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«Правоведение (для психологов)»

Вопросы и ответы из теста по Правоведению (для психологов) с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 293

Тест по предмету «Правоведение (для психологов)».

1. Акцептом признается:
• ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии 

2. Алименты на несовершеннолетних детей при отсутствии соглашения между родителями
взыскиваются судом ежемесячно в размере
• на одного ребенка — 1/4, на двух детей — 1/3, на трех и более детей — 1/2 заработка или
иного дохода родителей 

3. Брачный возраст устанавливается с:
• 18 лет 

4. Брачный договор может быть заключен:
• до государственной регистрации брака и в любое время в период брака 

5. Брачный договор нотариальному удостоверению
• подлежит всегда 

6. В демократическом государстве должен быть гарантирован:
• реальный народный суверенитет 

7. В исключительных случаях прием на работу в свободное от учебы время допускается с:
• 14 лет 

8. В системе разделения властей особую роль играет власть:
• судебная 

9. В случае, если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок без
уважительных причин, то ...
• трудовой договор аннулируется 

10. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ назначает на должность судей:
• федеральных 

11. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ с
согласия:
• Государственной Думы 

12. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ:
• обладает неприкосновенностью 

13. В соответствии с Конституцией РФ Совет Федерации назначает на должность судей:
• Конституционного Суда, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ 

14. Виды ответственности в международном праве
• политическая и материальная 
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15. Внешняя форма выражения государственной воли называется:
• источником права 

16. Внутреннюю и внешнюю политику государства определяет:
• Президент РФ 

17. Вторая часть Гражданского кодекса РФ была введена в действие
• 1 марта 1996 года 

18. Выборы Государственной Думы назначает:
• Президент РФ 

19. Вынужденный перерыв в работе — это:
• простой 

20. Выполнение ночных, сверхурочных работ беременными женщинами, а также направление их в
командировки
• не допускается 

21. Высшее военное командование Вооруженных Сил Российской Федерации назначает:
• Президент РФ 

22. Высшим представительным (законодательным) органом государственной власти Российской
Федерации является:
• Федеральное Собрание (Парламент) 

23. Выявление детей, оставшихся без родителей, возложено на:
• органы опеки и попечительства 

24. Гарантиями реализации прав и свобод граждан РФ являются:
• право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 
• право на возмещение вреда 
• право на судебную защиту своих прав и свобод 

25. Государственная Дума (нижняя палата Парламента РФ) представляет интересы
• Всего населения Российской Федерации 

26. Государственная Дума дает согласие Президенту на назначение:
• Председателя Правительства РФ 

27. Государственная Дума избирается в составе ____________________ депутатов.
• 450 

28. Государственная Дума избирается на:
• 4 года 

29. Государственное устройство, образование органов власти определяются нормами права
• конституционного 

30. Гражданское законодательство относится к исключительной компетенции
• Российской Федерации 

31. Гражданское право по своей сути является:
• одной из основных отраслей права 

32. Гражданское право регулирует:
• договорные и иные обязательства 
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33. Действие закона по кругу лиц означает:
• что закон действует в отношении всех лиц, находящихся на территории его действия и
являющихся субъектами отношений, на которые он распространяется 

34. Действие закона распространяется на отношения, возникающие
• после введения его в действие 

35. Действующий Гражданский кодекс РФ состоит из:
• 3 частей 

36. Денежное вознаграждение, выплачиваемое предприятием, учреждением, организацией
работникам по заранее установленным тарифным нормам и не ниже минимального размера оплаты
труда, — это:
• заработная плата 

37. Депутатом Государственной Думы может быть гражданин РФ, достигший
• 21 года 

38. Деятельность других органов (кроме органов опеки и попечительства) по выявлению и
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, ...
• допускается только в форме содействия 

39. Диспозиция — это:
• указание на правило поведения, которым должны подчиняться субъекты, если они
оказались причастны к условиям, перечисленным в гипотезе 

40. Для заключения трудового договора в организациях кинематографии с лицом, не достигшим 14
лет, согласие органов опеки и попечительства
• требуется 

41. Другие взыскания, кроме перечисленных в ТК РФ, правилами внутреннего распорядка, уставами о
дисциплине предусматриваться:
• не могут 

