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Примеры заданий вступительных испытаний по праву
Вступительный экзамен по ПРАВУ (письменная часть) состоит из двух частей:
Часть 1. Письменная часть. Работа состоит из трех блоков:
Блок 1 –Задания открытого характера, где нужно ответить на вопросы без выбора
варианта ответов (20 вопросов).
Блок 2 – Тестовые задания, в которых нужно выбрать один или несколько правильных
ответов (10 вопросов).
Блок 3 – Текст, в который нужно вставить пропущенные слова (1 текст с 5 пропусками)
Часть 2. Устная часть. Собеседование на выявление уровня владения материалом по
различным отраслям права
Продолжительность экзамена (письменная часть) – 45 минут
Экзамен – единый для обучающихся 9-10 классов (будущих 10-11 классов)
Тематика вопросов и примеры открытых вопросов
1. Теория государства и права
Деление власти на какие ветви предложил Джон Локк?
2. Конституционное право
В каком году срок полномочий Президента РФ был увеличен с 4 до 6?
3. Уголовное право
Максимальный размер наказания для несовершеннолетнего, который в 15 лет
совершил особо тяжкое преступление
4. Гражданское право (все 4 части ГК)
Виды недействительных сделок
5. Трудовое право
Отличие коллективного трудового договора от соглашения
6. Семейное право
Порядок определения размера алиментов на несовершеннолетних детей
7. Уголовный процесс
Формы предварительного расследования
8. Гражданский процесс
Отличие особого производства от искового
9. Арбитражный процесс
Система арбитражных судов.
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10. Судебная система
Структура Верховного суда.
11. Современные международные отношения
Территория, принадлежность которой оспаривают Израиль и Сирия
12. Международное публичное право
Документ, в котором содержатся источники международного права
13. Международные организации
Город, в котором располагается штаб-квартира СНГ
14. Право и история Европейского союза и Евразийского экономического союзов
Договор, которым был создан Европейский союз
15. Общая эрудиция.
Именно этот монарх был первым среди монархов мира, который посетил с
официальным визитом СССР

