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ТЕСТ ДЛЯ 11 КЛАССОВ 

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

Только один правильный ответ ИТОГО – 60 БАЛЛОВ 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Что значит обратная сила закона 

а. распространяет свое действие только на прошедшие отношения 

б. может распространять действие и на отношения, возникшие до его 

вступления в силу 

в. после принятия нового акта продолжается действие старого 

г. в переходный период действуют те нормы, которые смягчают 

наказание 

2.  Решение по конкретному делу /судебному или 

административному/ ставшее образцом для рассмотрения 

аналогичных вопросов, есть 

а. международный договор 

б. нормативный акт 

в. юридический прецедент 

г. правовая презумпция 

3.  К сфере публичного права относится 

а. конституционное право 

б. гражданское право 

в. семейное право 

г. обязательственное право 

4. Аналогия права – это 

а. применение к отношениям, прямо не урегулированным законом, 

соглашением сторон или правовым обычаем, норм законодательства, 

регулирующих сходные отношения 

б. система федеральных законов, регулирующих отношения 

в. применение общих принципов и смысла права к отношениям, которые 

не урегулированы законом 

г. обязательное правило для рассмотрения в судах 

5. Какие из названных перечней отраслей права входят в состав 

публичного права 

а. уголовное, гражданское, конституционное 

б. финансовое, трудовое, административное 

в. конституционное, уголовное, бюджетное 

г. избирательное, жилищное, семейное 
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6.  Презумпция – это 

а. признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано 

обратное 

б. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

человеческой деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-

либо документе 

в. основополагающая идея, в соответствии с которой организована 

отрасль права 

г. обязательность суждения для суда  

7. Способность субъекта своими действиями приобретать и 

осуществлять права, создавать для себя обязанности и осуществлять 

их, в том числе нести самостоятельную юридическую 

ответственность — это 

а. дееспособность 

б. правоспособность 

в. деликтоспособность 

г. саморегулятивность 

8.  К какому виду правовых норм относится норма, согласно которой 

«договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей» 

а. охранительных 

б. регулятивных 

в. бланкетных 

г. дефинитивных 

9. Какая из перечисленных форм ответственности не является 

юридической 

а. общественное порицание 

б. денежная компенсация морального вреда 

в. административный штраф 

г. роспуск представительного органа 

10.  По истечении какого срока вступают в силу федеральные законы на 

территории Российской Федерации 

а. по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если 

самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу 
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б. по истечении 30 дней после дня их официального опубликования, если 

самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу 

в. по истечении 7 дней после дня их официального опубликования, если 

самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу 

г. немедленно, после опубликования на портале Государственной Думы 

РФ 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

1.  Что такое наследование 

а. переход имущества умершего в порядке наследования по закону в 

собственность РФ 

б. оформление завещания у нотариуса 

в. переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства 

или одновременно с наследодателем, к его соответствующим потомкам 

в случаях, предусмотренных законом 

г. переход имущества умершего к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое 

целое и в один и тот же момент 

2.  В какой форме должно быть совершено завещание 

а. как простой письменной, так и письменной нотариальной – по 

усмотрению завещателя 

б. письменной нотариальной, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, – 

письменной с удостоверением должностного лица, указанного в 

законе, либо простой письменной 

в. только письменной нотариальной 

г. письменной, заверенной усиленной квалифицированной электронной 

подписью 

3.  Какие лица являются наследниками первой очереди по закону 

а. дети, супруг и родители наследодателя, его внуки и их потомки по 

праву представления 

б. дети, полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя 

в. супруг и родители наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны 

отца 

г. патронатные подопечные 

4.  Какие дети наследодателя имеют право на обязательную долю в 

наследстве 

а. нетрудоспособные 

б. малолетние 

в. несовершеннолетние или нетрудоспособные 
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г. все законные 

