
Тест №3 по теме «Право»
1 Устройство на работу, порядок увольнения, начисления заработной 

платы регулируются
• Конституцией
• Гражданским кодексом
• Трудовым кодексом
• Уголовным кодексом

2 Раскройте на трех примерах теоретическое положение о том, что 
Конституция РФ содержит нормы, создающие правовую базу для 
решения социальных проблем

3 Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных 
нормативных актов Конституции отражает такой ее признак, как
• Нормативность
• Справедливость
• Высшая юридическая сила
• Соответствие нормам международного права

4 К системе сдержек и противовесов между властями государственной 
власти относится
• Отлагательное вето Президента
• Институт Уполномоченного по правам человека
• Проведение гражданского форума
• Деятельность Конфедерации обществ защиты прав 

потребителей
5 Укажите вид нормативных  документов, которые может издавать 

Правительство РФ
• Кодексы
• Законы
• Распоряжения и постановления
• Указы

6 Понятие презумпция невиновности, вердикт относятся к 
деятельности органов
• Законодательной власти
• Исполнительной власти
• Института президентства
• Судебной власти

7 Что относится к полномочиям Президента
• Определение основных направлений внутренней политики
• Осуществление мер по обеспечению обороны страны
• Решение вопросов гражданства
• Разработка федерального бюджета
• Разработка программы экономического развития страны

8 Что является правонарушением
• Невыполнение строительной фирмой условий договора о 

строительстве дома
• Отключение подачи электроэнергии в некоторые населенные 

пункты из-за урагана
• Выезд начинающего автомобилиста на трассу в час пик
• Выступление работника на собрании коллектива с критикой 

директора
9 Продолжи фразу

• Основанием для наступления юридической ответственности 
является ….

10 Старшеклассник забрал из открытого портфеля одноклассника 
компакт-диск. Являются ли его действия правонарушением? 
Укажите три признака, по которым вы это определили

11 Правонарушением является
• Заключение договора найма жилья
• Продажа легких наркотиков на школьной дискотеке
• Забастовка шахтеров
• Продажа квартиры в кредит

12 ООН является организацией
• Европейской
• Мировой
• Стран Восточной Европы
• Азиатской

13 Права человека с точки зрения принципов демократии и 
международного законодательства
• Присущи всем людям
• Присущи гражданам демократического государства
• Закрепляются за лицами только в силу их принадлежности к 

государству
• Принадлежат только лицам без гражданства и политическим 

беженцам

14 Конвенция о правах ребенка – документ
• Обязывающий подписавшую страну соблюдать указанные 

права
• Рекомендующий подписавшей стране соблюдать права ребенка
• Информирующий общественность подписавшей страны о 

правах ребенка
• Провозглашающий ценность прав ребенка и призывающий 

подписавшую страну задуматься об их соблюдении
15 Верны ли суждения
А)  Всеобщая декларация прав человека стала в XX веке эталоном права
Б)  Идеи Всеобщей декларации прав человека способствовали 
становлению правового государства во многих странах мира

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

16 Верны ли суждения
А)  Президент РФ является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами
Б)  Президент РФ является Председателем Правительства

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

17 Всенародным референдумом в РФ принимается (-ются)
• Конституция
• Федеральные законы
• Местные законы
• Конституционные законы

18 Конституция РФ
• Строится на основе обычного права
• Базируется на конституциях СССР
• Включает статьи Всеобщей декларации прав человека
• Не учитывает мировой опыт

19 Какой из признаков характеризует демократическую систему 
законодательства
• Все, что не дозволено, то запрещено
• Все, что не запрещено, то дозволено
• Все дозволено и ничего не запрещено
• Все запрещено и ничего не дозволено

20 Гражданским правонарушением является
• Продажа недоброкачественного товара в магазине
• Продажа легких наркотиков на школьной дискотеке
• Забастовка шахтеров
• Продажа квартиры в кредит

21 Издание постановлений и распоряжений во исполнение принятых 
законов является функцией 
• Прокуратуры
• Правительства
• Парламента
• Судебной власти

22 В систему правоохранительных органов входит
• Совет Федерации
• Государственная Дума
• Правительство
• Прокуратура

23 Раскройте на трех примерах конституционное положение о светском 
характере современного Российского государства

24 Перечислите дисциплинарные взыскания, которые в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ налагает администрация предприятия на 
работника

25 В РФ участие в суде присяжных заседателей связано с 
рассмотрением дел
• Гражданских
• Административных
• Трудовых
• Уголовных

26 Правоспособность у физического лица возникает с
• Момента рождения
• Возраста 16 лет
• Возраста 18 лет
• Возраста 21 года



