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Основы права

«Основы права»
Вопросы и ответы из теста по Основам права с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 162
Тест по предмету «Основы права».

1. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» — провозглашено:
• Статьей 2 Конституции РФ
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2. Административная ответственность в Российской Федерации наступает для граждан, достигших
___________________ возраста.
• шестнадцатилетнего
3. Алиментные обязательства могут нести:
• все члены семьи и ближайшие родственники

4. Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния по истечении ___________________
месяца(-ев) со дня подачи заявления о расторжении брака.
• одного
5. Брак регистрируется по истечении ___________________ месяца(-ев) со дня подачи заявления в орган
записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
• одного
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6. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с ___________________ лет.
• восемнадцати
7. Брачный договор может быть заключен:
• как до государственной регистрации, так и после регистрации брака
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8. Брачный договор составляется в:
• письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению
9. В Российской Федерации законы принимаются:
• Государственной Думой
10. В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с
Федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица,
достигшие возраста ___________________ лет.
• 15
11. В Совет Федерации входят по ___________________ представителя от каждого субъекта РФ.
•2
12. В соответствии с принципом разделения властей государственная власть в Российской
Федерации разделена на:
• законодательную, исполнительную и судебную
13. Виновно совершенное общественно опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом под
угрозой наказания, относится к понятию:
• преступление

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

1/12

21 октября 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы права

14. Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН:
• 10 декабря 1948 года
15. Выборы депутатов Государственной Думы назначает:
• Президент РФ
16. Выборы Президента РФ назначаются:
• Советом Федерации Федерального Собрания
17. Выборы Президента РФ признаются состоявшимися, если в них приняло участие более
___________________ избирателей.
• половины
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18. Государственная Дума избирается сроком на ___________________ года.
• четыре
19. Государственная Дума состоит из ___________________ депутатов.
• 450
20. Гражданская правоспособность возникает с:
• момента рождения человека

21. Гражданский кодекс Российской Федерации состоит из ___________________ частей.
•3

22. Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ относится к
компетенции:
• Государственной Думы

te

23. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, относятся к понятию:
• сделка
24. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин российской федерации,
достигший на день голосования:
• 21 года
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25. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей,
руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений
организаций срок испытания не может превышать ___________________ месяцев.
• шести
26. Для участия в правоотношениях любому субъекту необходимы:
• правоспособность, дееспособность, деликтоспособность
27. Днем увольнения работника является:
• последний день его работы
28. Добровольные объединения граждан и (или) (если это предусмотрено учредительными
документами) юридических лиц для совместной производственно-хозяйственной деятельности,
основанной на их личном трудовом и ином участии, называются ...
• производственным кооперативом
29. Единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, является:
• Прокуратура РФ
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30. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью
___________________ дней(-я).
• 28 календарных
31. Заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет ...
• возможно в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках, с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки
и попечительства для участия в создании и исполнении произведений без ущерба здоровью
и нравственному развитию
32. Закон обязывает оформлять письменно все сделки между гражданами, если сумма сделки
превышает ___________________ минимальный размер оплаты труда.
• десятикратный
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33. Закон предусматривает следующие формы сделок:
• устные сделки; сделки, совершаемые в простой письменной форме; нотариально
удостоверенные сделки
34. Законом установлен перерыв для отдыха и питания, который составляет не более двух часов и не
менее 30 минут, и в рабочее время:
• не включается
35. Из перечисленного, к видам административной ответственности относятся:
• административный арест
• административный штраф
• возмездное изъятие
• конфискация
• лишение специальных прав
• предупреждение

