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Часть А. 

 

1. Конституция Российской Федерации провозглашает 

1) приоритет интересов общества 

2) приоритет интересов государства 

3) приоритет интересов личности 

4) правильный ответ отсутствует 

 

2. Государство – это 

1) политико-территориальная организация публичной власти, располагающая 

специальным аппаратом 

2) исходные идеи, определяющие основные подходы к формированию и 

функционированию государственных органов 

3) структурная организация общества 

4) организации и учреждения, выполняющие задачи и наделенные властными 

полномочиями 

5) структурная организация политических объединений 

 

3. Какой из нижеперечисленных признаков не относятся к признакам государства 

1) наличие публичной власти 

2) суверенитет 

3) формальная определенность 

4) территория 

5) население 

 

4. Методы и способы осуществления государственной власти, итоговое политическое состояние 

в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и противоборства 

различных политических сил  

1) форма правления 

2) форма государственного устройства 

3) политический режим 

4) территория 

5) население 

 

5. Какая часть структуры нормы права определяет условия и обстоятельства, при которых 

применяется данная правовая норма 

1) диспозиция 

2) санкция 

3) гипотеза 

4) введение 

5) заключение 

 



6. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим 

вопросам государственного значения называется 

1) консилиум 

2) всенародный совет 

3) референдум 

4) собрание 

5) митинг 

 

7. Какой элемент формы государства определяет систему организации высших органов власти, 

порядок образования данных органов, их компетенцию 

1) форма правления 

2) форма государственного устройства 

3) политический режим 

4) территория 

5) население 

 

8. Какой признак правовых норм означает, что все правовые нормы обязательны для исполнения  

1) формальная определенность 

2) многократность применения 

3) общеобязательность 

4) подкрепленность принудительной силой государства 

5) общий характер правовых норм 

 

9. Совокупность правовых норм и институтов, регулирующих определенную сферу (род) 

общественных отношений - это  

1) отрасль права 

2) институт права 

3) система права 

4) норма права 

5) источник права 

 

10. Гражданство – это 

1) учреждение, выполняющее государственные задачи 

2) устойчивая политико-правовая связь государства и человека 

3) замкнутое и локальное состояние общества 

4) политико-территориальная организация публичной власти 

5) связи с политическими партиями 

 

11. Основными видами форм правления являются  

1) федерация, конфедерация 

2) демократия, антидемократия 

3) монархия, республика 

4) авторитаризм, тоталитаризм 

5) нет верного ответа 

 

12. Система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых 

и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование общественных 

отношений -это  

1) право 

2) мораль 

3) обычай 

4) традиция 



5) все ответы верны 

 

13. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к принципам права 

1) справедливости 

2) гуманизма 

3) единство прав и обязанностей 

4) демократизма 

5) альтернативности 

 

14. Один из источников права, являющийся официальным юридическим документом, изданный 

государством, содержащий нормы права, имеющий общеобязательный характер и 

подкрепленный принудительной силой государства -это  

1) правовой обычай 

2) нормативный договор 

3) юридический прецедент 

4) правовая доктрина 

5) нормативно-правовой акт 

 

15.Основной закон государства- это 

1) Указ Президента 

2) решение суда 

3) Конституция 

4) Декларация прав человека 

5) нормативный акт 

 

16.Единственным источником власти в демократическом государстве является 

1) президент 

2) парламент 

3) правительство 

4) народ 

5) партия 

 

17. К субъектам гражданских правоотношений относятся 

1) граждане и юридические лица 

2) юридические лица 

3) государство 

4) лица без гражданства 

5) все перечисленное 

 

18.Признанная законом способность своими действиями осуществлять права и нести 

обязанности это 

1) гражданская дееспособность 

2) гражданская правоспособность 

3) гражданское правоотношение 

4) гражданское право 

5) все перечисленное 

 

19. Противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 

физического лица или противоправное действие, или бездействие юридического лица, за 

которое КоАП РК предусмотрена административная ответственность 

1) административное преступление 

2) административное правонарушение 



3) уголовное преступление 

4) дисциплинарный проступок 

5) все перечисленное 

 

20. Гражданское право- это отрасль права, которая регулирует 

1) общественные отношения в сфере управления 

2) товарно-денежные,имущественные отношенияи личные неимущественные отношения 

3) личные, социально –экономические и политические права и свободы 

4) общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности 

государства 

5) комплекс материальных и нематериальных благ, которые достигаются сторонами 

трудового правоотношения в процессе его реализации 

 

21.С какого момента наступает гражданская правоспособность 

1) с 18 лет 

2) с 14 лет 

3) с 16 лет 

4) с 6 лет 

5) с момента рождения 

 

22. Какие общественные отношения регулирует административное право 

1) отношения, связанные с совершением преступлений 

2) отношения в сфере государственного управления 

3) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

4) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства 

 

23. К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют 

1) условия и порядок отбывания наказания 

2) общественные отношения, которые возникают между государством и гражданином в 

связи с совершением преступления 

3) порядок производства по уголовным делам 

4) всё перечисленное выше 

 

