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Задание состоит из 14 вопросов 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 

1. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида: 

А. управомочивающие и обязывающие 

Б. правовосстановительные и карательные; 

В. императивные и диспозитивные 

Г. бланкетные и запретительные. 

2. Основным источником права в Российской Федерации является:  

А. правовой обычай; 

Б. судебный прецедент; 

В. нормативный правовой акт; 

Г. правовая доктрина. 

3. В соответствии с ГК РФ срок принятия наследства с момента открытия наследства 

составляет: 

А. 6 месяцев 

Б. 3 месяца 

В. 2 месяца 

Г. 1 год 

4. Гражданин может быть лишен дееспособности в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ: 

А. на основании решения суда 

Б. на основании акта местного самоуправления 

В. на основании решения органов прокуратуры 

Г. на основании указа Президента РФ 

5. Чем регулируются отношения собственности: 

А. семейным правом 

Б. трудовым правом 

В. гражданским правом  

Г. уголовным правом 

6. Гражданин может быть лишен дееспособности в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ: 

А. на основании решения суда 

Б. на основании акта местного самоуправления 

В. на основании решения органов прокуратуры 

Г. на основании указа Президента РФ 

7. По общему правилу, срок исковой давности составляет: 

А. 3 года 

Б.  5 лет                                                                                         

В. 10 лет                                                             

Г. не установлен 

8. Импичмент - это ... 

А. порядок выдвижения кандидатов в Президенты 



Б. порядок отзыва депутатов 

В. порядок выдвижения кандидатов в депутаты 

Г. особый порядок реализации отрешения от должности Президента 

9. Полная дееспособность в Российской Федерации, по общему правилу, наступает в 

возрасте: 

А. 16 лет; 

Б. 18 лет; 

В. 21 лет; 

Г. 25 лет. 

10. Что определяет брачный договор: 

А. дееспособность и правоспособность супругов 

Б. имущественные права и обязанности супругов 

В. алиментные обязанности родителей                             

Г. место жительства супругов                                              

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

11. Для авторитарного государства характерно: 

А. отсутствие плюрализма в средствах массовой информации; 

Б. реальное разделение властей; 

В. проникновение государства в политическую жизнь общества; 

Г. верховенство закона; 

Д. реальное осуществление институтов непосредственной демократии. 

12. Правительство  РФ в соответствии с Конституцией РФ: 

А. обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

Б. осуществляет управление федеральной собственностью; 

В. ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации; 

Г. осуществляет помилование. 

III Продолжите фразу. Свои ответы письменно обоснуйте. 

13. Согласно Конституции, арест или заключение под стражу допускается только по решению 

суда. При этом до судебного решения человек не может быть задержан на срок  не более ____ 

часов. 

14. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста ____________________. 

 