27 Нормативным правовым актом является
• Федеральный закон о СМИ
• Телеграмма главе государства в честь юбилея
• Аудиторская проверка фирмы
• Кассационная жалоба в вышестоящий суд

28 Какое из перечисленных ниже прав относится к естественным 
правам человека
• Свобода передвижения
• Право избирать и быть избранным

• Право на участие в делах государства
• Право допуска к государственной службе

29 Принципом демократического 
      судопроизводства является

• Использование в суде всех доказательств вины обвиняемого 
независимо от способа их получения

• Состязательность сторон

• Отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях
• Давление на суд со стороны СМИ

30 Верны ли суждения? С понятием «светское государство»  тесно 
связано понятие о

А)  Прожиточном минимуме
Б)  Свободе вероисповедания

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

31 Гражданское право – это отрасль права, регулирующая
• Общественные отношения, складывающиеся в процессе 

финансовой деятельности государства
• Труд рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях, 

организациях
• Отношения, возникающие в процессе распорядительно-

исполнительной деятельности органов государственного 
управления

• Имущественные и личные неимущественные отношения

32 Верны ли суждения
А)  Субъект РФ по Конституции имеет право на самоопределение вплоть 
до отделения
Б)  Все федеральные нормативные акты подлежат ратификации в каждом 
субъекте РФ

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

33 Исторически наиболее ранним типом права является
• Судебный прецедент
• Правовой обычай
• Административный прецедент
• Нормативный акт

34 Какие правонарушения представляют большую    общественную 
опасность
• Административные
• Уголовные
• Гражданские
• Трудовые

35 Принципом демократического 
      судопроизводства является

• Использование в суде всех доказательств вины обвиняемого 
независимо от способа их получения

• Наделение всех участников судебного процесса равными 
правами

• Отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях
• Давление на суд со стороны СМИ

36 Гражданин РФ
• Ни при каких обстоятельствах не может быть лишен 

гражданства
• Лишается гражданства за совершение тяжких преступлений
• Может быть лишен гражданства за измену Родины
• Лишается российского гражданства в случае 10-летнего 

проживания вне пределов РФ

37 Отрасль международного права, принципы и нормы которой 
направлены на ограничение причиняемых вооруженными 
конфликтами страданий и бедствий, называется правом
• Военным
• Гуманитарным
• Мирового существования
• Антивоенным

38 Условия заключения брака, оформление развода, права и 
обязанности супругов регулируются в РФ нормами права
• Трудового
• Уголовного
• Семейного
• Гражданского

39 Конституция РФ устанавливает обязанность
• Трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о 

нетрудоспособных родителях
• Трудиться на государственных предприятиях
• Получать высшее образование
• Быть членом молодежной организации

40 Укажите специфический признак, характеризующий уголовную 
ответственность
• Выносится судом или уполномоченным на то лицом
• Субъектами являются как физические, так и юридические лица
• Основание наступления – совершение проступка
• Влечет за собой судимость

41 Президент РФ
• Разрабатывает законы
• Осуществляет управление федеральной собственностью
• Разрабатывает федеральный бюджет
• Определяет основные направления внутренней и внешней 

политики

42 К нормам международного гуманитарного права относится
• Запрещение вторгаться в частную жизнь
• Положение о неприкосновенности жилища
• Запрет на смертную казнь
• Запрещение убийства противника, сложившего оружие

43 Верны ли суждения
А)  Одним из признаков нормативного правового акта является 
письменная форма
Б)  Законы отличаются от подзаконных  нормативных правовых актов тем, 
что принимаются судебными органами власти

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны

44 Установите соответствие между типом правоотношений и 
конкретной ситуацией

А) Уголовное
Б)  Семейное
В)  Административное
Г)  Трудовое

• 17-летний студент техникума устроился на временную работу в 
летний период

• Болельщики одной из футбольных команд отмечали победу 
своей команды в кафе и перебили там стекла

• Рецидивист совершил разбойное нападение
• Супруги подали заявление о разводе в ЗАГС

45 Укажите три способа преодоления отчуждения работника от 
собственности, условий и результатов труда

46 Старшеклассник совершил хулиганский поступок. Являются ли его 
действия правонарушением? Укажите признаки, по которым вы это 
определили

47 Как называется утверждение верховным органом государственной 
власти наиболее важных международных договоров
• Одобрение
• Ратификация
• Пролонгация
• Декларирование

48  Верны ли суждения
А)  Конституционной обязанностью граждан является охрана 
окружающей среды
Б) Конституционной обязанностью граждан является забота о своих 
несовершеннолетних детях

• Верно только А
• Верно только Б
• Оба верны
• Оба неверны


