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Итоговый реальный тест по блоку №5 "Право"  

 

№ 

п\п 

Тематическая 

принадлежность 

задания 

Часть 1 Часть 2 

1 Право в системе 

социальных норм  

1.1.1. Найдите в приведенном ниже списке 

характеристики правовой нормы. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) имеет общеобязательный характер  

2) обеспечивается силой государственного принуждения  

3) за нарушение предусмотрены общественные санкции  

4) вступает в силу с конкретного срока  

5) закрепляется в актах в письменной форме 

6) вводится в действие постепенно 

Ответ: ... 

 

  1.1.2. Запишите термин, пропущенный в таблице.  

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

НОРМЫ 

ПРИЗНАКИ  

… Несут оценочную 

нагрузку, 

поддерживаются 

общественным мнением  

Нормы права Четко описывают 

границы дозволенного и 

наказания, в случае их 

нарушения 

обеспечиваются силой 

государств  

Ответ: ... 

 

2 Система российского 

права. 

Законотворческий 

процесс 

2.1.1. Установите соответствие между примерами 

правоотношений и регулирующими их отраслями права: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ПРИМЕРЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

А) возмещение ущерба за вред, причиненный имуществу 

физического лица  

Б) взыскание штрафа за безбилетный приезд  в автобусе  

В) установление наследников  

Г) подача жалобы на должностное лицо его 

руководителю  

Д) сдача офиса в аренду частной фирме 

Е) получение водительского удостоверения  

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) Административное право 

2) Гражданское право  

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      
 

2.2.1. Вам поручено 

подготовить развернутый ответ 

по теме "Система российского 

права". Составьте план, в 

соответствии с которым Вы 

будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или 

более детализированы в 

подпунктах. 

  2.1.2. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

ГРУППА ОТРАСЛЕЙ 

ПРАВА 

ОТРАСЛИ ПРАВА  

... право  Конституционное право, 

гражданское право, 

трудовое право, 

административное право, 

экологическое право, 

семейное право  и др.  

Процессуальное право Гражданское 

процессуальное право, 

уголовно-процессуальное 
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право и др. 

Ответ: ... 

  2.1.3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое 

положение которого обозначено определенной буквой.  

(А) Первые законы появились в глубокой древности. 

(Б) Законодательная деятельность является одной из 

функций государства. (В) Сегодня в большинстве 

стран законы принимают всенародно избранные 

парламенты. 

(Г) Появление законодательства следует 

рассматривать как значительное социальное 

изобретение человечества. (Д) Оно просто необходимо 

для того, чтобы не было разнобоя и не приходилось 

каждый раз заново решать, что делать в 

повторяющихся ситуациях жизни.  

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений  

3) характер теоретических утверждений  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей 

положение, цифру, выражающую его характер.  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

 

3 Понятие и виды 

юридической 

ответственности  

3.1.1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

ВИД  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОСОБЕННОСТЬ 

Уголовная  Налагается за совершение (а 

также подготовку и 

покушение) преступления, 

предусмотренного нормами 

уголовного права  

… Основана на принципе 

возмещения ущерба, 

причиненного 

правонарушением; 

заключается в наложении 

судом на правонарушителя 

установленных законом 

обязанностей 

имущественного характера  
 

 

4 Конституция РФ.  

Основы 

конституционного 

строя РФ 

4.1.1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА  

СОДЕРЖАНИЕ 

Народовластие  Россия - демократическое 

государство, носителем 

суверенитета и 

единственным 

источником власти в 

котором является народ 

...  Созданы различные 

формы национальной 

государственности 

народов РФ 

Ответ: ... 

 

5 Законодательство РФ о  

выборах 

5.1.1. Найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных понятий представленного ниже ряда, 

и запишите слово, под которой оно указано.  

1) Выборы депутатов; 2) избирательное право; 3) списки 

политических партий; 4) тайное голосование; 5) 

избирательная кампания.  

Ответ: ... 

5.2.1. Вам поручено 

подготовить развернутый отве т 

по теме "Правовые основы 

избирательного права в РФ". 

Составьте план, в соответствии 

с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен 

содержать не менее трех 
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пунктов, из которых два или 

более детализированы в 

подпунктах. 

   5.2.2. Назовите любые три 

принципа избирательного права  

в РФ и раскройте сущность 

каждого из них. 