42. Единое государство, состоящее лишь из административно-территориальных единиц — это
государство ...
• унитарное 

43. Единую финансовую, кредитную, денежную политику и политику цен обеспечивает:
• Правительство РФ 

44. Ежегодный отпуск лицам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью
• 31 календарный день 

45. Если родители не предоставляют средства на содержание несовершеннолетних детей, то
алименты взыскиваются с родителей
• в судебном порядке 

46. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, к ночным и сверхурочным работам
• не допускаются 

47. Завещание является сделкой
• односторонней 

48. Заключение брака между усыновленными и усыновителями
• не допускается 
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49. Заключение договора возможно посредством
• направления оферты или проведения торгов 

50. Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, ...
• возможно в организациях кинематографии, театральных и концертных организациях,
цирках 

51. Законы вступают в силу по истечении
• 10 дней со дня их официального опубликования 

52. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовую книжку работника
• не делается 

53. Из перечисленного, к основным чертам правового государства относится следующее:
• верховенство закона 
• взаимная ответственность государства и гражданина 
• широта и гарантированность прав и свобод граждан 

54. Из перечисленного, конституционными обязанностями являются следующие:
• обязанность защиты Отечества и несение военной службы 
• охрана природы и окружающей среды 
• соблюдение законов страны 
• уплата установленных налогов и сборов 

55. Из перечисленных видов дисциплинарных взысканий, трудовым законодательством установлены:
• выговор 
• замечание 
• увольнение по соответствующим основаниям 

56. Из перечисленных видов ответственности, материальная ответственность в международном
праве реализуется в формах:
• репарация 
• реституция 
• субституция 

57. Из перечисленных видов ответственности, основными видами политической ответственности,
предусмотренными международным правом, являются:
• репрессалии 
• санкция 
• сатисфакция 

58. Из перечисленных источников права, семейное законодательство включает в себя:
• Семейный кодекс РФ 
• законы РФ и субъектов РФ 
• указы Президента РФ и постановления Правительства 

59. Из перечисленных методов, методами укрепления трудовой дисциплины являются:
• воспитание 
• поощрение 
• убеждение 

60. Из перечисленных оснований, основаниями для прекращения брака являются:
• заявление опекуна супруга, признанного судом недееспособным 
• расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов 
• смерть или объявление одного из супругов умершим 
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61. Из перечисленных основных групп граждан, субъектами трудового права являются:
• лица наемного труда 
• предприниматели (работодатели) 
• работающие собственники 

62. Из перечисленных пунктов, видами судопроизводства в РФ являются следующие:
• административное 
• гражданское 
• конституционное 
• уголовное 

63. Из перечисленных пунктов, равноправными субъектами Российской Федерации являются:
• автономные области 
• города федерального значения 
• края 
• республики 

64. Из перечисленных пунктов, характерными для государства, имеющего конституционный строй,
являются следующее:
• приоритет прав и свобод человека 
• разделение властей 
• участие народа или народных представителей в законотворчестве 

65. Из перечисленных условий, основными условиями заключения брака являются:
• взаимное добровольное согласие 
• достижение брачного возраста 
• личное присутствие лиц, вступающих в брак 

66. Из перечисленных, иметь силу будет завещание:
• гражданина, находящегося в доме престарелых, удостоверенное директором этого
учреждения 

67. Из приведенных видов инструктажа, на предприятиях проводятся:
• вводный 
• внеплановый 
• повторный 

68. Императивные нормы в ГК РФ — это такие нормы, которые ...
• обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать им 

69. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, регулирует право
• гражданское 

70. Имущественные отношения представляют собой ...
• отношения, возникающие между лицами по поводу материальных благ 

71. Имя ребенку дается по:
• соглашению родителей 

72. Иск о признании сделки, совершенной под влиянием угрозы, может быть предъявлен со дня
прекращения угрозы в течение
• одного года 

73. Испытательный срок при поступлении на работу устанавливается по:
• соглашению сторон 

74. Испытательный срок при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, ...
• не устанавливается 
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75. К имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не
урегулированным Семейным кодексом РФ, могут применяться нормы:
• Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 

