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Раздел 1. Часть 1

Выберите один верный ответ.

№ 1

Кто являлся сторонником теории общественного договора?

Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс

Аристотель, Конфуций

Е. Дюринг, К. Каутский

Г. Тард, Л.И. Петражицкий
№ 2

Как называется передача или продажа государственного или муниципального имущества 
в частную собственность?

протекционизм

меркантилизм

национализация

приватизация
№ 3

Что является структурным элементом правовой нормы?

отрасль

институт

гипотеза

закон
№ 4

Какой из нормативных правовых актов занимает в иерархии высшее положение?

инструкция Министерства юстиции Российской Федерации

Федеральный закон «Об акционерных обществах»

постановление Правительства Российской Федерации

указ Президента Российской Федерации
№ 5

Как называется совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, 
институтов и отраслей права?

система права

форма права



источник права

норма права
№ 6

Какая ситуация является примером, иллюстрирующим возникновение гражданских 
правоотношений?

гражданин С. уволился с работы по собственному желанию

гражданин Иванов появился в нетрезвом виде в театре

гражданку Е. лишили водительских прав за обгон по встречной полосе

гражданин П. заключил договор аренды с заводом
№ 7

Кто осуществляет надзор за правильным и единообразным исполнением законов 
различными органами и гражданами в Российской Федерации?

следователь

прокурор

адвокат

нотариус
№ 8

Как называется всенародное голосование граждан по вопросам государственного 
значения?

выборы

импичмент

референдум

вотум
№ 9

Какое количество субъектов входит в состав Российской Федерации?

86 субъектов: 20 республик; 8 краёв; 50 областей; 2 города федерального значения; 3 
автономные области; 3 автономных округа

84 субъекта: 21 республика; 10 краёв; 47 областей; 2 города федерального значения; 
две автономные области; 2 автономных округа

85 субъектов: 22 республики; 9 краёв; 46 областей; 3 города федерального значения; 
одна автономная область; 4 автономных округа

89 субъектов: 23 республики; 11 краёв; 47 областей; 4 города федерального значения; 4
автономных округа
№ 10

Как называется приобретение гражданства по рождению?

натурализация



филиация

реинтеграция

оптация
№ 11

Какое право относится к гражданским правам и свободам человека?

право на достоинство личности

право на участие в отправлении правосудия

право на частную собственность

право на свободу объединений
№ 12

Какие общественные отношения регулируются отраслью гражданского права?

личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между 
гражданами во время брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание

отношения, связанные с совершением преступных деяний

имущественные, а также связанные и не связанные с ними личные неимущественные 
отношения

отношения в сфере управленческой деятельности
№ 13

Что входит в компетенцию Правительства Российской Федерации согласно Конституции 
Российской Федерации?

разработка федерального бюджета

объявление амнистии

назначение выборов Президента Российской Федерации

утверждение военной доктрины страны
№ 14

Что является первой стадией законотворческого процесса в Российской Федерации?

законодательная инициатива и предварительное рассмотрение профильным комитетом
Государственной Думы

подписание и обнародование закона Президентом Российской Федерации

рассмотрение закона Советом Федерации

принятие или отклонение закона Государственной Думой
№ 15

Как закон определяет открытое хищение чужого имущества?

грабёж

подстрекательство



разбой

кража
№ 16

С чего начинается рассмотрение судом дела по существу?

с доклада судьи о сути дела

с объяснения лиц, участвующих в деле

с исследования обстоятельств дела

с судебных прений
№ 17

Как называется форма правления, при которой монарх лишь формально обладает 
верховной властью, «царствует, но не правит»?

абсолютная монархия

парламентская монархия

парламентская республика

президентская республика
№ 18

Какой проступок является дисциплинарным?

невыполнение правил, предусмотренных уставом школы

безбилетный проезд в метро

отказ уступить место пожилому человеку в транспорте

распитие спиртных напитков в общественном месте
№ 19

Как называется правовой документ, изданный компетентным органом государственной 
власти, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правила регулирования 
общественных отношений?

естественное право

правовой обычай

нормативный правовой акт

юридический прецедент
№ 20

О чём свидетельствует положение Конституции Российской Федерации, утверждающее, 
что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной?