6 Субъекты гражданского  

права 

6.1.1. Найдите в приведенном ниже списке элементы 

правового статуса несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) право самостоятельно распоряжаться своей 

стипендией, заработком и иными доходами 

2) право самостоятельно продать доставшуюся по 

наследству квартиру 

3) право вносить вклады в банк от своего имени  

4) право быть автором литературного произведения  

5) право самостоятельно заключать любые сделки  

6) право с 15-летнего возраста быть членом 

кооператива  

6.2.1. Какой смысл правоведы 

вкладывают в понятие 

"субъекты гражданского  

права"? Привлекая знания 

обществоведческого курса, 

составьте два предложения, 

содержание информацию о 

субъектах гражданского права. 

  6.1.2. Найдите в приведенном ниже списке особенности 

гражданских правоотношений. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) Гражданские правоотношения основываются на 

принципе свободы договора.  

2) Гражданские правоотношения основываются на 

принципе равенства сторон. 

3) Гражданские правоотношения регулируют отношения 

в сфере государственного управления.  

4) Гражданские правоотношения регулируют отношения 

между работодателем и наемным работником, 

основанные на трудовом договоре. 

5) Гражданские правоотношения возникают 

исключительное в результате совершения преступления.  

6) Участниками гражданских правоотношений являются: 

государство, юридические лица, физические лица.  

Ответ: ... 

6.2.2. Популярный молодежный 

журнал опубликовал рассказ  

14-летнего О. и выплатил ему 

гонорар. Полученную сумму 

мальчик решил потратить на 

приобретение коллекции 

музыкальных дисков. Имеет ли 

он право самостоятельно  

распорядиться полученным 

гонораром? Приведите любые 

три характеристики 

дееспособности 

несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

7 Организационно -

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности  

7.1.1. Найдите в приведенном ниже списке формы, в 

которых могут создаваться юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) общественное объединение  

2) хозяйственное общество 

3) хозяйственное товарищество 

4) производственный кооператив  

5) потребительский кооператив  

6) благотворительный фонд 

Ответ: … 

7.2.1. Назовите три любые 

особенности хозяйственного  

товарищества и 

проиллюстрируйте примером 

каждую из них. 

8 Имущественные и 

неимущественные 

права 

8.1.1. Ниже приведен список терминов. Все они, за 

исключением двух, характеризуют личные 

неимущественные права.  

1) Право на имя; 2) право на честь и достоинство; 3) 

право наследования; 4) право на жизнь; 5) право частной 

собственности; 6) право на неприкосновенность частной 

жизни. 

Найдите два термина, "выпадающих" из общего ряда, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

Ответ:  

  
 

8.2.1. Назовите и 

проиллюстрируйте примерами 

три права собственника, 

составляющие, согласно 

Гражданскому кодексу РФ, 

содержание права 

собственности.  

  8.1.2. Найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех понятий представленного ниже ряда, и запишите 

цифру, под которой оно указано.  

1) Жизнь; 2) личная неприкосновенность; 3) деловая 

репутация; 4) нематериальные блага; 5) свобода 

передвижения. 
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Ответ: … 

9 Порядок приема на 

работу.  

Порядок заключения и 

расторжения трудового  

договора 

9.1.1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое 

положение которого обозначено определенной буквой.  

(А) Гражданин К., 44 лет, прошел собеседование при 

приеме на работу. (Б) Но работодатель отдал 

предпочтение другому претенденту, менее успешно 

прошедшему собеседование, только потому, что он 

моложе гражданина К. на 3 года. (В) Похоже, что 

работодатель плохо знает содержание статьи 64 ТК 

РФ, не допускающей установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от возраста. (Г) Правильным 

со стороны гражданина К. было бы обжаловать это 

решение в суде. (Д) Урегулирование трудовых споров 

является одной из функций государства.  

Определите, какие суждения текста имеют 

1) фактический характер  

2) характер оценочных суждений  

3) характер теоретических суждений  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей 

положение, цифру, выражающую его характер.  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

9.2.1. Владелец интернет-

магазина заключил срочный 

трудовой договор с тремя 15-

летними учащимися 

профессионального лицея. В 

соответствии с условиями 

договора каждый из них должен 

выполнять работы по упаковке 

покупок клиентов магазина в 

течение учебного года 4 раза в 

неделю, с 12:00 до 23:00 с 

часовым перерывом на обед.  

Какие нарушения были 

допущены при заключении 

договора? (Укажите три 

нарушения.) 