76. К обязательным наследникам не относятся(-ится):
• супруг наследодателя 

77. К последствиям признания сделки недействительной относится:
• обязанность каждой из сторон вернуть другой стороне все полученное по сделке 

78. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности,
относятся:
• хозяйственные общества 

79. Каждый субъект РФ представлен в Совете Федерации ____________________ членами(-ом).
• 2 

80. Кандидатуру для назначения на пост Председателя Центрального Банка в Государственную Думу
представляет:
• Президент РФ 

81. Конституцией Российской Федерации установлена форма правления:
• республиканская 

82. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет судопроизводство
• конституционное 

83. Конституция Российской Федерации принята:
• 12 декабря 1993 г 

84. Корпоративные нормы — это:
• общие правила, вырабатываемые в организациях корпоративного типа и поддерживаемые
властью общественного объединения 

85. Личные неимущественные отношения характеризуют следующие черты
• нематериальные блага в качестве их предмета 

86. Лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией при наличии достаточных оснований может
• суд на основании заявления родителя (законного представителя) 

87. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, бывает:
• ограниченной и полной 

88. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится:
• только с их согласия 

89. Международное право регулирует:
• отношения между государствами по различным вопросам общения и сотрудничества 

90. Местные налоги и сборы, собственность, хозяйственные, культурные, природоохранные вопросы
подлежат ведению
• органов местного самоуправления 

91. Местом открытия наследства является место
• жительства наследодателя, а если оно не известно, место нахождения наследуемого
имущества 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Правоведение (для психологов)

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

7/19 19 января 2018 г.

92. Многообразие взглядов, идей — это:
• политический плюрализм 

93. Моментом открытия наследства является день
• смерти гражданина или признания судом его умершим 

94. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака
• во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка 

95. На основе лишь договора учреждаются и действуют:
• полные товарищества и товарищества на вере 

96. Назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ
• Совет Федерации 

97. Назначает на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка РФ
• Государственная Дума 

98. Назначение Чрезвычайных и Полномочных Послов Российской Федерации осуществляет:
• Президент РФ 

99. Наибольший объем гражданско-правовых отношений урегулирован
• Гражданским кодексом РФ 

100. Наследник должен принять наследство в течение
• 6 месяцев 

101. Наследование по закону имеет место, когда
• завещание отсутствует или имеющееся завещание не имеет силы 

102. Не входят в состав наследства
• права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя 

103. Не регулируется(-ются) гражданским правом
• условия и порядок заключения брака 

104. Не является разновидностью договора купли-продажи договор
• возмездного оказания услуг 

105. Необоснованный отказ работодателя в заключении трудового договора работник обжаловать:
• может в судебном порядке 

106. Неограниченную ответственность всем своим имуществом по обязательствам фирмы несет
участник
• полного товарищества 

107. Неполное рабочее время может устанавливаться:
• по соглашению между администрацией и работником 

108. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают:
• неполной дееспособностью 

109. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
• 40 часов в неделю 

110. Нормами трудового законодательства не регулируется труд
• домохозяек 
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111. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго
определенном особом порядке, устанавливающий основные нормы всех отраслей права и
регулирующий наиболее важные общественные отношения, — это:
• закон 

112. Нормативно-правовые акты Российской Федерации действуют:
• на всей территории Российской Федерации 

113. Нормативные акты, которые принимаются на основе и во исполнение законов, конкретизируют
порядок реализации законов, называются:
• подзаконными актами 

114. Нормативные акты, разрабатываемые в трудовых коллективах, называются:
• локальными 

115. Нормативным актом, принятым высшим законодательным органом власти РФ и ее субъекта,
является:
• закон 

116. Нормы международного права делятся на:
• диспозитивные и императивные 

117. Нормы права носят характер
• общий 

118. Ночным рабочим временем считается время с:
• 22 часов до 6 часов 

119. Обеспечивает меры по охране всех форм собственности, управляет государственной
собственностью, содействует развитию предпринимательства
• Правительство РФ 

120. Обособленную группу правовых норм и институтов, объединенных общностью регулируемых
ими однородных общественных отношений, называют:
• отраслью права 

121. Общественные отношения людей, урегулированные нормами трудового права, — это:
• трудовое правоотношение 