te

36. Из перечисленного, к признакам юридического лица относятся:
• выступление в гражданском обороте от своего имени
• имущественная обособленность
• организационное единство
• самостоятельная имущественная ответственность
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37. Из перечисленного, к способам образования юридических лиц относятся:
• нормативно-явочный
• разрешительный
• распорядительный
38. Из перечисленного, к субъектам административного права относятся:
• Федеральные органы исполнительной власти
• государственные служащие (должностные лица)
• граждане
• общественные объединения (организации)
• органы местного самоуправления
• предприятия и учреждения (государственные и негосударственные)
39. Из перечисленного, к формам государственного устройства относятся:
• унитарное государство
• федеративное государство
40. Из перечисленного, к функциям юридической ответственности относятся:
• восстановительная
• карательная
• предупредительная
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41. Из перечисленного, к хозяйственным обществам относятся:
• акционерного общества
• общества с дополнительной ответственностью
• общества с ограниченной ответственностью
42. Избранным на должность Президента РФ считается тот кандидат, который получил более
___________________ принявших участие в голосовании.
• половины голосов избирателей
43. К видам юридической ответственности относятся:
• материальная, дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная
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44. К имущественным объектам относятся:
• конкретные вещи, деньги, ценные бумаги, работы, услуги, а также имущественные права и
обязанности
45. К неимущественным объектам относятся:
• результаты творческой деятельности, информация, а также личные неимущественные
блага
46. К органам государственной власти, не входящим ни в одну из трех ветвей власти относятся:
• Центральный Банк РФ
47. К органам законодательной власти в Российской Федерации относятся:
• Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)
48. К органам исполнительной власти Российской Федерации относятся:
• Правительство РФ
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49. К органам судебной власти в Российской Федерации относятся:
• Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и суды в
субъектах РФ
50. К условиям заключения брака относятся:
• достижение брачного возраста и обоюдное согласие лиц, вступающих в брак
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51. К федеральным судам относятся:
• Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и иные суды
52. Кандидат на должность Президента РФ должен постоянно проживать в Российской Федерации не
менее ___________________ лет.
• 10
53. Конституционный Суд РФ состоит из ___________________ судей, назначаемых на должность Советом
Федерации по представлению Президента РФ.
• 19
54. Конституция России закрепляет ___________________ форму государственного устройства.
• федеративную
55. Конституция РФ принята всенародным голосованием:
• 12 декабря 1993 года
56. Лица, не достигшие возраста шести лет, являются:
• полностью недееспособными
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57. Лицам, не достигшим 18 лет, испытательный срок при приеме на работу ...
• не устанавливается
58. Назначение на должность всех высших должностных лиц государства, которые представляют
судебную власть: судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ и Генерального прокурора РФ, относится к компетенции:
• Совета Федерации
59. Наиболее тяжкий вид правонарушений, зафиксированный только в уголовном законе и влекущий
самую суровую ответственность в виде уголовного наказания, называется:
• преступлением
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60. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не
может превышать ___________________ часов.
• пяти
61. Норма права состоит из следующих элементов:
• гипотезы, диспозиции и санкции

62. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать ___________________ часов
в неделю.
• 40
63. Нормативные акты, принятые в особом порядке органами законодательной власти, регулирующие
важнейшие общественные отношения и обладающие высшей юридической силой, являются:
• законами
64. Нормы, регулирующие отношения между людьми через призму требований божественного
начала, называются:
• религиозными
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65. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является:
• ее многонациональный народ
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66. Область деятельности, ядром которой является проблема обладания и реализации
государственной власти, участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его
деятельности, относится к понятию:
• политика
67. Общественное отношение, охраняемое уголовным законом, которому преступлением причинен
или может быть причинен существенный вред, называется:
• объектом преступления
68. Общий срок испытания не может превышать ___________________ месяцев.
• трех
69. Объект правонарушения — это:
• явления окружающего мира, общественные отношения, на которые направлено
противоправное деяние
70. Одно и то же лицо не может занимать пост Президента РФ более ___________________ подряд.
• двух сроков
71. Органом власти, обеспечивающим исполнение Конституции РФ, федеральных законов,
нормативных актов Президента РФ, является:
• Правительство РФ
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72. Основным источником, в котором содержатся нормы конституционного права, является:
• Конституция Российской Федерации
73. Отношение работника с работодателем по использованию его личной способности к труду, т.е.
его рабочей силы, в общем процессе производства конкретной организации труда с подчинением ее
дисциплине и за вознаграждение, относится к понятию:
• трудовое отношение
74. Отраслью права, закрепляющей основы конституционного строя страны, правовое положение
личности, систему государственных органов и их основные полномочия, является ___________________
право.
• конституционное
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75. Отраслью права, регулирующей имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения, отличающиеся самостоятельностью и независимостью их участников, является
___________________ право.
• гражданское
76. Отраслью права, регулирующей общественные отношения, возникающие в процессе
деятельности исполнительных органов государства, является ___________________ право.
• административное
77. Отраслью права, регулирующей общественные отношения, возникающие в связи с организацией
и функционированием системы государственного управления, является ___________________ право.
• административное
78. Отраслью российского права, регулирующей общественные отношения, которые складываются в
процессе функционирования рынка труда, организации и применения труда, является
___________________ право.
• трудовое
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79. Официальный документ правотворческого органа, в котором содержатся правовые нормы,
называется:
• нормативным актом
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80. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста
___________________ лет.
• 16
81. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее
___________________ календарных дней.
• 14
82. Полная дееспособность наступает по достижении ___________________ возраста.
• восемнадцатилетнего
83. Пост Президента в Российской Федерации был учрежден общенародным референдумом в:
• 1991 году
84. Посягающие на общественный порядок противоправные, виновные (умышленные или
неосторожные) действия или бездействия, которые запрещены административным
законодательством, относятся к понятию:
• административный проступок
85. Правила поведения, в которых акцент делается на внешнюю форму поведения, относятся к
понятию:
• ритуал
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86. Правила поведения, вырабатываемые организациями и распространяющиеся на их коллективы,
называются:
• корпоративными нормами
87. Правила поведения, регулирующие отношения между нациями, классами и другими социальными
группами, направленные на завоевание, удержание и использование государственной власти,
называются:
• политическими нормами
88. Правила поведения, являющиеся обязательными и охраняемыми от нарушений силой
государственного принуждения, называются нормами:
• правовыми
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89. Правило поведения, имеющее обязательный характер и поддерживаемое силой государственного
принуждения, называется:
• нормой права
90. Правило поведения, сложившееся исторически на протяжении жизни нескольких поколений,
ставшее всеобщим в результате многократного повторения, относится к понятию:
• обычай
91. Правительство РФ в пределах своей компетенции издает:
• постановления и распоряжения

