
 

1. Гражданин А. не явился на работу без уважительной причины. Это повлечёт 

привлечение его к ответственности 

    1)  административной 

    2)  дисциплинарной 

    3)  уголовной 

    4)  гражданско-правовой 
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2. Бизнесмен решил подарить школе, в которой учился, микроавтобус. Этот пример, 

прежде всего, иллюстрирует право собственника в отношении принадлежащего ему 

имущества 

    1)  потреблять  2) владеть 3)распоряжаться  4)пользоваться 
 

3. Силой государства охраняются 

    1)  нормы обычая  2)нормы морали 3) правовые нормы 4) религиозные нормы 
 

4. Согласно Конституции РФ высшей ценностью в РФ является(-ются) 

    1)  демократия 

    2)  права и свободы человека 

    3)  нерушимость Конституции 

    4)  незыблемость общественного строя 
 

5. Совершеннолетние юноша и девушка подали в органы ЗАГС заявление о регистрации 

брака. Однако им было отказано. Что могло послужить причиной отказа? 

    1)  отсутствие постоянного источника доходов 

    2)  недолгий срок знакомства 

    3)  отсутствие родительского согласия на брак 

    4)  недееспособность жениха 
 

6. Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустройства 

несовершеннолетних? 

А. Лица, не достигшие 18 лет, принимаются на работу без испытаний. 

Б. Для несовершеннолетних работников установлена 40-часовая рабочая неделя. 

    1)  верно только А  2)верно только Б 3)верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

 

7.Уголовное право регулирует  отношения, связанные с 

    1)  приобретением и прекращением прав собственности 

    2)  совершением преступления и применением мер наказания 

    3)  определением правового статуса личности 



    4)  вопросами приобретения гражданства РФ 
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23. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Вся совокупность общественных взаимодействий подлежит правовому 

регулированию. 

Б. Нарушение норм права влечёт прежде всего общественное порицание. 

    1)  верно только А  2) верно только  Б 3) верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

24. На уроке обществознания учитель объяснял ученикам отличия Конституции от 

других нормативно-правовых актов. Сравните Конституцию и любой другой 

нормативно-правовой акт. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

   

1)  обязательность исполнения 

2)  верховенство в правовой системе страны 

3)  юридическая ответственность за нарушение  

4)  закрепление основ государственного строя 
 

 

 
 

25. Гражданин К. систематически опаздывает на работу. Этот пример иллюстрирует 

нарушение норм права 

    1)  административного  2) трудового  3) уголовного  4) гражданского 
 

26. К деятельности органов исполнительной власти относится 

    1)  разработка бюджета государства 

    2)  назначение выборов Президента 

    3)  утверждение изменения границ между субъектами 

    4)  разработка и принятие законов 
 

27. Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустройства 

несовершеннолетних? 

А. Заключение трудового договора по общему правилу допускается  

с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

Б. Заключение трудового договора с несовершеннолетними работниками во всех случаях 

возможно лишь с согласия их родителей. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 



 

 


