
ТЕСТЫ 

По предмету «Основы права» 

 

1. Что возникло раньше: нормы морали или нормы права? 

 

2. Установленное и гарантированное государством общеобязательное 

правило поведения называется: 

 

3. Выполнение норм права обеспечивается: 

 

4. Часть нормы права, которая отражает ее суть и содержание, 

называется: 

 

5. Часть нормы права указывающая, при каких обстоятельствах действует 

данная норма права, называется: 

 

6. Законодательная власть в РФ принадлежит 

 

7. Среди законов высшей юридической силой обладает: 

 

8. Каково Второе название Конституционного права: 

 

9. Когда была принята ныне действующая Конституция РФ: 

 

10. Кто или что является носителем суверенитета и единственным 

источником власти в России: 

 

11. Что по Конституции РФ, является высшей ценностью в России: 

 

12. Конституция РФ и федеральные законы обладают верховенством: 

 

13. Кто является главой государства в РФ: 

 

14. Из каких двух палат состоит российский парламент – Федеральное 

Собрание: 

 

15. Как называется высший орган исполнительной власти в РФ: 

 

16. Какой суд является в РФ высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам: 

 

17. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим 

спорам: 

 

18. Всенародное голосование по действующим законам называется: 



 

19. Укажите орган исполнительной власти в РФ: 

 

20. Кто является гарантом Конституции РФ: 

 

21. Полностью дееспособными являются вменяемые граждане в возрасте 

старше (лет): 

 

22. Гражданское право регулирует отношения: 

 

23. Дееспособность граждан зависит от: 

 

24. Кто является субъектом гражданского права: 

 

25. Какие органы государства могут ограничить дееспособность 

гражданина: 

 

26. Какой общий срок исковой давности устанавливает Гражданский 

кодекс РФ: 

 

27. Выберите из нижеперечисленных документы, необходимые для 

первичного приемы гражданина на работу: 

 

28. Назовите возраст трудовой дееспособности по общему правилу: 

 

29. Какова минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска 

работников частных коммерческих организаций: 

 

30. Какие виды взысканий может применить администрация к работнику 

нарушившему трудовую дисциплину: 

 

31. На какие сроки заключаются трудовые договоры? 

 

32. Работник по собственному желанию собирается расторгнуть трудовой 

договор. Он должен предупредить об этом не менее чем: 

 

33. По истечении какого срока после устройства на работу может быть 

предоставлен отпуск человеку старше 18 лет: 

 

34. Сверхурочные работы не должны превышать в течении двух дней 

подряд (часов): 

 

35. Нормальное недельное рабочее время составляет (часов): 

 

36. Продолжительность ночной смены сокращается на (часов): 



 

37. Срок испытания для рядовых работников не может 

превышать (месяцев): 

 

38. Продолжительность сверхурочных работ за год не должна превышать 

(часов): 

 

39. При неудовлетворительном результате испытуемый должен быть 

оповещен об увольнении не позднее чем за: 

 

40. Вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее преступное деяние, 

называется: 

 

41. Максимальный срок лишения свободы за преступление небольшой 

тяжести составляет: 

 

42. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие преступления 

составляет: 

 

43. Общественные отношения и интересы, на которые покушался 

преступник, называются: 

 

44. С какого возраста лицо подлежит административной ответственности: 

 

45. Брачный договор определяет: 

 

46. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

 

47. Пациенты в соответствии со ст. 30 «Основ…» имеют право: 

 

48. Эвтаназия – удовлетворение просьбы больного об ускорении смерти 

медицинскому персоналу: 

 

49. Изъятие органов и тканей человека для трансплантации в РФ: 

 

50. Патолога – анатомическое вскрытие проводится: 

 


