
 
 

Демоверсия вступительных испытаний  
по профилю “Право” 

10-11 класс 
 

Вступительное испытание для поступления на профиль “Право” состоит из двух 
частей: письменной части и устной части. За письменную часть максимальный балл - 20 
баллов, за устную часть - 40 баллов. 
  

Задания письменной части состоят из двух блоков: заданий открытого типа (15 
вопросов) и тестовых (5 вопросов). Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Длительность письменного тестирования составляет 45 минут. 
 
  



 

Демо-вариант профильного письменного тестирования 
 
Часть 1. Задания открытого типа. 
 
1. При какой максимальной продолжительности рабочего дня (смены) работнику может не 
предоставляться перерыв для отдыха и питания, если данный момент будет предусмотрен 
трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка? 
 
2. Какой город является центром Дальневосточного федерального округа? 
 
3. Достижение целевого уровня инфляции иначе именуется _________ инфляции. 
 
4. Как называется массовое уничтожение еврейского народа в ходе Второй мировой 
войны? 
 
5. Минимальный возраст для занятия должности судьи Московского городского суда (в 
годах). 
 
6. Минимальная сумма для признания банкротом физического лица в судебном порядке 
(число). 
 
7. Мажоритарная система _________ большинства – это избирательная система, в рамках 
которой кандидат должен получить 2/3 голосов избирателей. 
 
8. Увольнение работников, которые участвуют в забастовке, по инициативе работодателя. 
 
9. Вид толкования права, в рамках которого смысл нормы меньше, чем то, что в ней 
написано 
 
10. Название акции, которая не дает держателю права голоса. Их может быть не более 25%. 
 
11. Формы неустойки: штраф и ____  . 
 
12. После ___________ течение срока исковой давности начинается заново. 
 
13. Комментарии участников судебного разбирательства относительно прений 
называются _____________. 
 
14. По заявлению матери ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста __________ лет. 
 
15. Количество сенаторов Совета Федерации, которые могут быть назначены пожизненно. 
 
 



 

Часть 2. Задания с одним или несколькими правильными вариантами ответа.  
 
16. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» письменное 
обращение гражданина должно быть рассмотрено в течение ____ дней c момента 
регистрации. 
 А. 3 

Б. 5 
В. 7 
Г. 10 
Д. 11 
Е. 15 
Ж. 30 

 
17. Если археолог в силу служебных обязанностей при проведении раскопок 
найдёт клад, он имеет право на ______% его стоимости. 
 А. 0 

Б. 25 
В. 50 
Г. 75 
Д. 100 

 
18. Руководители каких органов назначаются Государственной Думой?  
 А. ЦБ РФ 

Б. Генеральной Прокуратуры РФ 
В. Следственного комитета РФ 
Г. Администрации Президента РФ 
Д. Счетной Палаты РФ 

 
19. Для занятия каких должностей необходимо высшее юридическое образование? 

А. депутат Государственной Думы 
Б. член Совета Федерации 
В. министр Правительства РФ 
Г. нотариус 
Д. адвокат 

  
20. В соответствии с ГК РФ по общему правилу перевод должником своего долга на другое 
лицо: 

А. допускается лишь с согласия кредитора 
Б. допускается без согласия кредитора 
В. допускается с момента уведомления должником кредитора 
Г. допускается только по требованию кредитора 

 
 
  



 

Ответы 
 

№ задания Ответ Балл 

1 4 часа 1 

2 Владивосток 1 

3 таргетированием 1 

4 Холокост 1 

5 30 1 

6 500000 1 

7 квалифицированного 1 

8 локаут 1 

9 ограничительное 1 

10 привилегированные 1 

11 пеня 1 

12 перерыва 1 

13 репликами 1 

14 3 1 

15 7 1 

16 ж. 30 1 

17 А. 0 1 

18 А. ЦБ РФ 1 

19 
Г. нотариус 

1 
Д. адвокат 

20 А. допускается лишь с согласия кредитора 1 

 


