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Задание состоит из 14 вопросов 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 

1. Согласно Гражданскому кодексу РФ по общему правилу место нахождения юридического лица 

определяется: 

А. местом государственной регистрации; 

Б. местом нахождения головного офиса организации; 

В. местом нахождения исполнительного органа; 

Г. местом нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 

по доверенности. 

2. В отличие от нормативно-правового акта правоприменительный акт: 

А. не персонифицирован; 

Б. не имеет длительного действия; 

В.  не повторяется; 

Г. подлежит утверждению вышестоящим органом; 

Д. касается отдельного случая, лица. 

3. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ночное время – это время: 

А. с 22 часов до 6 часов 

Б. с 23 часов до 6 часов 

В.  с 22 часов до 7 часов 

Г. с 22 часов до 8 часов 

4. Договор аренды – это договор: 
А. односторонний 

Б. безвозмездный 

В. возмездный 

Г. реальный 

5. Кому из супругов принадлежит имущество, полученное мужем по наследству во время 

состояния в брачных отношениях? 

А. это собственность мужа 

Б. это совместная собственность супругов  

В. это имущество супруги                                          

Г. не имеет права получать наследство 

6.  Возраст, с которого наступает административная ответственность: 
А. с 16 лет 

Б. с 18 лет 

В. с 14 лет 

Г. с 21 года 

Д. с 15 лет      

7. Какое государство из перечисленных ниже является унитарным: 
А. Россия; 

Б. Франция; 

В. Германия; 

Г. Бельгия.                                                                                 



8. Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу запроса о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления: 

А. постановление 

Б. заключение 

В. приговор 

Г. определение 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов. Свои ответы письменно обоснуйте. 

9. Какие из ниже перечисленных ситуаций относятся к уголовно-процессуальным отношениям: 
А. Иванов С.И. совершил кражу газированной воды из магазина 

Б. суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Иванову С.И. 

В. следователь допросил Иванова С.И. о совершенном им преступлении 

Г. Иванов С.И. заключил договор купли-продажи. 

Д. Иванову С.И. вынесен выговор за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

10. Адвокат обязан, в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»: 

А. постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию 

Б. любыми средствами отстаивать права и законные интересы доверителя 

В. соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката 

Г. исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах 

ее компетенции 

11. К вещественным доказательствам, согласно УПК РФ относятся: 

а) предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы 

преступления; 

б) деньги и иное имущество подозреваемого (обвиняемого); 

в) предметы, на которые были направлены преступные действия; 

г) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления. 

III. Продолжите фразу. Свои ответы письменно обоснуйте. 

12. _____________________________   - система правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 

убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, 

всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере 

права. 

13. Деятельность, направленная на установление содержания юридических норм – это 

______________________   норм права. 

IV. Установите соответствие. Свои ответы письменно обоснуйте. 

14.  

А. сатисфакция 

Б.  абсентеизм; 

В. бикамерализм 

Г. акцепт 

 

1. политическая форма ответственности, при которой возмещается вред, который был причинен страной 

противоправными действиями международного характера  

2. уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах 

3.структура парламента, при которой он состоит из двух палат 

4. ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии 
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