24.Состав правонарушения состоит из 

1) объекта правонарушения 

2) субъекта правонарушения 

3) субъективной стороны правонарушения 

4) объективной стороны правонарушения 

5) все ответы верны 

 

25.Укажите общественные отношения, которые регулируются экологическим правом 

1) отношения по охране окружающей среды 

2) отношения собственности на природные ресурсы 

3) отношения по защите экологических прав и законных интересов физических и 

юридических лиц 

4) все перечисленные выше отношения 

 

26.Трудовой договор может быть расторгнут 

1) по инициативе работника 

2) по инициативе работодателя 

3) по соглашению сторон 

4) в других предусмотренных законом случаях 



5) все ответы верны 

 

27. Какие общественные отношения являются предметом земельного права 

1) отношения, возникающие в связи с распределением, использованием и охраной 

земель 

2) отношения по производству сельскохозяйственной продукции, её переработке и 

реализации 

3) отношения в социальной сфере села 

4) все перечисленные выше отношения 

 

28. Наследниками первой очереди по закону являются 

1) дети наследодателя 

2) дети и супруг наследодателя 

3) дети и родители наследодателя 

4) дети, супруг и родители наследодателя 

 

29.Семейное право устанавливает 

1) условия и порядок вступления в брак 

2) получение наследства после смерти одного из родственников 

3) передача имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-либо 

организации по завещанию 

4) оформление сделок по дарению одному из членов семьи 

5) все перечисленное 

 

30. Судебная защита прав субъектов в сфере информационных процессов и информатизации не 

осуществляется 

1) Верховным судом РФ 

2) судами субъектов Федерации 

3) судом общей юрисдикции 

4) Конституционным судом РФ 

 

Часть Б. 

 

31.Какие права и свободы не подлежат ограничению в соответствии с Конституцией РФ 

1) право на жизнь 

2) право на свободу совести и вероисповедания 

3) право обладать всеми правами и свободами независимо от социального и 

имущественного положения 

4) свобода в выборе рода деятельности и профессии 

5) право не свидетельствовать против самого себя и своих близких 

6) право не подвергаться пыткам, насилию, жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию 

 

32. Какие виды уголовных наказаний не могут применяться к несовершеннолетним 

1) обязательные работы 

2) штраф 

3) смертная казнь 

4) арест 

5) ограничение свободы 

6) пожизненное лишение свободы 

 

33. Назовите основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела 



1) отсутствие события преступления 

2) тяжёлая болезнь подозреваемого 

3) истечение сроков давности уголовного преследования 

4) смерть подозреваемого 

5) совершение преступления вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

 

34. Особыми видами договоров, предусмотренных Гражданским кодексом, являются 

1) Общественный договор 

2) Предварительный договор 

3) Договор приобретения 

4) Договор присоединения 

5) Договор в пользу второго лица 

6) Типовой договор 

 

35. Конституция Российской Федерации устанавливает следующие гарантии местного 

самоуправления в Российской Федерации 

1) право на судебную защиту 

2) право на обращение к Президенту Российской Федерации 

3) право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти 

4) запрет на ограничение прав местного самоуправления 

5) право законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации 

6) право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

 

36. В структуру государственного аппарата включаются 

1) прокуратура 

2) профессиональные союзы 

3) органы законодательной власти 

4) органы исполнительной власти 

5) суды 

6) политические партии 

37. К правам государства, характеризующим внешнюю сторону его суверенитета, относятся 

1) право на мир 

2) право на международное общение с другими государствами 

3) право на полноправное членство в международных организациях 

4) право на участие в международныхдоговорахбезкакой-либо дискриминации 

5) право на нейтралитет 

6) право на захват чужих территорий 

 

38. Установите соответствие между функциями государства и их примерами 

1) внутренние 

2) внешние 

 

А) политическая 

Б) экономическая 

В) оборона страны 

Г)социальная 

Д) поддержание мирового порядка 

Е) сотрудничество с другими государствами 

 

Варианты ответов 

1.1- АБГ; 2-ВДЕ 



2. 1- АВЕ; 2-ГВД 

3. 1- ГЕВ; 2-ДАВ 

 

39.Установите соответствие междуспособами изложения правовой нормы и их определениями 

1) прямой способ изложения правовой нормы 

2) отсылочный способ изложения правовой нормы 

3) бланкетный способ изложения правовой нормы 

 

А) излагаются не все элементы правовой нормы с указанием текста, где содержатся 

недостающие сведения 

Б) в общей форме называются правила и\или ответственность за их нарушение без 

обозначения конкретного документа, где содержатся точные данные о них 

В)излагаются все необходимые элементы правовой нормы 

 

Варианты ответов 

1) 1-Б; 2-В; 3-А 

2) 1-В; 2-А; 3-Б 

3) 1- А; 2-Б; 3-В 

 

40. К каким кодексам относятся указанные термины 

1) Надомник 

2) Наниматель 

3) Землепользователь 

4) Рецидивист 

 

А) Жилищный Кодекс РФ 

Б)Трудовой Кодекс РФ 

В) Уголовный Кодекс РФ 

Г) Земельный Кодекс РФ 

 

Варианты ответов 

1) 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г 

2) 1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В 

3) 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б 

4) 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В 

 

 


