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Задания 20 по обществознанию

1. Граждане РФ обретают правоспособность
определенными правами и обязанностями) с

(способность

обладать

1) момента получения общегражданского паспорта
2) момента рождения
3) наступления совершеннолетия
4) начала трудовой деятельности
Ответ: 2

2. Какое правовое положение служит доказательством закрепления в
Конституции РФ принципа разделения и независимости властей и действия
системы сдержек и противовесов между ветвями власти?
1) Государственная Дума РФ может начать процедуру импичмента Президенту, если
наберет необходимые для этого 2/3 голосов депутатов
2) Президент РФ лишен права отправить в отставку правительство и предлагать
кандидатуру нового премьер– министра на рассмотрение Думы
3) Государственная Дума может преодолеть вето Президента, если наберет
половину голосов депутатов
4) Поправки в Конституцию РФ могут быть внесены только путем проведения
всенародного референдума
Ответ: 1

3. В российском уголовном законодательстве вина может выражаться в форме
1) необходимой обороны
2) крайней необходимости
3) неосторожности
4) презумпции невиновности
Ответ: 3
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4. К личным неимущественным правам,
гражданского права, относятся право на

предусмотренным

нормами

1) творческую деятельность
2) честь и достоинство
3) выбор профессии
4) владение недвижимостью
Ответ: 2
5. Защиту прав подсудимых в уголовном процессе представляет (осуществляет)
1) прокурор
2) следователь
3) присяжный
4) адвокат
Ответ: 4

6. Административным проступком является
1) опоздание работника без уважительной причины на работу
2) проведение забастовки складскими рабочими
3) поломка болельщиками скамейки в городском парке
4) ограбление машины инкассаторов
Ответ: 3
7. В профессиональные функции адвокатуры входит
1) разрешение споров о компетенции между федеральными органами
2) официальное толкование Конституции РФ
3) представление интересов сторон в суде по гражданским делам
4) составление генеральной доверенности на управление автотранспортным
средством
Ответ: 3
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8. В круг полномочий Председателя Правительства РФ входит
1) назначение выборов Государственной Думы
2) ведение переговоров и подписание международных договоров РФ
3) рассмотрение законопроектов на предмет их принятия или отклонения
4) определение основных направлений деятельности Правительства РФ
Ответ: 4

9. М., 14-ти летний подросток, решил устроиться на работу в почтовое отделение.
Какое из условий обязательно должен выполнить работодатель, чтобы принять
М. на работу?
1) предоставление работы только в утренние часы
2) согласование трудоустройства с органами опеки и попечительства
3) привлечение к сверхурочным работам только с согласия родителей
4) выплата трудового заработка родителям или лицам, их Заменяющим
Ответ: 2

10. Среди приведенных имущественных преступлений определите разбой.
1) Двое граждан напали в вечернее время на пожилую женщину и, угрожая ей
ножом, отобрали у нее шубу.
2) Заведующая заводской столовой забрала одну из новых разделочных досок с
рабочего места к себе домой.
3) Неработающий гражданин К. в ночное время взломал дверь в торговый павильон
и вынес двадцать пар импортных женских сапог.
4) Двое молодых людей похитили из супермаркета две бутылки кока-колы.
Ответ: 1
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11. 16-ти летний гражданин П. обратился в суд с иском об эмансипации
(признании его полностью дееспособным). Что может послужить основанием для
подачи иска?
1) деятельность в соответствии с трудовым договором
2)совместное проживание с родителями
3)окончание полной средней школы
4)получение в наследство квартиры
Ответ: 1

12. На общем собрании членов кооператива было принято решение о
преобразовании его в акционерное общество. Недовольный этим решением
гражданин написал заявление о выходе из кооператива. При расчете он должен
получить
1) часть стоимости имущества кооператива, поделенную на общее количество его
членов
2) стоимость среднегодовых дивидендов за весь период членства в кооперативе
3) свой пай в кооперативе и часть имущества, соответствующую этому паю
4) причитающийся ему доход от акций предприятия в будущем
Ответ: 3

.13. Гражданка приобрела путевку на популярный курорт в туристическом
агентстве. Однако, прилетев на курорт, она обнаружила, что туроператор ее
обманул, вместо пятизвездочного отеля ей предложили заселиться в отель
трехзвездочный далеко от моря. По возвращении на родину, она предъявила иск
к турфирме. В соответствии с какими правовыми нормами будет рассмотрено ее
дело в суде?
1) административного права
2) финансового права
3) гражданского права
4) корпоративного права
Ответ: 3
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14. После ряда исков от клиентов, туристическая фирма объявила о своем
банкротстве. В каком суде будет рассматриваться дело о банкротстве этой
фирмы?
1) конституционном
2) мировом
3) арбитражном
4) кассационном
Ответ: 3

15. В какой из приведенных в задании ситуаций необходимо обратиться к
нотариусу?
1) Гражданке К. необходимо составить жалобу на руководство учреждения, в
котором она работает.
2) Гражданин М., будучи свидетелем правонарушения, решил получить
консультацию о своих правах, если он решит дать показания в суде.
3) Гражданке Д. нужно заверить доверенность на право управлять принадлежащим
ей автомобилем ее сыну.
4) Гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников милиции,
которые, по ее мнению, нарушили ее права.
Ответ: 3

16. Жильцы дома обратились в отделение полиции с жалобой на гражданина А.,
который выгуливает свою собаку без намордника во дворе жилого дома. Статьи
какого кодекса регулируют данные правоотношения?
1)жилищного кодекса г. Москвы
2)административного кодекса г. Москвы
3)уголовного кодекса РФ
4)гражданского кодекса РФ
Ответ: 2
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17. В какой суд нужно обратиться предпринимателю К., чтобы разрешить
финансовый спор с организацией, занимающейся поставкой сырья?
1)арбитражный
2)мировой
3)верховный
4)гражданский
Ответ: 1
18. Высший орган законодательной власти в государстве Д. избирается
населением выборным путем. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том, что данное государство отличается демократическим
политическим режимом?
1) Выборы депутатов проводятся в определённые законом сроки.
2)Выборы осуществляются путём тайного голосования на избирательных участках
по месту жительства.
3)Кандидаты в депутаты вносят значительный избирательный залог.
4)Выборы осуществляются в условиях реальной альтернативы и конкурентной
борьбы кандидатов.
Ответ: 4

19. в парламент страны Н. прошло пять политических партий и движений,
преодолевших 6% избирательный барьер. По итогам голосования избирателей,
депутатские мандаты распределились следующим образом (исходя из 100%):
партия «А» - 41%, партия «Б» - 23%, партия «В» - 18%, партия «Г» - 10%, партия «Д»
- 8%. По какой избирательной системе проводились выборы в данной стране?
1)мажоритарной относительного большинства
2)пропорциональной
3)мажоритарной абсолютного большинства
4)мешанной
Ответ: 2
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20. Гражданин К. обратился в суд с исковым заявлением о признании
недееспособным своего престарелого дедушки. В каком процессе будет
рассматриваться данное дело?
1) конституционном
2) гражданском
3) арбитражном
4) кассационном
Ответ: 2