122. Общественные отношения, складывающиеся в процессе управленческой деятельности
исполнительных и распорядительных органов государства, регулирует право
• административное 

123. Общие правила, вырабатываемые в организациях корпоративного типа (церковных, партийных,
профсоюзных) и поддерживаемые властью общественного объединения, называют:
• корпоративными нормами 

124. Общим выходным днем считается:
• воскресенье 

125. Объектами вещных прав являются:
• имущественные права 

126. Объектом гражданских правоотношений является:
• фирменное наименование 
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127. Обычай делового оборота применяется:
• во всех сферах предпринимательской деятельности 

128. Обязанность государственных органов, должностных лиц, общественных объединений и
граждан подчиняться действующим правовым нормам, характеризует государство
• правовое 

129. Обязанность по расследованию и учету несчастных случаев на производстве возлагается на:
• администрацию предприятия 

130. Обязанность проводить инструктаж работников по технике безопасности возлагается на:
• администрацию предприятия 

131. Обязательная доля в наследстве должна быть:
• не менее 1/2 доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону 

132. Один из основоположников международного права
• Альберико Джентили 

133. Односторонний отказ от исполнения брачного договора
• не допускается 

134. Опека устанавливается над
• малолетними, недееспособными 

135. Организация Объединенных Наций (ООН) создана в:
• 1945 году 

136. Организация, участники которой не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков в
пределах стоимости внесенных ими вкладов, называется:
• обществом с ограниченной ответственностью 

137. Организация, участники которой солидарно несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам, называется:
• полное товарищество 

138. Органы местного самоуправления по месту государственной регистрации брака по просьбе лиц,
достигших 16 лет и желающих вступить в брак, ...
• вправе зарегистрировать брак при наличии уважительных причин 

139. Основная функция государства эксплуататорского типа — это:
• функция прямого подавления эксплуататорским меньшинством эксплуатируемого
большинства населения 

140. Основное отличие права от других социальных норм состоит в:
• неразрывной связи с государством 

141. Основной формой правления государства является(-ются):
• монархия и республика 

142. Основные институты международного права
• международно-правовое признание, правопреемство государств, государственная
территория и границы, население 

143. Основным признаком предпринимательской деятельности является:
• направленность на получение прибыли 
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144. Основными признаками государства являются:
• публичная власть 
• территория 

145. Основными системами заработной платы являются:
• повременная, сдельная, аккордная 

146. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, охране
общественного порядка
• Правительство РФ 

147. Ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию по их вине, является
ответственностью
• материальной 

148. Отношение работника с работодателем по использованию его способности к труду в общем
процессе деятельности — это:
• трудовое отношение 

149. Отношения, связанные с преступлением и установлением наказания за его совершение,
регулируются правом
• уголовным 

150. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении
• 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии 

151. Отрасль права, объединяющая совокупность норм, регулирующих основы экономической,
политической и социальной жизни общества, является правом
• государственным (конституционным) 

152. Отрасль права, регулирующая рабочее время, время отдыха, — это:
• трудовое право 

153. Первая часть Гражданского кодекса РФ была введена в действие
• 1 января 1995 года 

154. Первоначальная ячейка общества, без которой невозможно существование самого общества, —
это:
• семья 

155. Первый Президент Российской Федерации был избран в:
• 1991 году 

156. Письменный документ соответствующего государственного органа, которым устанавливаются,
изменяются или прекращаются нормы права, содержащие правила общего характера, — называется:
• нормативно-правовым актом 

157. По действующему законодательству рабочее время подразделяется на:
• нормальное, сокращенное, неполное 

158. По договору подряда подрядчик обязуется в пользу заказчика:
• выполнить определенные договором работы 

159. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица:
• отвечать за исполнение последним его обязательства 
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160. По договору энергоснабжения обеспечение исправности электроприборов возлагается на:
• потребителя электроэнергии 

161. По отношениям, возникшим до введения в действие закона, он применяется к правам и
обязанностям, возникшим:
• после введения его в действие 

162. Под источником права понимаются:
• его внешняя форма выражения, совокупность способов формирования, своеобразного
"документирования" государственной воли 

163. Под универсальным правопреемством понимают переход
• всех прав и обязанностей от одного лица к другому лицу 

