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Образовательная программа – Юриспруденция
Вариант № 1
Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут.
Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по
порядку, если какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к
следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям.
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только
один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В
бланке ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер
которой совпадает с номером выбранного Вами ответа.
А1.

А2.

А3.

А4.

А5.

Каковы основные признаки государства, отличающие его от социальной
организации первобытного общества?
1) транспорт, единый государственный язык, единая энергетическая система
2)
территориальная
организация
населения,
публичная
власть,
государственный суверенитет
3) правоохранительные органы, армия, налоги, право;
4) «2» и «3»
В каком обществе регулируют общественные отношения "мононормы"?
1) в рабовладельческом обществе
2) в буржуазном обществе
3) в первобытном обществе
Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой?
1) Указ Президента
2) федеральный закон
3) постановление Правительства
Какие форма права не используются при вынесении решения в
Российской федерации:
1) общие принципы права;
2) правовой обычай;
3) договор;
4) нормативно-правовой акт;
5) правосознание.
Направления правового воздействия на общественные отношения,
выражающие сущность права и его назначение в обществе это:
1) признаки права, 2) принципы права; 3) функции права; 4) методы права.

А6.

А7.

А8.

А9.

А10.
А11.

А12.

А13.

Верны ли суждения?
1. В России на уровне субъектов федерации возможно принятие только
подзаконных нормативно-правовых актов.
2. В чрезвычайных ситуациях Президент РФ имеет право принимать законы.
1) верно только первое;
2) верно только второе;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения не верны.
Верны ли суждения?
1. В отраслях публичного права преобладает диспозитивный метод правового
регулирования.
2. В отраслях частного права преобладает императивный метод правового
регулирования.
1) верно только первое;
2) верно только второе;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения не верны
Что из ниже перечисленного не относится к объектам права?
1) вещи
2) государство
3) информация,
4) поведение человека.
Как называется теория, представители которой утверждают, что народ
добровольно создал государство для защиты своих прав, но имеет право
поменять правительство, если оно перестанет служить народу?
1) Теологическая теория;
2) Патриархальная теория;
3) Договорная теория;
4) Историко-материалистическая теория
Как называется государство, отделённое от церкви?
1) социальное;
2) светское;
3) клерикальное.
Какое из ниже перечисленных государств выделено по форме правления
1) федеративное государство;
2) демократическое государство;
3) монархическое государство;
4) унитарное государство
В основе разграничения правонарушения на проступок и преступления
лежит
1) форма вины;
2) наличие или отсутствие противоправности;
3) степень общественного вреда, доходящая при совершении преступления до
общественной опасности.
4) объект правонарушения.
Совершение уголовно наказуемого деяния является
1) проступком;
2) преступлением;
3) событием.
4) стихийным бедствием

А14. Объективная сторона правонарушения включает
1) время, место, способ;
2) вину, цель, мотив;
3) субъективные права и юридические обязанности.
4) возраст, вменяемость.
А15. Субъективная сторона правонарушения включает
1) время, место, способ;
2) вину, цель, мотив;
3) субъективные права и юридические обязанности
4) возраст, вменяемость
А16. Неблагоприятные последствия для нарушителя – это
1) презумпция;
2) санкция;
3) превенция.
4) диспозиция
А17. Юридический факт, наличие которого подразумевается, в случае
несоответствия нуждается в опровержении –это
1) презумпция;
2) санкция;
3) превенция.
4) диспозиция
А18. Структура правоотношения включает
1) субъективные права и юридические обязанности;
2) субъект, объект, содержание;
3) субъект, объект, субъективную сторону, объективную сторону.
4) нет правильного ответа
А19. Исходный элемент системы законодательства
1) норма права;
2) нормативно-правовой акт;
3) отрасль права.
4) подотрасль права
А20. Форма реализации права, при котором субъектом реализации выступает
государственный орган, –
1) исполнение;
2) использование;
3) применение.
А21. Кому принадлежат слова? «Принцип демократии разлагается не только
тогда, когда утрачивается дух равенства, но также и тогда, когда дух
равенства доводится до крайности и каждый хочет быть равным тем,
кого он избрал в свои правители »:
1) К. Маркс
3) А.В. Суворов
2) Ш.Л. Монтескье
4) Ж.Ж. Руссо
А22. Кому принадлежат слова? «Когда государь повинуется закону, тогда не
дерзнет никто противиться оному»:
1) Иван Грозный
3) А.В. Суворов
2) Н. Макиавелли
4) Петр Первый

А23. Ратификация – это
1) продление срока действия соглашения, обязательства, документа, имеющих
ограниченное время действия - в делопроизводстве, праве.
2) высшая степень заверения документов, признаваемая во всех странах;
3) утверждение со стороны верховной государственной власти
международного договора, заключенного ее уполномоченными;
4) санкционирование главой государства закона в сроки, указанные в
конституции.
А24. Какой способ обеспечения исполнения обязательств отсутствует в
настоящее время в Гражданском кодексе РФ?
1) банковская гарантия; 2) залог;
3) удержание;
4) задаток
А25. Укажите неверный ответ: Факторами, определяющими тип государства
при цивилизационном подходе, являются:
1) традиции и обычаи;
2) культурные ценности общества;
3) менталитет населения;
4) способ производства.
А26. Форма материальной ответственности субъекта международного права
за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного
правонарушения другому субъекту международного права, называется:
1) репарация;
1) эвикция;
2) реституция;
4) санкции