92. Право на жизнь относится к ___________________ правам к свободам.
• личным
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93. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений относится к ___________________
правам и свободам.
• личным
94. Право на объединение относится к ___________________ правам и свободам.
• политическим
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95. Право на охрану государством достоинства личности относится к ___________________ правам и
свободам.
• личным
96. Право на свободу и личную неприкосновенность относится к ___________________ правам и
свободам.
• личным
97. Право на свободу передвижения относится к ___________________ правам и свободам.
• личным
98. Право на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей относится к ___________________ правам и свободам.
• политическим
99. Право обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления относится к ___________________ правам и
свободам.
• политическим
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100. Право определять и указывать свою национальную принадлежность, пользоваться родным
языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества относится к ___________________
правам и свободам.
• личным
101. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование относится к ___________________ правам и свободам.
• политическим
102. Правовой акт, определяющий общие положения об уголовной ответственности, виды
конкретных преступлений и устанавливающий вид и меры наказания за совершение преступлений,
относится к понятию:
• уголовный закон
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103. Правом избирать в органы государственной власти и местного самоуправления гражданин
обладает с:
• 18 лет
104. Президент РФ избирается на:
• шесть лет
105. Президент РФ издает:
• указы и распоряжения

106. Президентом РФ может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе
___________________ лет.
• 35

te

107. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на двух несовершеннолетних детей
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере ___________________ заработка и (или) иного
дохода родителей (родителя).
• одной трети
108. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на одного несовершеннолетнего
ребенка взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере ___________________ заработка и
(или) иного дохода родителей (родителя).
• одной четверти

ol

109. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на трех и более детей взыскиваются
судом с их родителей ежемесячно в размере ___________________ заработка и (или) иного дохода
родителей (родителя).
• половины
110. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее ___________________ дней со дня фактического
допущения работника к работе.
• трех
111. Привлечение работников к работе в нерабочие праздничные дни ...
• возможно с письменного согласия работника для предотвращения производственной
аварии, катастрофы, уничтожения имущества и т.п
112. Признание брака недействительным осуществляется в:
• суде
113. Принципы, или основы, государственного устройства устанавливаются ___________________
правом.
• конституционным
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114. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
___________________ часов.
• 42
115. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на ___________________ час(-а)
для тех работников, которые не были приняты специально для работы в ночное время.
• один
116. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на:
• один час
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117. Простая письменная форма сделок предусмотрена:
• для всех сделок, заключаемых между юридическими лицами, а также между гражданами
и юридическими лицами
118. Психическое отношение лица к совершенному им деянию, включающее в себя мотивационную,
интеллектуальную и волевую стороны психических процессов, относится к понятию
___________________ преступления.
• субъективная сторона
119. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (по собственному желанию), предупредив
об этом работодателя в письменной форме за:
• две недели
120. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния производится при:
• взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей
121. Расторжение брака в судебном порядке производится:
• при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака
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122. Расторжение брака производится судом не ранее истечения ___________________ месяца(-ев) со дня
подачи супругами заявления о расторжении брака.
• одного
123. Ребенком признается лицо, не достигшее ___________________ возраста.
• восемнадцатилетнего