164. Подзаконные нормативно-правовые акты — это акты ...
• Президента 

165. Политическая независимость и самостоятельность государства во внутренней и
внешнеполитической деятельности — это:
• суверенитет 

166. Политическая организация, при помощи которой осуществляется управление обществом — это:
• государство 

167. Политический режим — это:
• совокупность приемов и методов реализации государственной власти 

168. Политическими правами и свободами граждан РФ являются:
• право на манифестацию 
• право на объединение 
• право на участие в управлении делами государства 
• свобода слова 

169. Полная дееспособность граждан возникает по достижении
• 18 лет 

170. Полностью недееспособные — дети в возрасте:
• до 6 лет 

171. Понятие «имущество» в гражданском праве обозначает:
• совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей 

172. Попечительство устанавливается над
• лицами в возрасте от 14 до 18 лет; гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

173. Постановления и распоряжения Правительства РФ
• уступают по юридической силе федеральным законам и Указам Президента РФ 

174. Права и обязанности супругов возникают со дня
• государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского
состояния 

175. Правительство действует в пределах срока
• Полномочий Президента РФ 
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176. Правительство РФ ...
• разрабатывает федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение 
• реализует внешнюю политику Российской Федерации 

177. Правительство РФ формируется:
• Президентом РФ и Председателем Правительства РФ 

178. Право на возмещение вреда относится к:
• конституционным гарантиям реализации прав и свобод граждан 

179. Право, регулирующее деятельность суда, прокуратуры, органов следствия и дознания по
рассмотрению и расследованию уголовных дел, называется:
• уголовно-процессуальным 

180. Правоспособность гражданина возникает в момент
• его рождения 

181. Предварительные медицинские осмотры обязательны при приеме на работу лиц до ...
• 18 лет 

182. Предельное количество сверхурочных работ не должно превышать для каждого работника
• 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год 

183. Представителей Президента в субъектах РФ назначает:
• Президент РФ 

184. Президент Российской Федерации избирается сроком на:
• 6 лет 

185. Президентом РФ может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ не менее:
• 10 лет 

186. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе:
• 35 лет 

187. При государственной регистрации гражданина в качестве предпринимателя без образования
юридического лица, помимо паспорта и заявления, необходимо представить:
• документ об уплате регистрационного сбора 

188. При заключении лицом трудового договора впервые страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования оформляется:
• работодателем 

189. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется:
• работодателем 

190. При конституционном строе в государстве прежде всего должно обеспечиваться:
• подчинение государства праву 

191. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени или фамилии ребенка
разногласия разрешаются:
• органами опеки и попечительства 

192. При регулировании гражданско-правовых отношений общепризнанные принципы и нормы
международного права
• применяются 
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193. Прием на работу работника оформляется:
• приказом 

194. Применение труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах, на работах с вредными или
опасными условиями труда, а также на подземных работах
• запрещается 

195. Принятый федеральный закон в течение ____________________ дней направляется Президенту РФ
для подписания и обнародования.
• 5 

196. Принятый федеральный конституционный закон в течение ____________________ дней подлежит
подписанию Президентом РФ и обнародованию.
• 14 

197. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается не менее
• 28 календарных дней 

198. Продолжительность рабочего времени от формы собственности предприятия
• не зависит 

199. Пропущенный по уважительным причинам срок принятия наследства может быть восстановлен:
• судом 

200. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
предупредив об этом работодателя письменно за:
• 2 недели 

201. Работника без его согласия временно перевести на другую работу
• можно по производственной необходимости 

202. Работника, находящегося в ежегодном отпуске по инициативе администрации, уволить:
• можно в случае полной ликвидации предприятия, учреждения, организации 

203. Работникам для отдыха и питания предоставляются перерывы продолжительностью не более
• 2-х часов 

204. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе, перерывы для
обогревания и отдыха в рабочее время
• включаются 

205. Работодатель требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором, ...
• не вправе 

206. Размер алиментов судом уменьшен или увеличен:
• может быть с учетом материального или семейного положения сторон 

207. Разрешение споров о компетенции между различными органами государственной власти
возложено на:
• Конституционный Суд РФ 

