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20 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.
Правильный только один ответ.
1. Психическое отношение лица к собственному поведению и его результатам
называется:
а) виной;
б) преступлением;
в) правонарушением;
г) проступком.
2. Свобода печати означает:
а) право личности свободно издавать на свои средства любую незапрещенную законом
литературу;
б) отсутствие в государстве предварительной цензуры печатной продукции;
в) отсутствие в государстве разрешительного порядка для учреждения и деятельности
органа печати;
г) право заниматься издательской деятельностью.
3. Правами какого поколения западные демократические страны считают
гражданские и политические права:
а) первого;
б) второго;
в) третьего;
г) четвертого.
4. Детский фонд ООН называется:
а) ВТО;
б) ЮНИСЕФ;
в) ОБСЕ;
г) ЮНЕСКО.
5. Продолжительность рабочей недели работника от 16 до 18 лет составляет:
а) не более 18 часов в неделю;
б) не более 24 часов в неделю;
в) не более 36 часов в неделю;
г) не более 40 часов в неделю.
6. Конфедерация - это:
а) союз субъектов федерации, обладающих суверенитетом,
б) союз субъектов федерации, не являющихся суверенными образованиями
в) государство, отличающееся целостностью и неделимостью,
г) союз государств, объединившихся для достижения определенных целей

7. Основные элементы механизма правового регулирования является:
а) форма права
б) законность и правопорядок
в) нормы права, акты применения норм права, правоотношения
г) функции права
д) принципы права
8. Что из ниже перечисленного является юридическим фактом, который является
результатом волевого поведения человека?
а) наводнение
б) рождение человека
в) наступление 16 летнего возраста
г) регистрация брака
9. Обычай как источник гражданского права применяется:
а) во всех сферах гражданского оборота
б) в предпринимательской деятельности
в) в сфере бытового оборота
г) только в международном частном обороте
10. По целевому предназначению нормы права делятся на:
а) регулятивные и охранительные
б) общие и специальные
в) обязывающие и запрещающие
г) отраслевые и межотраслевые
д) частные и публичные
11. Состав правонарушения - это
а) статья Уголовного кодекса РФ
б) юридические акты и юридические поступки
в) объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения
г) намерения и действия правонарушителя
12. Что из перечисленного относится к судам субъектов РФ:
а) районные суды;
б) Конституционный Суд РФ;
в) уставные суды;
г) Верховный Суд РФ.
13. Что означает слова «конституция» (constitutio)
а) «устройство»;
б) «согласие»;
в) «договор»;
г) «закон».
14. Европейский суд по правам человека находится в:
а) Люксембурге
б) Страсбурге
в) Женеве
г) Гааге

15. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка в:
а) 1948 году
б) 1951 году
в) 1959 году
г) 1989 году
д) 1993 году
16. Когда Российская Федерация ратифицировала
1950 года о защите прав человека и основных свобод:
а) 5 мая 1996 года
б) 5 мая 1998 года
в) 5 мая 1999 года
г) 5 мая 2000 года

Европейскую

Конвенцию

17. К формам хищения НЕ относится:
а) кража
б) присвоение или растрата
в) вымогательство
г) мошенничество
18. Гражданин может быть объявлен умершим в том случае, если он безвестно
отсутствует в течение:
а) 1 года
б) 3 лет
в) 5 лет
г) 10 лет
19. Бывают абстрактные, казуальные, консенсуальные и реальные:
а) конвенции
б) кодексы
в) судебные решения
г) сделки
д) юридические лица
20. В гражданском праве предложение вступить в договорное отношение именуется
а) оферта
б) акцепт
в) лизинг
г) реституция