5.  Каким лицам завещатель вправе завещать свое имущество 

а. детям, супругу, родителям 

б. любым 

в. Российской Федерации 

г. только дееспособным 

6.  Что, по общему правилу, является местом открытия наследства 

а. место нахождения входящих в состав наследственного имущества 

недвижимого имущества или наиболее ценной его части 

б. место нахождения наследственного имущества 

в. место регистрации наследственного имущества 

г. последнее место жительства наследодателя  

7. В течение какого срока со дня открытия наследства может быть, 

по общему правилу, принято наследство 

а. десяти месяцев 

б. шести месяцев 

в. трех месяцев 

г. двух месяцев 

8.  Какой день является днем открытия наследства 

а. день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим или день смерти, указанный в решении суда 

б. день объявления гражданина умершим 

в. день смерти гражданина 

г. день обнаружения трупа 

9.  Какой способ принятия наследства не предусмотрен ГК РФ 

а. подача в суд по месту жительства наследника заявления о принятии 

наследства 

б. совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства 

в. подача по месту открытия наследства нотариусу заявления о принятии 

наследства  

г. обращение к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на 

наследство 

10.  Какого термина нет в наследственном праве 

а.    выморочное имущество 

б.    наследственная трансмиссия 

в.    обязательное возложение 

г.    недостойные наследники 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1.  Одним из признаков административного проступка является 

а. противоправность 

б. субъективная сторона 

в. объект правонарушения 

г. непримиримость 

2. В течение какого срока правонарушитель считается подвергнутым 

административному наказанию 

а. 1 года со дня совершения административного правонарушения 

б. 1 года со дня вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении 

в. 1 года со дня обращения в суд 

г. 1 год со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

3.  Является ли лишение специального права, предоставленного 

данному гражданину, административным взысканием 

а. является 

б. является в отношении права охоты 

в. не является 

г. является в отношении управления автомобилем 

4.  Кто не может быть субъектом административного 

правонарушения 

а. государственный орган 

б. иностранное юридическое лицо 

в. индивидуальный предприниматель  

г. наследник, не принявший наследство вовремя 

5. Срок давности привлечения к административной ответственности 

составляет 

а. 1 год со дня вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении 

б. 2 месяца со дня совершения административного правонарушения 

в. 2 месяца со дня вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении 

г. 1 год со дня вступления в законную силу  постановления по делу об 

административном правонарушении 
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6.  Каким законом предусмотрена юридическая ответственность за 

административные правонарушения 

а. только законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях 

б. Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ и законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях 

в. только Кодексом РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

г. Конституцией РФ и  Кодексом РФ об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

7.  Объективная сторона преступления — это 

а. общественно опасное активное (действие) или пассивное (бездействие) 

поведение субъекта, повлекшее причинение ущерба общественным 

отношениям 

б. психическое отношение субъекта к своему деянию и его последствиям 

в. общественное отношение, охраняемое нормами уголовного права и на 

которые посягает преступник 

г. виновное совершение деяния 

8.  Какие виды административных наказаний применяются в 

качестве дополнительных 

а. административный арест 

б. предупреждение 

в. порицание 

г. конфискация орудия совершения правонарушения 

9.  Формами вины в административном правонарушении являются 

а. прямой и косвенный умысел и неосторожность 

б. умысел, легкомыслие и небрежность 

в. умысел и неосторожность 

г. легкомыслие и умысел 

10.  Представитель по делу об административном правонарушении в 

соответствии с Кодексом административного судопроизводства 

обязательно должен 

а.      являться в суд за 30 минут до начала судебного разбирательства 

б.     иметь диплом о наличии высшего юридического образования 

в.     иметь статус адвоката 

г.     иметь разрешение на частную юридическую практику 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. В каком случае федеральный закон считается одобренным 

Советом Федерации 

а. если за него проголосовало менее половины от общего числа членов 

этой палаты 

б. если за него проголосовало менее половины от общего числа членов 

этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации 

в. если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом 

Федерации 

г. если в течение четырнадцати дней он  был рассмотрен Советом 

Федерации 

2. Гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном 

федеральным законом, обязанности по государственной должности 

государственной службы за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств бюджета субъекта РФ, является 

а. государственным служащим 

б. государственным служащим субъекта РФ 

в. федеральным государственным служащим 

работником государственного казённого предприятия 

3. 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 

4.  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 
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5.  Что не относится к полномочиям Конституционного Суда РФ 

