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ШИФР УЧАСТНИКА___________________ 

 

Комплект заданий для обучающихся 

Время выполнения - 90 мин. 

Максимальный балл - 100 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ. Заполните таблицу ответов. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл за задание – 20. 

1.1. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека? 

А. 26 августа 1789 года; 

Б. 10 декабря 1948 года; 

В. 4 июля 1787 года; 

Г. 3 сентября 1791 года; 

1.2. Членами политической партии могут быть: 

А.граждане Российской Федерации, достигшие 21 года; 

Б. граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет; 

В. граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет; 

Г. граждане Российской Федерации, достигшие 30 лет; 

1.3.С какого возраста возможно осуществление эмансипации? 

А. 14 лет 

Б. 15 лет 

В. 16 лет 

Г. 17 лет 

Д. 18 лет 

1. 4. Правительство Российской Федерации: 

А. утверждает военную доктрину Российской Федерации 

Б. разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его 

исполнение; 

В. назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом 

Г. назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

1. 5. Структура федеральных органов исполнительной власти РФ  предложенная 

Председателем Правительства РФ  утверждается: 
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А)  Президентом РФ; 

Б)  Председателем Правительства РФ. 

В) Советом Федерации  РФ; 

Г) Государственной думой РФ. 

1. 6. С какого момента, по общему правилу, вступают в силу федеральные 

законы? 

А) по истечении десяти дней с момента опубликования 

Б) с момента опубликования 

В) с момента подписания президентом РФ 

Г) по истечении 14 дней с момента опубликования 

1. 7. К обстоятельствам, смягчающим наказание за преступление относятся? 

А) стечение тяжёлых жизненных обстоятельств 

Б) рецидив преступления 

В) использование доверия, оказанного виновному 

Г) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения 

1. 8. Под предметом правового регулирования отрасли права понимают 

А) общественные отношения, которые урегулированы какой-либо отрасльюправа 

Б) многообразие общественных отношений 

В) совокупность отраслей материального и процессуального права 

Г) особенности частных и публичных отношений 

1. 9.Состояние общественных отношений, при котором обеспечивается 

соблюдение закона и иных правовых норм – это 

А) правосознание 

Б) правосистемность 

В) правомерное поведение 

Г) правопорядок 

1. 10.Согласно Гражданскому кодексу РФ по общему правилу общий срок исковой 

давности: 

А)  Равен трем годам, начинает исчисляться с момента, когда лицо узнало о нарушении своего 

права, и не может превышать трех лет со дня нарушения права; 

Б)  Равен десяти годам, начинает исчисляться с момента, когда лицо узнало о нарушении своего 

права; 
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В)  Равен трем годам, начинает исчисляться с момента, когда лицо узнало о нарушении своего 

права, но не может превышать десяти лет с момента нарушения права; 

Г)  Равен трем годам, но может изменяться сторонами в зависимости от характера нарушения. 

1.11. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность ежедневной работы 

(смены) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет не может 

превышать: 

А) 5 часов; 

Б) 6 часов; 

В) 7 часов; 

Г) 10 часов. 

1.12. Только Конституция Российской Федерации обладает следующими 

юридическими признаками 

А) прямое действие, непосредственность, объективность 

Б) высшая юридическая сила, прямое действие, верховенство 

В) ответственность, структурность, действенность 

Г) логичность, системность, законность 

1.13.В соответствии с Уголовным кодексом РФ помилование осуществляется: 

А)Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц; 

Б) Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица;  

В) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц; 

Г) Министр юстиции РФ в отношении индивидуально определенного лица;  

1.14.С точки зрения теории права не является элементом системы права: 

А) Правовой институт; 

Б)  Отрасль права; 

В)  Правовая норма; 

Г)  Статья закона. 