208. Результаты медицинского обследования лица, вступающего в брак, без его согласия сообщить
лицу, с которым он намерен вступить в брак
• не могут, так как это составляет медицинскую тайну 
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209. Родители содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей
• обязаны, если они нуждаются в помощи 

210. Санкция — это:
• вид и мера возможного наказания, если субъекты не выполняют предписанное правило
поведения 

211. Светским государством считается государство
• в котором религия не оказывает влияния на деятельность государственных органов 

212. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей правовые последствия,
называется:
• фиктивной 

213. Семейное законодательство находится в ведении
• Совместном Российской Федерации и субъектов РФ 

214. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим сервитута, и
собственником земельного участка с целью
• обеспечения прохода или проезда через него 

215. Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включая социально-экономические, организационно-технические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, — это:
• охрана труда 

216. Систему судов общей юрисдикции возглавляет:
• Верховный Суд РФ 

217. Следить за тем, чтобы все издаваемые в стране законы не противоречили нормам Конституции
РФ — обязанность
• Конституционного Суда РФ 

218. Сложное государство, складывающееся из ряда государственных образований — это
государство ...
• федеративное 

219. Собственник вправе завещать свое имущество
• кому угодно 

220. Совершеннолетние дети содержать своих нетрудоспособных родителей
• обязаны, если они нуждаются в помощи 

221. Совет Федерации РФ представляет интересы
• Субъектов Российской Федерации 

222. Совет Федерации РФ:
• формируется 

223. Совет Федерации утверждает Указы президента РФ
• о введении на территории РФ либо ее части чрезвычайного или военного положения 

224. Совместной собственностью супругов считается:
• имущество, приобретенное в период совместной жизни супругов 

225. Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско-правовые отношения, — это:
• гражданское законодательство 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Правоведение (для психологов)

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

15/19 19 января 2018 г.

226. Совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей — это:
• общество 

227. Совокупность правовых норм, определяющих порядок руководства хозяйственной
деятельностью и ее осуществления, — это право ...
• хозяйственное 

228. Совокупность правовых норм, регулирующих временный трудовой распорядок,
устанавливающий трудовые обязанности работников и администрации, определяющий меры
поощрения за успехи в труде, — это:
• трудовая дисциплина 

229. Совокупность правовых норм, регулирующих личные и производные от них имущественные
отношения, возникающие между людьми из факта брака, кровного родства, усыновления, принятия в
семью на воспитание, — это:
• семейное право 

230. Совокупность правовых норм, регулирующих условия и порядок вступления в брак, его
прекращения, личные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, другими
родственниками — это право ...
• семейное 

231. Совокупность социальных норм, регулирующих поведение людей в обществе — это:
• система нормативного регулирования 

232. Совокупность способов осуществления государственной власти на основе подчинения
меньшинства большинству и уважения прав и законных интересов меньшинства, характерна для
политического режима
• демократического 

233. Совокупность существенных способов организации, устройства и осуществления
государственной власти, выражающих ее сущность определяет:
• форму государства 

234. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью социальных норм и
правил, регулирующих отношения людей в обществе относится к понятию:
• "право" 

235. Совокупность юридических норм, регулирующих отношения между государствами, — это:
• международное публичное право 

236. Согласие ребенка на изменение его имени и (или) фамилии требуется по достижении им
• 10 лет 

237. Согласно Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ в Российской Федерации признаются
следующие формы собственности
• государственная, муниципальная, частная и иные 

238. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющих имущественные
права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения, — это:
• брачный договор 

239. Сокращенная продолжительность рабочего времени для подростков от 14 до 16 лет не может
превышать:
• 24 часа в неделю 
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240. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16 до 18 лет
не может превышать:
• 36 часов в неделю 

241. Сокращенная продолжительность рабочего времени на работах с вредными условиями труда
устанавливается не более
• 36 часов в неделю 

242. Социальные нормы регулируют:
• поведение людей в обществе 

243. Союз государств, который создается на основе договора для строго определенных целей,
представляет собой ...
• конфедерацию 

244. Специальные сроки исковой давности устанавливаются:
• законом 

245. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их — это:
• гражданская дееспособность 

246. Срок действия трудового договора, заключенного на определенный срок, обуславливается:
• временем выполнения определенной работы 

