
Демонстрационный вариант 

внутреннего вступительного испытания  

для поступающих на базе среднего профессионального образования  

по основам права  

 

Укажите один правильный вариант ответа  

 

1. Договорная теория происхождения государства заключается в том, 

что государство ... 

1) создано на основе договора между военными дружинами; 

2) возникло в результате заключения договора между победителями и 

побежденными в войне; 

3) явилось следствием договора между светской и религиозной знатью; 

4) возникло в результате добровольного соглашения людей. 

 

2.  Республика - это форма государственного правления, при которой ... 

1) государственная власть осуществляется одной партией; 

2) глава государства избирается; 

3) государственная власть разделена между двумя партиями; 

4) глава государства ограничен в правах. 

 

3.  Полупрезидентская республика - это государство... 

1) в котором половина законодательной власти принадлежит президенту; 

2) где правительство ответственно перед президентом и парламентом; 

3) где законы принимаются президентом и законодательным органом; 

4) где президент является руководителем законодательной власти. 

 

4. Основным признаком федеративной формы государственного 

устройства является то, что... 

1) исполнительная власть строится по принципу демократического 

централизма; 

2) законодательная власть сосредоточена в центре, исполнительная – 

разделена; 

3) в центре и на местах государства имеются все ветви государственной 

власти; 

4) судебная власть имеется только в субъектах федерации. 

 

5.  Судебный прецедент - это решение суда ... 

1) являющееся источником права для последующих решений по 

аналогичным делам; 

2) высшей инстанции по конкретному делу, обязательное для судов первой 

инстанции; 

3) кассационной инстанции, обязательное только по уголовным делам; 

4) апелляционной инстанции, обязательное только по гражданским делам. 

 



6. Гуманистическая функция права осуществляется путем... 

1) охраны норм права; 

2) применения принуждения; 

3) повышения общественного правопорядка; 

4) смягчения отношений между людьми, человеком, обществом и 

государством. 

 

7.  В гражданском обществе средства массовой информации 

осуществляют деятельность... 

1) под руководством общества; 

2) в интересах государства; 

3) свободно; 

4) под руководством государства. 

 

8.  В правовом государстве... 

1) никакая идеология не может быть признана государственной; 

2) основной идеологией является идеология правящей партии; 

3) должна быть государственная идеология; 

4) основной идеологией является идеология среднего класса. 

 

9.  Понятие «права гражданина» в теории государства и права означает... 

1) права гражданина иностранного государства; 

2) права гражданина любого государства; 

3) права гражданина данного государства; 

4) права любого лица, достигшего совершеннолетия. 

 

10. Правоспособность - это способность ... 

1) выполнять обязанности; 

2) защищать свои права; 

3) иметь права и обязанности; 

4) осуществлять права. 

 

11. Правонарушения подразделяются на ... 

1) вменяемые и невменяемые; 

2) вредные и незначительно вредные; 

3) преступления и проступки; 

4) общественно опасные, не общественно опасные. 

 

12. Субъективная сторона правонарушения - это... 

1) психическое отношение субъекта к содеянному; 

2) лицо, совершившее правонарушение; 

3) пострадавшая сторона; 

4) то, против чего направлено правонарушение. 

 

13. Государство в рыночной экономике НЕ вправе осуществлять 



контроль за... 

1) качеством произведенной частным сектором продукции; 

2) доходами предпринимателей; 

3) количеством произведенной частным сектором продукции; 

4) монопольной деятельностью в частном секторе. 

 

14. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного 

человека, осуществляющего единоличное правление, называется… 

1) ограниченная монархия; 

2) абсолютная монархия; 

3) президентская республика; 

4) парламентская республика. 

 

15. Правительство РФ осуществляет власть… 

1) законодательную; 

2) законосовещательную; 

3) исполнительную; 

4) судебную. 

 

16. Могут ли органы местного самоуправления принимать акты 

содержащие нормы трудового права? 

А) нет; 

Б) да. 

 

17. Есть ли содержательные различия между понятиями «трудовой 

договор» и «трудовой  контракт»? 

А) да; 

Б) нет. 

 

18. Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых 

договоров? 

А) да; 

Б) нет. 

 

19. Коллективный договор – это… 

А) трудовой договор между несколькими работниками и одним 

работодателем;  

Б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации и заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей; 

В) соглашение между государственными органами, работниками и 

представителем работодателя. 

 

20. По общему правилу заключение трудового договора допускается 

с лицами, достигшими возраста …лет 



А) 

четырнадцати 

Б) пятнадцати  

В) шестнадцати лет. 

 

21. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано 

предъявлять работодателю трудовую книжку… 

А) только когда трудовой договор заключается впервые; 

Б) только когда работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

когда работник поступает на работу на условиях совместительства или 

после пяти летнего перерыва в работе; 

В) когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства. 

 

Ситуационные задачи  
( ответ в письменном виде, объем 10-12 предложений) 

 

1. Инспектор ГИБДД Ванюшин заметил стоящую на тротуаре 

автомашину, создающую препятствия для движения пешеходов. Не 

дождавшись владельца данной машины, сотрудник полиции произвел 

эвакуацию транспортного средства. Правомерны ли действия 

Ванюшина? 

2. Фадеева, имеющая престарелую мать, сына 1995 года рождения и дочь 

2012 года рождения, административной комиссией Южного 

административного округа г. Москвы за участие в 

несанкционированном митинге была привлечена к административной 

ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток. 

Правомерно ли данное наказание? 

 