1.15.В соответствии с Конституцией РФ в случае противоречия между федеральным 

законом и нормативно-правовым актом субъекта РФ, изданным им в сфере собственного 

правового регулирования, не относящейся к ведению РФ и не относящейся к совместному 

ведению РФи 
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субъектов РФ: 

А) Действует и применяется федеральный закон; 

Б) Действует и применяется нормативно-правовой акт субъекта РФ; 

В) Действует и применяется федеральный закон только в случае признания закона субъекта РФ 

конституционным (уставным) судом субъекта РФ неконституционным. 

Г) Действует и применяется федеральный конституционный закон. 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 

          

 

Задание 2. Отметьте несколько правильных вариантов ответов. Заполните таблицу 

ответов. 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальный балл за задание –20 . 

2.1.Видами уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

А)  штраф; 

 Б)  лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 В)  обязательные работы; 

 Г)  исправительные работы; 

 Д)  арест; 

Е)  ограничение свободы; 

Ж) лишение свободы на определенный срок. 

З)   пожизненное лишение свободы;      

2.2. Не допускается заключение брака между: 

А) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

Б) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

В) лицами, имеющими различные вероисповедания; 

Г) усыновителями и усыновленными; 
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Д) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства 

Е)  лицами, из которых хотя бы одно лицо имеет иностранное гражданство.   

2.3. Административныйарест не может применяться к 

А) беременным женщинам;  

Б) лицам, достигшим 60 лет; 

В) женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет;  

Г) лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет; 

Д) инвалидам I и II групп;  

Е) верующим;  

Ж) гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания 

сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органов; 

З)  лицам, впервые привлекающимся к административной ответственности. 

2.4. Укажите правомочия малолетних в возрасте до 14 лет: 

А) совершать мелкие бытовые сделки 

Б) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

В) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

Г) избирать и быть избранными 

Д) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

2.5. Укажите основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

А) в результате причинения ущерба одной стороной трудовых отношений другой стороне 

Б) вследствие совершения административного правонарушения 

В) вследствие причинения вреда другому лицу 

Г) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 

Д) в результате совершения лицом, осуществляющим воспитательные функции, аморального 

поступка 

Е) вследствие неосновательного обогащения; 

Ж) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной деятельности 
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2.6.Согласно Гражданскому кодексу РФ поименованными способами обеспечения 

исполнения обязательств являются: 

А)  Задаток; 

Б)  Аванс; 

В)  Пигнус; 

Г)  Секвестр; 

Д)  Залог; 

Е)Поручительство; 

Ж)  Неустойка. 

2.7. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ подозреваемым считается: 

А)Лицо, в отношении которого составлено обвинительное постановление; 

Б)Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор; 

В)Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

Г)Лицо, задержанное по предусмотренным в УПК РФ основаниям; 

Д)Лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 

2.8.Какие из нижеперечисленных принципов в сфере организации судебной власти 

закрепляет действующая Конституция РФ: 

А)Принцип независимости судей всех судов; 

Б)Принцип несменяемости судей; 

В)  Недопустимость создания чрезвычайных судов, деятельность которых не предусмотрена 

Конституцией РФ и федеральным конституционным законом; 

Г)  Выборность судей всех судов народом; 

Д) Принцип состязательности и равноправия сторон судопроизводства; 

Е) Принцип неприкосновенности судей;  

Ж) Заочное разбирательство уголовных дел в судах, предусмотренных Конституцией РФ. 

2.9.Какие формы неосторожной вины предусматривает действующий Уголовный кодекс 

РФ: 

А)Косвенный умысел; 

Б)Легкомыслие; 

В)Небрежность; 

Г)Самонадеянность; 

Д)  Халатность. 
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2.10. Какими способами согласно Гражданскому кодексу РФ наследник может принять в 

наследство квартиру: 

А)  Путем подачи в течении шести месяцев со дня открытия наследства уведомления другим 

наследникам о принятии наследства; 

Б)  Путем подачи в течении шести месяцев со дня открытия наследства заявления нотариусу о 

принятии наследства; 

В)  Путем подачи в течении шести месяцев со дня открытия наследства в суд заявления о 

государственной регистрации перехода права собственности на наследство; 

Г)  Путем совершения фактических действий, как то:оплатить долги наследодателя по 

коммунальным платежам на квартиру, установить охранную сигнализацию в квартире, вступить 

во владение квартирой, переселившись в нее на постоянное место жительства. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

          

 

Задание 3. Раскройте содержание следующих понятий.  