ol

124. Решение по конкретному делу (судебному или административному), ставшее образцом для
рассмотрения аналогичных дел в будущем, является:
• юридическим прецедентом
125. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста ___________________ лет, для
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не
нарушающего процесса обучения.
• 14
126. Светским государством считается государство, в котором ...
• никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной
127. Сделка, для признания которой требуется решение суда, называется:
• оспоримой
128. Сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны, называется:
• односторонней
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129. Сделка, которая совершена в целях прикрытия другой сделки, признается:
• притворной
130. Сделка, которая считается заключенной с момента достижения соглашения сторон о
совершении каких-либо взаимных действий, называется:
• консенсуальной
131. Сделка, недействительность которой признается во внесудебном порядке, называется:
• ничтожной
132. Сделка, по которой одна из сторон должна получить плату или иное встречное представление,
является:
• возмездной
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133. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые
последствия, признается:
• мнимой
134. Система предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние как преступление, относится к понятию:
• состав преступления
135. Система регулируемых Конституцией экономических, социальных, политических, правовых,
нравственных отношений, обеспечивающая подчинение государства, любых лиц справедливым,
разумным, цивилизованным правовым предписаниям, уважение и соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, относится к понятию:
• конституционный строй
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136. Совокупность правовых норм, регулирующих какую-либо сферу общественных отношений,
является ___________________ права.
• отраслью
137. Совокупность средств и приемов, посредством которых нормы гражданского права
воздействуют на общественные отношения, поведение граждан и юридических лиц, участвующих в
этих отношениях, относится к понятию ___________________ гражданско-правового регулирования.
• метод

ol

138. Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, своевременно выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в
организации правила внутреннего трудового распорядка, относится к понятию:
• трудовой договор
139. Содержание брачного договора устанавливает:
• имущественные права и обязанности супругов
140. Специфичный для трудового права способ (прием) правового регулирования называется
___________________ трудового права.
• методом
141. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять свои права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их, относится к понятию гражданская:
• дееспособность
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142. Способность иметь гражданские права и нести обязанности относится к понятию:
• гражданская правоспособность
143. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за ___________________ до увольнения.
• три дня
144. Субъект правонарушения — это:
• лицо, совершившее виновное противоправное деяние (индивид или организация)
145. Субъектами административной ответственности могут быть:
• как физические лица, так и коллективные образования
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146. Субъектами гражданских правоотношений могут быть:
• физические лица; юридические лица; государство в лице федеральных органов,
субъектов федерации, а также органов местного самоуправления
147. Субъектами правоотношений могут выступать:
• физические и юридические лица; государственные и муниципальные образования
148. Территория Российской Федерации включает в себя:
• территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними
149. Трудовым кодексом РФ предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска за
первый рабочий год по истечении ___________________ месяцев работы.
• шести
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150. Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет
лишения свободы, а также неосторожные деяния, максимальное наказание за которые более 5 лет
лишения свободы, относятся к преступлениям:
• тяжким
151. Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает десять лет
лишения свободы или предусмотрено более строгое наказание, относятся к преступлениям:
• особо тяжким
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152. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает двух лет лишения свободы, относятся к:
• преступлениям небольшой тяжести
153. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает пяти лет лишения свободы, относятся к преступлениям:
• средней тяжести
154. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своих полномочий
государственное управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны
правопорядка, обеспечения общественной безопасности, является:
• Министерство внутренних дел РФ
155. Федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и
осуществляющим управление в сфере юстиции, а также координирующим деятельность в этой сфере
иных федеральных органов исполнительной власти является:
• Министерство юстиции РФ
156. Цель социальной политики государства, по Конституции РФ, — это:
• обеспечение достойной жизни и свободного развития человека
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157. Часть правовой нормы, в которой содержится само правило поведения, которому должны
следовать участники правоотношения и которое является сердцевиной, стержнем, основной частью
нормы права, называется:
• диспозицией
158. Часть правовой нормы, указывающая на условия, при наступлении которых правило поведения
подлежит применению, называется:
• гипотезой
159. Часть юридической нормы, которая указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в
результате нарушения правил, называется:
• санкцией
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160. Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не моложе
___________________ лет.
• 30
161. Эмансипация допускается с ___________________ возраста.
• шестнадцатилетнего

162. Явления, по поводу которых возникает правовое отношение, именуются:
• объектом правоотношения
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