а. дача разъяснений по вопросам судебной практики 

б. осуществление правосудия посредством конституционного 

судопроизводства 

в. дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления 

6.  Кому принадлежит право законодательной инициативы 

а. исполнительным органам субъектов РФ 

б. Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

в. Президенту РФ 

г. Всем  вновь избранным губернаторам 

7. Какие функции осуществляет Правительство РФ 

а. осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации 

б. осуществляет управление федеральной собственностью 

в. объявляется амнистию 

г. объявляет помилование 

8.  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 

9.  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 
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г. если этого требует безопасность Российской Федерации 

10.  Какие государственные органы РФ формируются на основе 

всеобщих прямых выборов 

а. Государственная Дума 

б. Правительство РФ 

в. Конституционный Суд Российской Федерации 

г. Совет Федерации 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Вправе ли государственный служащий заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 

иной творческой деятельности 

а. вправе 

б. вправе во время, свободное от исполнения обязанностей по 

государственной должности 

в. вправе , но только во время пандемии рот отсутствии рабочей нагрузки 

г. не вправе 

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 

3. В каких случаях возможно прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

а. изменения подведомственности (подчиненности) работодателя — 

организации 

б. призыв работника на военную службу 

в. при ликвидации работодателя – организации 

г. из-за COVID-19 

4.  Какой общий размер удержаний допускается при выплате 

заработной платы работнику 

а. 20% 

б. 30 % 

в. 50% 

г. 70% 
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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.  Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня может 

составлять 

а. до 30 минут 

б. от 30 минут до 2 часов 

в. более 2 часов 

г. три раза во 15 минут в течение смены 

7.  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 

8. 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 

9. 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 

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 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Какие способы приобретения права собственности относятся к 

первоначальным 

а. дарение 

б. находка 

в. национализация 

г. заготовка 

2.  В какой форме должно быть заключено соглашение о неустойке 

а. в простой письменной форме 

б. в письменной форме 

в. в форме основного обязательства 

г. в форме дополнительного обязательства 

3.   Какое имущество является собственностью юридического лица 

а. имущество, приобретенное самим юридическим лицом по договору и 

иным основаниям 

б. по договору дарения и находки 

в. только вклады (взносы) учредителей (участников, членов) 

юридического лица 

г. вклады (взносы) учредителей (участников, членов) юридического лица, 

а также имущества, приобретенного ими по иным основаниям 

4.  Какие права могут быть переданы по авторскому договору 

а. право на обнародование произведения 

б. право на распространение экземпляров произведения любым способом 

в. право на защиту произведения от всякого искажения или иного 

посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора 

г. право на опубликование информации о произведении 

5.  Что такое ценная бумага 

а. документ, удостоверяющий приоритет, авторство объекта 

промышленной собственности и исключительное право на него 

б. документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при их предъявлении 

в. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления 

г. все сведения, занесенные в электронный каталог ценных бумаг 
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6. Что признаётся интеллектуальной собственностью гражданина 

или юридического лица 

а. произведения науки, литературы, искусства, изобретения и товарные 

знаки 

б. исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг 

в. результаты интеллектуальной деятельности 

7. Какие расходы понимаются под убытками 

а. реальный ущерб и упущенная выгода 

б. реальный ущерб 

в. упущенная выгода 

г. недополучение процентов по вкладу 

8. Какие права на недвижимые вещи подлежат государственной 

регистрации 

а. право собственности и другие вещные права 

б. ограниченные вещные права 

в. право собственности 

9.  Что такое сделка 

а. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

б. обстоятельство, которое изначально возникает по воле граждан и 

юридических лиц, но в дальнейшем от нее не зависит 

в. действия граждан и юридических лиц, которые специально не 

направлены на возникновение, изменение и прекращение гражданских 

прав и обязанностей, но влекут за собой такие последствия 

г. это выполненная договоренность, но не оформленная письменно 

10.  С какого момента, по общему правилу, считается заключенным 

договор, подлежащий государственной регистрации 

а. с момента получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 

б. с момента его регистрации 

в. с момента его подписания сторонами 

г. с момента обнаружения акцепта 

 