За каждое  правильное определение – 2 балла. Максимальный балл за задание – 12. 

3.1. Сецессия - ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3.2. Альтернативная гражданская служба - ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

3.3. Юридический факт - _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.4. Гражданская дееспособность- _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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3.5. Омбудсмен- _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

3.6. Аналогия закона - ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Установите соответствие. Заполните таблицу ответов. 

За  правильный ответ – 2 балла. Максимальный балл за задание – 2. 

Установите соответствие между государственными органами и имеющимися у них 

полномочиями: 

1. Государственная Дума РФ; 

2. Совет Федерации РФ; 

3. Президент РФ. 

4. Правительство РФ; 

5. Центральный банк РФ; 

 

А. Обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития 

Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала; 

Б. Решает вопрос о возможности использования Вооруженный Сил РФ за пределами 

территории РФ; 

В. Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

Г. Формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения 

основных направлений внутренней и внешней политики;  

Д. Организует наличное денежное обращение. 

 

1 2 3 4 5 
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Задание 5. Установите соответствие. Заполните таблицу ответов. 

За каждую  правильную пару – 0,5 балла.Максимальный балл за задание – 3. 

Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он 

применяется. 

1. семейное  право А) импичмент 

2. трудовое право Б) сделка  

3. уголовное право В) наследственная трансмиссия 

4. наследственное право Г) попечительство  

5. конституционное право Д) надомник 

6. гражданское право Е) сверхурочные работы 

 

Ж) брачный договор 

З) субституция 

И) соучастие 

К) абсентеизм 

Л) дееспособность  

М) наказание 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 6. Определите правильность или ошибочность суждений. В случае 

правильности суждения, внесите в таблицу «Да», в случае ошибки – «Нет» . 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл за задание – 15. 

 

6.1. Гражданское право регулирует основы государственного строя Российской Федерации. 

6.2. Предписания, которые содержат нормы административного права, всегда носят 

диспозитивный характер. 

6.3. Конституционной обязанностью и долгом гражданина Российской Федерации является 

уплата налогов. 

6.4. Право на свободу совести и вероисповедания относится к гражданским правам человека. 

6.5. Гипотеза правовой нормы выражает меру дозволенного и должного 

поведения субъекта права. 
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6.6. Высшее положение в иерархии подзаконных актов занимают постановления Правительства 

Российской Федерации. 

6.7. Действие нормативного правового акта в пространстве распространяется 

на всех граждан, а также иностранцев, апатридов и бипатридов. 

6.8. Институт права – это объективно обособившееся внутри отрасли права 

группа однопорядковых юридических норм. 

6.9. Судебный прецедент является главным источником права в романо-германской правовой 

системе. 

6.10. Толкованием права называют деятельность по установлениюдействительного смысла норм 

права. 

6.11. Правомерным поведением называют поведение физических или 

юридических лиц, которое не противоречит предписаниям и требованиям 

норм права. 

6.12. Срок альтернативной гражданской службы совпадает со сроком несения военной службы в 

соответствии с федеральным законодательством. 

6.13. Брачный договор – это соглашение супругов или лиц, вступающих в брак, определяющее 

имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. 

6.14. Суд должен учитывать мнение, достигшего 10 лет, при решении вопроса об ограничения 

родительских прав.  

6.15. Государственный служащий не имеет права заниматься предпринимательской 

деятельностью, быть депутатом. 
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Задание  7. Решите задачи. 

Правильный ответ на каждый вопрос – 1 балл, за 1 задачу – 3 балла. Краткое правильное 

решение 2 задачи – 1 балл, обоснование 2 балла. 

Максимальный балл за задание – 6. 
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7.1. Двадцатипятилетнему Максиму от дедушки по наследству перешли 18 золотых монет 

XIX века. Максим продал их на рынке. 