247. Срок испытания не может превышать:
• трех месяцев, а для отдельных категорий работников — шести месяцев 

248. Срок полномочий Совета Федерации
• не определен 

249. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника
• по соглашению сторон 

250. Статья Конституции РФ, закрепляющая право граждан на отдых
• 37 

251. Сторонами договора могут быть:
• все субъекты гражданского права 

252. Строение права, его подразделение на отрасли и институты, называют:
• системой права 

253. Структура нормы права — это:
• связь между ее элементами 

254. Структуру Правительства РФ определяет:
• Президент РФ 

255. Субъектами семейных правоотношений являются:
• граждане, семейная правосубъектность которых раскрывается через правоспособность и
дееспособность 

256. Супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, право на общее имущество
• имеет 
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257. Супруги материально поддерживать друг друга
• обязаны 

258. Супружеское право и дееспособность возникает с:
• 18 лет 

259. Теория разделения властей сводится к тому, что ...
• различные функции государственной власти — законодательная, исполнительная и
судебная — должны осуществляться различными органами, независимыми друг от друга 

260. Термин «гражданское право» впервые был введен в оборот в:
• Древнем Риме 

261. Течение срока исковой давности начинается со дня
• когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

262. Торги не могут быть признаны состоявшимися, если на них присутствовал(-и) только
• один участник 

263. Требование соблюдать установленный порядок в обществе — это:
• законность 

264. Третья часть Гражданского кодекса РФ была введена в действие
• 1 марта 2002 года 

265. Трудовой договор заключается в:
• письменной форме 

266. Трудовой договор может заключаться на:
• неопределенный срок; определенный срок до 5 лет 

267. Трудовой распорядок на предприятии (учреждении) устанавливается:
• правилами внутреннего распорядка 

268. Трудовые и тесно связанные с ними отношения наемных работников на предприятиях,
независимо от форм собственности и хозяйствования, регулирует право
• трудовое 

269. Трудовые отношения возникают между
• работником и работодателем (физическое или юридическое лицо) 

270. Трудовым правом регулируется:
• выплата заработной платы 

271. Увольнение работника по инициативе администрации возможно по основаниям,
предусмотренным
• ТК РФ 

272. Увольнение работника по соглашению сторон
• возможно 

273. Указание конкретных фактических жизненных обстоятельств, при которых данная норма
вступает в действие, — является:
• гипотезой 
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274. Указание на правило поведения, которому должны подчиняться субъекты, если они оказались в
конкретных жизненных обстоятельствах — это:
• диспозиция 

275. Установление систем оплаты труда производится:
• администрацией предприятия 

276. Устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в их взаимных правах и
обязанностях, — это:
• гражданство 

277. Участие третьей стороны в мирном разрешении международного спора — это:
• посредничество 

278. Ущерб, причиненный работником предприятию, может быть возмещен работником
• добровольно 

279. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя является
основанием
• возникновения трудового отношения 

280. Федеральные законы подписывает и обнародует:
• Президент РФ 

281. Федеральные законы принимаются:
• большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 

282. Федеральные конституционные законы принимаются, если они одобрены большинством не
менее ____________________ голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
• 2/3 

283. Федеральные конституционные законы принимаются, если они одобрены большинством не
менее ____________________ голосов от общего числа членов Совета Федерации.
• 3/4 

284. Федеральных судей (кроме судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного
судов) назначает:
• Президент РФ 

285. Физическое лицо выступать в роли работодателя
• вправе 

286. Форма государства как объективная реальность и как понятие включает:
• форму правления, форму государственного устройства, политический режим 

287. Форма государственного устройства означает:
• совокупность способов устройства государственной власти применительно к территории 

288. Формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации
• Президент РФ 

289. Формы организации общества — ...
• родоплеменная и политическая 

290. Характерной чертой договора поставки является то, что поставка товаров
• осуществляется только для использования их в предпринимательской деятельности 
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291. Хозяйственные споры между юридическими лицами рассматривают:
• арбитражные суды 

292. Юридические нормы — это общие правила ...
• установленные или санкционированные государственной властью и поддерживаемые ее
принудительной силой 

293. Ядром конституционных основ экономической системы Российской Федерации является:
• регулирование отношений собственности 
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