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Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5час)
I. Укажите несколько правильных ответов
1. Признаками права являются:
А. Персонифицированность;
В. Формирование норм всем обществом;

Б. Формальная определенность;
Г. Общеобязательность

2. Законными представителями 11-летнего ребенка являются:
А. Родители
Б. Братья и сестры
В. Опекуны
Г. Попечители
3. Назовите основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного
дела:
А. Отсутствие события преступления
Б. Тяжёлая болезнь подозреваемого
В. Истечение сроков давности уголовного преследования
Г. Смерть подозреваемого
Д. Совершение преступления вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств
II. Верны ли следующие утверждения
1

Деньги – недвижимое имущество

2

Семейное законодательство находится в исключительном ведении РФ

3

Такие дисциплинарные взыскания, как замечание и выговор, не
заносятся в трудовую книжку

III. Установите соответствие
А. Задаток

Б. Неустойка

В. Дивиденд

Г. Ущерб

1. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения.
2. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее
по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его
исполнения.
3. Денежная сумма, которую лицо, чье право нарушено, израсходовало или должно будет
израсходовать для восстановления нарушенного права.
4. Любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли,
остающейся после налогообложения , по принадлежащим акционеру акциям пропорционально
долям акционеров в уставном капитале этой организации.
А

Б

В

Г

2. А. Президент
Б. Правительство
1) осуществляет управление федеральной собственностью
2) осуществляет меры по реализации внешней политики Российской Федерации
3) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ
4) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной
политики

5) утверждает военную доктрину РФ
6) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации
А
Б

3. А. Уголовная ответственность
В. Гражданско – правовая ответственность
1. Неисполнение договора
2. Кража
3. Прогул
4 .Распитие спиртных напитков
А
Б

Б. Административная ответственность
Г. Дисциплинарная ответственность

В

Г

IV. Дополните предложение
1. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые
последствия, именуется
2. ____________ устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства.
3. Способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент
совершения правонарушения это – ____________________ .
4. _________________________________________ признается в равной мере за всеми
гражданами. Она возникает в момент рождения человека и прекращается смертью.
V. Раскройте содержание следующих понятий
1. Эмансипация – это
2. Вердикт -это
VI. Решите правовые задачи
16-летний Федор был принят на работу с испытательным сроком. По истечении 3-х месяцев его
уволили как не выдержавшего испытание.
Правомерны ли действия администрации? Ответ поясните