о социальном государстве

о светском характере государства



о разделении властей

об идеологическом многообразии
Часть 2

Оцените верность каждого суждения. № 1

Установите истинность или ложность суждений. Выберите только верные суждения. 

Международное гуманитарное право призвано удерживать воюющие стороны от 
бессмысленной жестокости.

К основным признакам государства относятся столица, государственные символы, 
единое экономическое и информационное пространство.

Первая стадия правотворчества – официальное принятие нормативного правового 
акта.

Форма территориального устройства государства характеризует порядок образования 
и организации высших органов государственной власти и управления, их 
взаимоотношения друг с другом и населением.

Кодификация – это форма систематизации, при которой происходит коренная 
переработка действующих нормативных актов в опрёделенной сфере отношений, 
качественное упорядочение законодательства, обеспечение его согласованности и 
компактности, расчистка нормативного массива, освобождение от устаревших, не 
оправдавших себя норм.

Государственная власть в Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации осуществляется на основе принципа верховенства 
законодательной власти.

Дееспособностью субъекта правоотношения считается способность лица своими 
действиями приобретать и осуществлять принадлежащие ему субъективные права и 
юридические обязанности.

Основанием для освобождения от уголовной ответственности может быть изменение 
обстановки, повлекшее исключение общественной опасности лица и совершённого им 
деяния.

Основы конституционного строя Российской Федерации изложены во второй главе 
Основного закона.

Логически образованные нормы права имеют определённую структуру: гипотезу, 
диспозицию, санкцию.

Пассивное избирательное право – это право быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления.

К ведению Совета Федерации относится решение вопроса о возможности 
использования Вооружённых Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации.

Конвенция о правах ребёнка была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1979 года.

Участники акционерного общества несут риск убытков в пределах стоимости 
принадлежащих им акций.

Косвенными налогами являются налог на добавленную стоимость и акцизы.

Апатрид — это юридический термин, который обозначает лицо без гражданства.



Для усыновления необходимо получить согласие ребёнка, достигшего 7-летнего 
возраста.

Семейное законодательство регулирует личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 
усыновлёнными).

Работник самостоятельно принимает решение о расторжении трудового договора, 
предупредив об этом работодателя в письменном виде за десять дней.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации назначается на 
должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации.

Часть 3

Выберите несколько верных ответов. № 1

Что относится к признакам федеративного устройства?

сложное территориальное устройство

наличие двух уровней государственной власти

наличие одного уровня законодательства

одноканальная система налогов

наличие выборного должностного лица в государстве
№ 2

На какие ветви власти делится государственная власть с точки зрения принципа 
разделения властей?

власть народа

законодательная власть

президентская власть

судебная власть

исполнительная власть
№ 3

Выберите из приведённого ниже списка отрасли права Российской Федерации.

гражданское право

частное право

гуманитарное право

публичное право

конституционное право
№ 4

Что из приведённого списка является основными источниками мусульманского права?

Талмуд

Кияс



Коран

Сунна

Уголовный кодекс
№ 5

Какие из представленных ниже положений характеризуют социальное государство?

охрана труда и здоровья людей

система социальных служб

наличие аппарата управления

система государственных пенсий и пособий

наличие налоговых служб
Часть 4

Рассмотрите изображение. Ответьте на вопросы.

№ 1

Какой орган государственной власти принял нормативный правовой акт «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ?

Правительство Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации
№ 2

С какого возраста граждане Российской Федерации подлежат призыву на военную 
службу? Запишите только число.

№ 3



Назовите две причины вызова в военкомат, которые могут быть указаны в повестке.

№ 4

Выберите пропущенное слово в предложении.

«Вручение повесток призывникам производится под расписку работниками военных 
комиссариатов муниципальных образований (органов местного самоуправления 
поселений и органов местного самоуправления городских округов на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты муниципальных образований) или по месту 
работы (учёбы) призывника руководителями, другими должностными лицами 
(работниками) организаций, как правило, не позднее чем за до срока, указанного в 
повестке».

№ 5

Какая информация указывается в повестке в военкомат?

фамилия, имя, отчество гражданина

социальный статус гражданина

образование гражданина

адрес регистрации гражданина

профессия гражданина
Часть 5

Работа с текстом. № 1

Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные ошибки. Выпишите их.
Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы обнаружили ошибки.
Ответ представьте следующим образом:
Ошибка 1:………… Исправленный текст:……………
Ошибка 2:………… Исправленный текст:……………
……………………………………………………………..

