
Итоговая проверочная работа по праву: 
 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

 

1.Основная цель гражданского права: 
А. Обеспечить соблюдение гражданских прав человека. 

Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот. 

В. Гарантировать имущественные отношения. 

Г. Гарантировать вещные права.  

 

  

2. Публично-правовыми образованиями являются: 
А. Физические лица 

Б. Юридические лица. 

В. Муниципальные образования. 

Г. Акционерные общества 

 

3. Выберите пропущенное слово: 
________________  - такое юридическое лицо, в котором его члены, как правило, 

принимают личное участие в деятельности предприятия. 

А. ОАО. 

Б. Унитарное предприятие. 

В. Хозяйственное общество. 

Г. Производственный кооператив. 

  

4. Что не относится к характеристикам брака: 
А. Свободный союз. 

Б. Ведение общего хозяйства. 

В. Равноправный союз. 

Г. Цель брака – создание семьи. 

 

5. Назовите личное право ребенка: 
А. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи.. 

Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком.. 

В. Право на защиту. 

Г. Право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке наследования. 

 

6. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения выступает: 
А. Работа. 

Б. Работник. 

В. Работодатель. 

Г. Трудовой договор. 

 

7. Назовите обязательное условие трудового договора: 
А. Об испытании при приеме на работу. 

Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной). 

В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

8. Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное взыскание: 
А. Замечание. 



Б. Штраф. 

В. Увольнение по соответствующим основаниям. 

Г. Выговор. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

 

9. Административно-правовые отношения составляют ______________________ 

Административного права. 

10. то или иное административное правонарушение характеризуется совокупностью 

определенных ________________, которые называются ______________________ 

административного правонарушения. 

  

11. Соотнесите принципы уголовного права и их характеристики. 

 

ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А. Принцип справедливости 

Б. Принцип законности 

В. Принцип вины 

Г. Принцип равенства 

Д. Принцип гуманизма 

Е. Принцип неотвратимости уголовной 

ответственности 

 

1. Уголовный закон обеспечивает безопасность 

человека, запрещает причинять физические 

страдания или унижения человеку. 

2. Любое лицо, совершившее преступление, 

подлежит наказанию. 

3. Уголовное наказание должно соответствовать 

тяжести преступления. 

4. Человек отвечает только за виновное деяние и 

его последствие. 

5. Преступник подлежит уголовной 

ответственности не зависимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии. 

6. Без приговора суда, основанного на законе, 

никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления. 

 

 

ОТВЕТ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

 

12.  Соотнесите элементы состава преступления с их характеристиками. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А. Субъект преступления 

Б. Объект преступления 

В. Объективная сторона преступления 

Г. Субъективная сторона преступления 

 

1. Противоправное поведение, причиняющее или 

создающее угрозу причинения вреда общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом. 

2. Общественные, государственные или личные блага и 

интересы, против которых направлены действия 

преступников. 

3. Психическое отношение лица к содеянному, 

наступившим последствиям, которое проявляется в виде 

вины, мотивов, цели. 
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4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. 

 
 
ОТВЕТ:  

 

 
 

15. Прочитайте текст, в котором ряд слов пропущен. Слова в списке даны в именительном 

падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В данной ниже таблице 

указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую 

выбранному вами слову 

 

Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях ________________ (2) осужденного 

и __________________ (3) совершения новых преступлений. Военнослужащие-контрактники, 

совершившие преступление, могут быть приговорены к _____________________ (4) по военной 

службе. За преступления  _______________ (5) тяжести, если они умышленные, лишение 

свободы назначается на срок не свыше 5 лет, а если они совершены по неосторожности, то 

лишение свободы назначается на срок не свыше 2 лет. За _______________ (6) преступления 

максимум лишения свободы составляет 10 лет. 

 

 Список слов: 

 

1. Средняя. 

2. Небольшая. 

3. Исправление. 

4. Тяжкая. 

5. Преступление. 

6. Лишение. 

7. Предупреждение. 

8. Арест. 

9.  Ограничение. 

 

16. Прочитайте текст, в котором ряд слов пропущен. Слова в списке даны в именительном 

падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В данной ниже таблице 

указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую 

выбранному вами слову. 

 

Административное ____________(1) представляет собой одну из сложнейших отраслей 

российского законодательства. Это обусловлено широтой и глубиной отношений, которые 

регулируются его______________(2). Административное право обеспечивает правовую 

__________(3) прав и свобод как физических, так и юридических лиц. Она небходима, как от 

действий, так и ____________(4) административных органов. В предмете административного 

права России выделяются три группы общественных_________(5), возникающих при 

осуществлении регулятивной, охранительной деятельности администрации и административного 

судопроизводства. Вся деятельность публичной администрации направлена на исполнение 

законов, международных___________(6) и актов правосудия. 

 

А Б В Г 

    



Список слов: 

1. право  

2. договор 

3. отношения  

4.  норма  

5. охрана  

6. преступление 

7. закон 

8. бездействие  

9. защита 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