  9.1.2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое 

положение которого обозначено определенной буквой.  

(А) Анна прошла собеседование при приеме на работу. 

(Б) Но работодатель отказался заключить с ней 

трудовой договор, узнав, что у нее двое 

несовершеннолетних детей. (В) Это отказ 

безнравствен и антигуманен. (Г) Правильным со 

стороны Анны было бы обжаловать это решение в 

суде. (Д) Условия заключения и расторжения 

трудового договора - один из вопросов 

законодательного регулирования.  

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений  

3) характер теоретических утверждений  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей 

положение, цифру, выражающую его характер.  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

9.2.2. Вам поручено 

подготовить развернутый ответ 

по теме "Трудовой договор в 

РФ". Составьте план, в 

соответствии с которым Вы 

будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или 

более детализированы в 

подпунктах. 

   9.2.3. Назовите и 

проиллюстрируйте примерами 

любые три основные 

обязанности работника, 

закрепленные Трудовым 

кодексом РФ. 

   9.2.4. Назовите любые три 

основания расторжения 

трудового договора и 

проиллюстрируйте примером 

каждое из них. 

   9.2.5. Со слесарем Сидоровым 

был заключен трудовой договор 

сроком на 3 года. По истечении 

двух лет Сидоров решил 

уволиться, о чем уведомил 

работодателя в письменной 

форме. Работодатель отказал 

слесарю в прекращении 

трудового договора, сославшись 
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на то, что до истечения срока 

действия договора остался год, 

который Сидоров должен 

отработать на предприятии.  

Правомерен ли отказ 

работодателя? Свой ответ 

обоснуйте. Назовите любые два 

принципа, на которых 

основываются трудовые 

правоотношения в РФ.  

15 Основные правила и 

принципы 

гражданского процесса 

15.1.1. В районном суде рассматривается иск гражданки 

Р. об установлении отцовства гражданина П. в 

отношении несовершеннолетних детей гражданки Р. 

Найдите в приведенном списке термины, которые могут 

быть использованы при характеристике данного 

судебного разбирательства, и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) ответчик 

2) арбитраж 

3) истец  

4) гражданский процесс  

5) обвиняемый 

6) Трудовой кодекс РФ  

Ответ: … 

 

16 Особенности 

уголовного процесса 

16.1.1. Найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных понятий представленного ниже ряда, 

и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) Меры пресечения; 2) личное поручительство; 3) залог; 

4) домашний арест; 5) подписка о невыезде и 

надлежащем поведении.  

Ответ: … 

16.2.1. Вам поручено 

подготовить развернутый ответ 

по теме "Уголовное 

судопроизводство в РФ". 

Составьте план, в соответствии 

с которым Вы будете освещать 

эту тему. План должен 

содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или 

более детализированы в 

подпунктах. 

19 Права и обязанности 

налогоплательщика  

19.1.1. Установите соответствие между примерами и 

элементами статуса налогоплательщика: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ПРИМЕРЫ 

А) Гражданин получил своевременный зачет суммы, 

излишне взысканной в предыдущем году в качестве 

налога на транспортное средство.  

Б) Индивидуальный предприниматель представил в 

налоговый орган налоговую декларацию.  

В) Гражданин потребовал возмещения в полном объеме 

убытков, причиненных незаконными действиями 

налоговых органов.  

Г) Гражданин уплатил налог на принадлежащий ему 

земельный участок.  

Д) Индивидуальный предприниматель присутствовал при 

проведении выездной налоговой проверки.  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

1) права 

2) обязанности  

 

20 Правоохранительные 

органы.  

Судебная система  

20.1.1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое 

положение которого обозначено определенной буквой.  

(А) Зоя Кузьминична увидела из окна, что 

неизвестный пытается открыть автомобиль ее соседа. 

(Б) Зоя Кузьминична позвонила в полицию. (В) 

Полиция охраняет законность и порядок, защищает 

прав граждан, пресекает и предупреждает 

правонарушения. (Г) Угонщик автомобилей, от 

которого пострадало уже несколько автолюбителей, 
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был задержан. (Д) Добропорядочный гражданин не 

должен оставаться равнодушным к подобным 

ситуациям. 

Определите, какие суждения текста имеют 

1) фактический характер  

2) характер оценочных суждений  

3) характер теоретических суждений  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей 

положение, цифру, выражающую его характер.  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

 


