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ШИФР УЧАСТНИКА___________________ 

 

Комплект заданий для обучающихся 

Время выполнения - 60 мин. 

Максимальный балл – 50 

 

1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа  

(каждый верный ответ –1 балл).  

1.1. Что является основным источником семейного права? 

А. Конвенция о правах ребенка; 

Б. Кодекс о браке и семье РФ; 

В. Семейный кодекс РФ; 

Г. Уложение о семейных отношениях РФ. 

1.2. В каком случае нужна защита прав и свобод личности? 

А. Когда нарушены права личности; 

Б. Когда права только могут быть нарушены; 

В. Когда даже нет угрозы нарушения прав; 

Г. Во всех перечисленных случаях. 

1.3. Конституцией РФ право на забастовку: 

А. Признается; 

Б. Признается иногда; 

В. Признается с ограничениями; 

Г. Не признается. 

1.4. При наличии российского гражданства у родителей, человек становится гражданином 

России: 

А. С момента рождения; 

Б. По достижении 16 лет; 

В. По достижении 18 лет; 

Г. После получения паспорта. 

Соответствующие буквы ответов внеси в таблицу. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
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2. Установите соответствие (каждое верное соответствие –1 балл). 

2.1. А. Указ     1. Министерства и ведомства 

Б. Постановление    2. Президент 

В. Решение     3. Правительство 

Г. Распоряжение    4. Конституционный суд 

А. Б. В. Г. 

    

 

2.2. А. Декларация    1. Грамота, послание 

Б. Хартия     2. Договор 

В. Пакт     3.  Соглашение 

Г. Конвенция     4. Заявление, провозглашение 

А. Б. В. Г. 

    

 

 

3. Дайте определение следующим понятиям (каждое полное правильное определе-

ние - 3 балла). 

1) Правоспособность -_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Суверенитет -______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) Репрессии - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4) Юридическое лицо - ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. Вставьте вместо пропусков порядковые номера слов (словосочетаний) из предложен-

ного списка.  Одни и те же слова (словосочетания) могут быть использованы в тексте неод-

нократно. Обратите внимание: в списке есть такие слова (словосочетания), которые в тексте 

могут и не встречаться (каждое правильное слово (словосочетание) – 1 балл). 

 

В гражданские ___ могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, 

обладающие предусмотренными законом признаками: организации, именуемые ___, а также 

особые субъекты гражданского права – государственные и муниципальные образования. Со-

держание ___ граждан (физических лиц) законодатель определяет в Гражданском кодексе 

как совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии 

с гражданским ___;  иметь имущество по ___;  наследовать и завещать его; заниматься лю-

бой деятельностью; создавать юридические лица; совершать сделки и участвовать в обяза-

тельствах; избирать место жительства; иметь права автора. 

 

Список слов (словосочетаний): 

1) законодательство 

2) правоотношение 

3) правоспособность 

4) дееспособность 

5) юридическое лицо 

6) равенство сторон 

7) правительство 

8) право собственности 

9) деликт 

 

5.  Решите задачи (за каждое правильное решение – 1 балл, за правильное обоснова-

ние 2 балла) 

В детскую поликлинику одного из районов г. Омска подбросили ребенка с запиской на ка-

захском языке. Кто является родителями установить не удалось. Гражданином какого госу-

дарства будет являться мальчик? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Гражданин Р. был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному 

делу, возбужденному в отношении его сына. Может ли гражданин Р. отказаться от дачи сви-

детельских показаний? Почему? ответ обоснуйте 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Расшифруйте аббревиатуры (каждый правильный ответ – 1 балл). 

МОК______________ _____________________________________________________________ 

МРОТ __________________________________________________________________________ 

ПАСЕ __________________________________________________________________________ 

ШОС___________________________________________________________________________ 

ОДКБ______________ ____________________________________________________________ 

 

7. Переведите латинские выражения. Раскройте содержание данного выражения с исполь-

зованием юридических знаний из изученного курса (за каждый правильный перевод - 2 бал-

ла, за правильное раскрытие – 3 балла) 

1) Pro et contra -__________________________________________________________________ 

2) Modus vivendi -________________________________________________________________ 

 


