а. законами субъектов Российской Федерации 

б. в церкви или другом религиозном объединении 

в. в органе ЗАГС 

г. в органе ЗАГС  или религиозном объединении – по выбору лиц, 

вступающих в брак 

8.  С какого момента брак считается недействительным 

а. со дня его заключения 

б. со  дня обнаружения обстоятельств недействительности 

в. со дня государственной регистрации недействительности брака 
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г. со дня вступления в законную силу решения суда о признании брака 

недействительным 

9.  Какой орган (должностное лицо) осуществляет немедленное 

отобрание ребенка у родителей при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью 

а. прокурор 

б. орган внутренних дел 

в. суд 

г. орган опеки и попечительства 

10.  Основанием для установления отцовство является 

а. заявление матери ребенка, не состоящей в браке с его отцом, который 

умер 

б. свидетельство о браке родителей 

в. заявление отца ребенка, не состоящего в браке с его матерью, которая 

умерла 

г. участие в выписке из роддома 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Какие органы относятся к органам исполнительной власти 

а. Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, 

службы и агентства 

б. Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, 

службы и агентства и казённые учреждения 

в. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации и органы местного 

самоуправления 

г. Президент, Правительство Российской Федерации, федеральные 

министерства, службы и агентства, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

2.  По каким вопросам принимаются федеральные конституционные 

законы 

а. по любым вопросам 

б. по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ 

в. по вопросам, предусмотренным федеральными законами 

г. только по референдуму 

3.  Что не относится к полномочиям Конституционного Суда РФ 

а. дача разъяснений по вопросам судебной практики 

б. осуществление правосудия посредством конституционного 

судопроизводства 
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в. дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления 

4.  Кому принадлежит право законодательной инициативы 

а. исполнительным органам субъектов РФ 

б. Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

в. Президенту РФ 

г. Всем  вновь избранным губернаторам 

5. Какие функции осуществляет Правительство РФ 

а. осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации 

б. осуществляет управление федеральной собственностью 

в. объявляется амнистию 

г. объявляет помилование 

6.  Какие из перечисленных прав могут принадлежать не только 

гражданину РФ, а любому лицу 

а. право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления 

б. право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов 

в. право участвовать в отправлении правосудия 

г. право не платить налоги 

7.  Каким образом может быть преодолено «вето», наложенное 

Президентом РФ на федеральный закон 

а. если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в 

ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов 

от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы 

б. если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в 

ранее принятой редакции большинством голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

в. если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в 

новой редакции (с учетом предложений Президента РФ) большинством 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы 

г. если этого требует безопасность Российской Федерации 

8.  Какие государственные органы РФ формируются на основе 

всеобщих прямых выборов 

а. Государственная Дума 
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б. Правительство РФ 

в. Конституционный Суд Российской Федерации 

г. Совет Федерации 

9.  Каков порядок принятия федеральных конституционных законов 

а. если он одобрен большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа членов Совета Федерации и не менее трех четвертей голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы 

б. если он одобрен большинством голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы 

в. если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы 

г. если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и не менее трех четвертей 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 

10.  Какие вопросы относятся к ведению Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

а. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ 

за пределами территории РФ 

б. выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности 

в. назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ 

г. определение места расположения зоны эвакуации населения 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1.  Трудовые договоры (контракты) не заключаются на 

а. определяемый срок не более трех лет 

б. неопределенный срок 

в. время выполнения сезонной работы 

г. бессрочно 

2.  В течение какого периода времени должна не выплачиваться 

заработная плата, чтобы у работника возникло право на 

приостановление работы 

а. 6 месяцев 

б. 1 месяца 

в. 3 месяцев 

г. 15 дней 
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3.  Работа по совместительству не может превышать 

а. 16 часов в неделю 

б. 4 часа в день и 16 часов в неделю 

в. 4 часа в день 

г. В выходные и праздничные дни – не больше 2 часов 

4.  Какой общий размер удержаний допускается при выплате 

заработной платы работнику 

а. 20% 

б. 30 % 

в. 50% 

г. 70% 

5.  На каком основании, по общему правилу, возможны изменение и 

расторжение договора 

а. по требованию одной из сторон в связи с существенным изменением 

обстоятельств 

б. по соглашению сторон 

в. по требованию одной из сторон при существенном нарушении 

договора другой стороной 

г. из-за изменения эпидемиологической ситуации 

6.  В каком размере оплачивается сверхурочная работа за первые два 

часа работы 

а. не менее чем в тройном размере 

б. не менее чем в двойном размере 

в. не менее чем в полуторном размере 

г. оплачивается только начиная с третьего часа 

7. Сверхурочная работа не может превышать 

а. 4 часа в течение 2 дней подряд 

б. 4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год 

в. 120 часов в год 

г. В общей сумме 4 часа в неделю 

8. Существенными условиями трудового договора являются 

а. условие об испытании при приеме на работу 

б. характеристики условий труда 

в. обязанность работника не разглашать охраняемую законом тайну 

г. невозможность переносить обеденный перерыв 

9. В каком органе рассматривается индивидуальный трудовой спор 

об отказе в приеме на работу 
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а. в соответствующем профсоюзном органе 

б. непосредственно в суде 

в. в суде, после рассмотрения спора в комиссии по трудовым спорам 

г. в инспекции по труду 

10.  Вид дисциплинарного взыскания, применяемый администрацией 

предприятия к работнику, нарушившему трудовую дисциплину 

а. выговор с замечанием в трудовую книжку 

б. выговор 

в. лишение премии 

г. перенесение очереди на строящееся предприятием жильё 

ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО 

1. Гражданское право регулирует 

а. общественные отношения в сфере исполнения предписаний 

б. рассмотрение гражданских дел 

в. брачно-семейные отношения 

г. имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения 

2.  Собственником является 

а. гражданин, взявший напрокат телевизор 

б. фермер, собравший урожай с принадлежащего ему участка 

в. арендатор, владеющий домом по договору аренды 

г. гражданин, проживающий по договору социального найма 

3.  Может ли быть ограничена дееспособность граждан 

а. может быть ограничена с согласия самого гражданина 

б. может быть ограничена в судебном порядке 

в. не может никогда  

г. может быть ограничена в претензионном порядке 

4. Определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства – это 

а. возмещение материального вреда 

б. убытки 

в. неустойка 

г. пени  

5. Какое имущество может находиться в собственности граждан 

а. любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, 

которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам 

б. только движимое имущество 



9 
 

в. любое имущество 

г. только то, на которое есть подтверждающие документы 

6. С какого возраста, по общему правилу, граждане приобретают 

дееспособность в полном объеме 

а. с 18 лет 

б. с 16 лет 

в. с 14 лет 

г. с рождения 

7. Что такое доверенность 

а. уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами 

б. устное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами 

в. письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами 

г. документ-разрешение 

8. Какая сделка является оспоримой 

а. сделка, недействительная независимо от признания ее таковой судом 

по требованию любого заинтересованного лица 

б. сделка, недействительная в силу признания ее таковой судом по 

требованию лица, указанного в законе 

в. сделка, недействительная в силу признания ее таковой судом по 

требованию любого заинтересованного лица 

г. не оформленная в регистрационной палате 

9. Вправе ли граждане России иметь землю в частной собственности 

а. вправе, если условия и порядок пользования землей определены на 

основе федерального закона 

б. не вправе 

в. вправе 

г. вправе,  но не больше 1 гектара 

10. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее часть или все 

функции юридического лица, в том числе функции 

представительства – это 

а. орган управления юридического лица 

б. филиал юридического лица 

в. представительство юридического лица 

г. ассоциация юридического лица 


