
Демоверсия заданий вступительных испытаний по праву.
10–11 класс

Длительность экзамена: 45 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.
Профильный экзамен по праву включает в себя устное собеседование (20 баллов) и
тестовую часть (40 баллов). На собеседовании выявляется уровень владения
материалом по различным отраслям права.

Тестовая часть состоит из трех блоков:
Блок 1 — Задания открытого характера, где нужно ответить на вопросы без выбора
варианта ответов.
Блок 2 — Тестовые задания, в которых нужно выбрать один или несколько правильных
ответов.
Блок 3 — Текст, в который нужно вставить пропущенные слова.

№ Вопрос Ответы Баллы

1
В Швейцарии 4 официальных языка:
итальянский, немецкий, французский.
Назовите четвертый язык:

ретороманский / романшский 1

2
Сколько месяцев установлено законом для
принятия наследства наследниками первой
очереди?

6 1

3
Напишите количество частей в Уголовном
кодексе РФ

2 1

4
В каком органе Верховного Суда больше
судей: Пленуме или Президиуме?

Пленум 1

5
Каков максимальный срок временных работ
по Трудовому кодексу РФ?

2 месяца 1

6

По этому договору продавец,
осуществляющий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розницу,
обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской
деятельностью? Назовите этот договор.

купля-продажа / розничная
купля-продажа

1



7 Чему равна ставка НДС по общему правилу? 20 процентов 1

8
Какой минимальный возраст для занятия
должности сенатора Совета Федерации?

30 1

9
Какой орган ООН может санкционировать
международную военную интервенцию в
другое государство?

Совет Безопасности 1

10
Как называется применение схожих статей
законодательства при отсутствии правового
регулирования по конкретному вопросу?

Аналогия закона 1

11
На какой срок лицо может быть задержано
без судебного решения?

48 часов / 2 дня 1

12
Какой суд будет выступать в качестве первой
кассационной инстанции по отношению к
мировому судье в гражданском процессе?

КСОЮ / кассационный суд
общей юрисдикции

1

13
Какой акт выносит суд по итогам
рассмотрения уголовного дела по существу в
первой инстанции?

приговор 1

14
О какой теории происхождении права идет
речь: Право — это продукт народного духа?

историческая 1

15 В состав чего входит правовая психология? правосознание 1

16
Чему равна минимальная продолжительность
перерыва для отдыха и питания?

30 минут / полчаса 1

17
Как называется государство, в котором
церковь отделена от государства?

светское 1

18
Напишите родовое понятие к следующим
терминам: слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование.

реорганизация 1

19 Сколько судей в Конституционном суде РФ? 11 1

20
Какая часть ГК регулирует общие положения
о юридических лицах?

1 1

21
С точки зрения теории права, не является
элементом системы права:

А. Правовой институт;
Б. Отрасль права;

В. Правовая норма;
Г. Статья закона;

Д. Подотрасль права.

1



22
Какие формы неосторожной вины
предусматривает действующий Уголовный
кодекс РФ?

А. Косвенный умысел;
Б. Легкомыслие;
В. Небрежность;

Г. Самонадеянность;
Д. Халатность

1

23

Какие из высших судов в Российской
Федерации наделены по Конституции РФ
правом законодательной инициативы по
вопросам их ведения:

А. Только Верховный Суд РФ;
Б. Только Конституционный

Суд РФ;
В. Как Верховный Суд РФ, так
и Конституционный Суд РФ;
Г. Верховный Суд РФ, Суд по
интеллектуальным правам и
Конституционный Суд РФ;

Д. Ни один из
вышеперечисленных.

1

24

Согласно Федеральному закону «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» кодекс профессиональной этики
адвоката принимается:

А. Самостоятельно каждым
адвокатским образованием;
Б. Всероссийским съездом

адвокатов;
В. Государственной Думой РФ;

Г. Министерством юстиции
РФ.

1

25

Договор о Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2015
года, был заключен 29 мая 2014 года между
следующими государствами:

А. США
Б. Россией;
В. Китаем;

Г. Белоруссией;
Д. Казахстаном;

Е. Чехией;
Ж. Германией.

1

26
Сколько существует специализированных
арбитражных судов в РФ?

А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 5
Д. 7
Е. 10

1

27
27. Какие правомочия собственника названы
в Гражданском кодексе РФ?

А) распоряжение
Б) изменение

В) пользование
Г) извлечение

1



Д) удержание
Е) владение

28

С  какого возраста человек может
самостоятельно, без согласия законных
представителей, распоряжаться своим
заработком, стипендией?

А) 10 лет
Б) 14 лет
В) 16 лет
Г) 18 лет
Д) 21 год

1

29
Выберите отрасли права, которые находятся в
исключительном ведении РФ?

А) Гражданское
Б) Гражданское
процессуальное

В) Трудовое
Г) Семейное
Д) Уголовное

Е) Уголовно-исполнительное

1

30 Покушение на преступление может быть:

А. только умышленным
действием

Б. только неосторожным
действием

В. и умышленным, и
неосторожным

Г. форма вины не имеет
значения

1

31
Вставьте пропущенные слова в текст. Если
одна и та же цифра пропущена дважды, это
означает, что пропущено одно и то же слово.

10

В некоторых случаях, прямо
предусмотренных законом или
_____________ (1) , гражданско-правовая
__________________(2) может возникать и
при отсутствии правонарушения со стороны
лица, на которое она возлагается. Таковы,
например, достаточно распространенные в
гражданском праве случаи ответственности
за действия третьих лиц. Поэтому
основаниями гражданско-правовой
_____________________(2) являются как
правонарушения, так и иные обстоятельства,
предусмотренные законом или
__________________ (1) .

1) Договор
2) Ответственность

3) Противоправность /
противозаконность

4) Вред / ущерб
5) Причинно-следственная



Но даже при появлении одного из таких
оснований ответственность не всегда
подлежит применению к конкретному
правонарушителю.
Составными частями гражданского
правонарушения являются:
А. __________(3) поведения нарушителя;
Б. возникновение _________(4) на стороне
потерпевшего;
В.  ___________________(5) связь между
поведением нарушителя и вредом,
возникшим у потерпевшего;
Г. вина правонарушителя.