1. Каким нормативным правовым актом регулируется данный видправоотношений? 

2. Является ли это действие административнымправонарушением? Ответ аргументируйте. 

3. Изменится ли решение задачи в том случае, если бы Максиму было 15 лет? Аргументируйте 

ответ. 

7.2. Несовершеннолетний Михаил  Петров совершил преступление небольшой тяжести. В 

ходе судебного разбирательства суд признал возможность исправления  Михаила без назначения 

наказания путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. С учетом 

имущественного положения Михаила, суд возложил на него обязанность возместить  

причинённый вред, а также ограничил досуг несовершеннолетнего. Михаил не согласился с 

решением суда, ссылаясь на статью 6 Уголовного кодекса РФ, согласно которой никто не может 

нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Кто прав в данной ситуации, согласно Уголовному кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Задание 8. Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл за задание – 9. 

Уголовное право является отраслью частного права. К его источникам относятся как 

Уголовный кодекс РФ, так и уголовные кодексы других республик, входящих в состав РФ, 

например Крыма  или Башкортостана. УК РФ состоит из общей, особенной и дополнительной 

частей. По общему  правилу уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. 

Преступлением называется виновное противоправное общественно опасное деяние, запрещённое 

УК РФ под угрозой наказания. В состав преступления входят субъект, объект, субъективная 

сторона и объективная сторона. Субъектом преступления является невменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Субъективная сторона представлена тремя 

элементами – виной, мотивом и целью, причём только мотив является обязательным элементом. 

Вина – психическое отношение лица к совершённому деянию. Она может выражаться в виде 

умысла или неосторожности. Умысел бывает прямым и вторичным. Покушение на преступление 

может быть как умышленным, так и неосторожным. К соучастникам относят организатора, 

исполнителя, подстрекателя и помощника. 
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Ответ: 

  Ошибка  Правильный ответ 

1

.  
  

2

.  
  

3

.  
  

4

.  
  

5

.  
  

6

.  
  

7

.  
  

8

.  
  

9

.  
  

 

 

Задание 9.  Решите кроссворд.    

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл за задание – 18. 
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По горизонтали: 

1. Социально – правовая, юридическая наука, изучающая закономерность преступности во 

всех ее проявлениях, детерминации и причинности преступности, подверженности преступности 

различным воздействиям. 

2. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства или муниципальных образований. 

3. Изъятие имущества у собственника по решению государственных органов в случаях 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

характер, с возмещением стоимости имущества. 

4. Всенародное голосование граждан РФ  по вопросам государственного значения. 

5. Денежная сумма, уплаченная стороной договора в счет причитающихся с нее платежей 

и вперед полученного от другой стороны исполнения, если не доказано, что такая сумма является 

задатком. 

6. Одна из мер процессуального принуждения, состоящая в принудительном доставлении 

лица к дознавателю, следователю или в суд. 
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7. Временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей 

(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

8. Преступление, заключающееся в передаче, собирании, похищении или хранении в 

целях передачи иностранному государству, международной  либо иностранной организации или 

их представителям сведений, составляющих государственную тайну РФ.  

9. Лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 

защитой этой страны или не желает ей пользоваться из-за подобных опасений. 

 

По вертикали: 

10. Судебная инстанция, проверяющая законность и обоснованность судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

11. Согласно ГК РФ , так называется письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

12. В римском праве так называлась палочка, которой прикасались к спорной вещи во 

время судебного процесса определения права собственности. 

13. Часть Конституции РФ, в которой содержится прямое указание на субъект, принявший 

данный документ. 

14. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов 

права из-под действия общих норм. 

15. Преступление, заключающееся в создании устойчивой вооруженной группы в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой. 

16. Государственный обвинитель по уголовным делам публичного и частно - публичного 

обвинения согласно УПК РФ. 

17. Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством РФ 

о налогах и сборах срок. 

18. Именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли юридического лица в виде дивидендов, на участие в управлении этим 

юридическим лицом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

 


