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                         Тест по курсу «Правоведение»  
 

 
Укажите правильный по Вашему мнению, ответ: 
 
1. Россия:  
а) президентская федеративная авторитарная республика; 
б) президентская федеративная демократическая республика; 
в) федеративная демократическая республика. 
 
2. Норма права – это: 
а) норма морали и нравственности, установленные в государстве; 
б) правило поведения в будущем; 
в) формально определенное общеобязательное правило поведения, установленное и 
обеспечиваемое государством; 
 
3. Отраслям публичного права свойственен метод регулирования: 
а) диспозитивный; 
б)   убеждения; 
в)  запрета; 
г) императивный. 
 
4. Какие акты являются подзаконными: 
а) принимаемые на основе и во исполнение закона; 
б) принимаемые одновременно с соответствующим законом; 
в) являющиеся базой соответствующего закона; 
г) те, которые не являются законами. 
 
5. Президент России является: 
а) главой исполнительной власти; 
б) координирует деятельность законодательной власти; 
в) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. 
 
6. Обжалование судебных  решений, не вступивших в законную силу производится в: 
а) надзорном порядке; 
б) апелляционном порядке; 
в) апелляционном или кассационном порядке; 
г) апелляционном и кассационном порядке. 
 
7. Вина может быть в форме: 
а) прямого умысла; 
б) относительного умысла; 
в) косвенной неосторожности; 
г) легкомыслия. 
 
8. К элементам состава правонарушения относятся: 
а) объект; 
б) сторона объекта;   
в) объективная сторона; 
г) субъект. 
 
 
9. Какие из нижеперечисленных вещей являются не делимыми: 
а) автомобиль 
б) головка сыра; 
в) книга; 
г) воздушное судно. 
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10.  Юридическая ответственность – это: 
а) обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные последствия своего 
противоправного поведения; 
б)  санкция; 
в) вид наказания. 
 
11.В уголовном праве действует : 
а) презумпция невиновности; 
б) презумпция здравого смысла; 
в) презумпция виновности; 
г) презумпция риска. 
 
12. Должник в обязательстве считается виновным в его неисполнении, если: 
а) не докажет, что он невиновен; 
б) кредитор докажет его вину. 
 
13.Односторонний договор отличается от односторонней сделки тем, что: 
а) это незаконный договор. 
б) в  нем выражена воля одной стороны; 
в) в нем одна сторона имеет только права другая – только обязанности. 
 
14. Реальный  договор считается заключенным с момента: 
а) нотариального удостоверения договора; 
б) передачи предмета договора одной стороной другой стороне; 
в) достижения сторонами согласия по всем условиям договора; 
г) достижения сторонами согласия по существенным условиям договора. 
 
15. Обязательство – это:  
а) юридический факт; 
б) правоотношение; 
в) обязанность; 
г) ответственность. 
 
16.Наследование по закону происходит, если: 
а) нет завещания; 
б) изменено завещание; 
в) наследники оказались обязательными; 
г) наследники оказались недостойными. 
 
17. Патентным правом охраняются: 
а) изобретения; 
б) промышленные образцы; 
в) производственные модели. 
 
 
18. Право собственности на вещь переходит от продавца к покупателю: 
а) в момент уплаты денег покупателем; 
б) в момент передачи вещи продавцом покупателю; 
в) после установления надлежащего качества вещи. 
 
19. Юридическим оформлением трудовых отношений является: 
а) трудовой договор; 
б) коллективный договор. 
в) приказ о зачислении на работу. 
 
20. Трудовой договор вступает в силу: 
а) со дня подписания; 
б) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя; 
в)через неделю после подписания. 
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21. При неудовлетворительном результате испытания работодатель: 
а) обязан расторгнуть трудовой договор с работником; 
б) имеет право расторгнуть трудовой договор с работником до истечения испытательного срока; 
в) имеет право расторгнуть трудовой договор с работником после окончания испытательного 
срока. 
 
22. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
а) по соглашению между работником и работодателем; 
б)  законом. 
 
23. Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкого 
родственника на основании письменного заявления предоставляется: 
а) оплачиваемый отпуск на 3 дня; 
б) отпуск без сохранения заработной платы – до 5 дней; 
в) отпуск без сохранения заработной платы на 3 дня. 
 
24. Прогул – это: 
а) отсутствие без уважительной причины на рабочем месте; 
а) отсутствие без уважительной причины на рабочем месте более 4-х часов подряд; 
а) отсутствие без уважительной причины на работе. 
 
25. Объектами гражданских правоотношений являются: 
а) вещи; 
б) интеллектуальная собственность; 
в) информация; 
г) результаты работ и услуг. 
 
26. Лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление небольшой 
тяжести, если  
а) примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред; 
б) извинилось перед потерпевшим; 
в) истекло 2 года. 
 
 
27. Помилование –это: 
а) правовой акт, принимаемый Государственной Думой; 
б) правовой акт, издаваемый Президентом; 
в) правовой акт, принимаемый органами законодательной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 
28. Судимость снимается: 
а) автоматически; 
б) по специальному решению суда. 
 
29. Исковая давность – это срок: 
а) в течение которого может быть подан иск; 
б) в течение которого суд может принудить истца; 
в) суд может удовлетворить иск. 
 
30. Срок действия авторских прав: 
а) бессрочный; 
б) 70 лет после первого опубликования; 
в)  70 лет после смерти  автора. 