История уголовного законодательства в России

В истории нашей страны нормы, которые можно отнести к уголовному праву, содержали 
такие правовые документы, как «Славянская правда», Судебник 1497 года, Соборное 
Уложение 1649 года. Первым крупным систематизированным правовым актом можно 
считать Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Уложение 
определяло такие важнейшие понятия, как преступление, соучастие и пр.
Начало истории советского уголовного законодательства связано с Уголовным кодексом 
РСФСР 1922 года, в содержании которого впервые закреплялась возможность условного 
осуждения, сформулированы виды объектов преступного посягательства. Данный 
Уголовный кодекс 1922 года действовал вплоть до принятия современного Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Государственная Дума приняла действующий кодекс 24 
ноября 1995 года.
Уголовный кодекс Российской Федерации – это подзаконный акт, состоящий из двух 
частей: Общей и Особенной. Общая часть включает нормы, устанавливающие принципы 
и общие положения уголовного права, а также определяющие его важнейшие институты. 



В Особенную часть помещены нормы, которые определяют, какие общественно опасные 
деяния являются преступлениями, и устанавливают наказания, подлежащие применению 
к лицам, совершившим преступления. Кроме Уголовного кодекса в России существует 
ещё ряд нормативных правовых актов, содержащих перечень преступных деяний.
Конституция Российской Федерации служит основой уголовного закона и обладает 
верховенством над Уголовным кодексом в целом и каждой его статьёй. Действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации распространяется на всю территорию нашей 
страны и территорию стран, входящих в Содружество Независимых Государств.

Раздел 2

Решите правовые задачи. № 1

Для ускорения процесса подсчёта голосов избирателей председатель участковой 
избирательной комиссии принял решение привлечь всех её членов к сортировке 
избирательных бюллетеней. В процедуре участвовали члены участковой избирательной 
комиссии, в том числе с правом решающего и с правом совещательного голоса.

Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, с точки зрения его отраслевой 
принадлежности.

Решение

Правомерно ли решение председателя участковой избирательной комиссии? 
Аргументируйте ответ.

Решение

Укажите возможное минимальное число членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. От какого показателя это число зависит?

Решение

№ 2

Строительная компания планировала построить на окраине города в лесополосе бизнес-
центр, однако получить разрешение на строительство не удалось. В скором времени 
ночью к участку леса подъехала цистерна, из которой неизвестные полили деревья и 
кустарники жидкостью с едким запахом. Утром следующего дня жители района увидели, 
что деревья и кустарники погибли. В результате проведённой независимой экспертизы 
была исследована жидкость, в составе которой оказалась серная кислота.



К какому виду ответственности можно привлечь виновных лиц?

Решение

Какой нормативный правовой акт содержит положения, устанавливающие 
ответственность за данное деяние?

Решение

Квалифицируйте действия виновных лиц. В ответе укажите название нормативного 
правового акта и номер статьи.

Решение

Как изменится решение задачи в том случае, если бы неизвестные вырубили 
значительный участок леса?

Решение

№ 3

Игрок гандбольной команды «Соколы Балтики» Ручечник Пётр обратился к 
администрации спортивного клуба с просьбой о прохождении внеочередного 
медицинского осмотра, так как травма, полученная игроком два года назад, стала его 
беспокоить. Администрация спортивного клуба согласилась с просьбой Ручечника Петра, 
однако предложила игроку пройти внеочередной медицинский осмотр за свой счёт.

Какая отрасль права регулирует общественные отношения, возникающие в сфере спорта?

Решение



Какой нормативный правовой акт содержит нормы, регламентирующие данную 
ситуацию?

Решение

За чей счёт должен быть проведён внеочередной медицинский осмотр игрока? При ответе 
сошлитесь на статью нормативного правового акта.

Решение

Правом или обязанностью спортсмена является прохождение медицинского осмотра?

Решение

№ 4

В ходе рассмотрения дела в Головинском районном суде города Москвы о взыскании 
алиментов на несовершеннолетнего ребёнка ответчик Ганжа Р.С. заявил о том, что слабо 
владеет русским языком, и попросил суд предоставить ему переводчика. Суд в 
удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что судебный процесс ведётся на 
русском языке.

Какая отрасль права регулирует представленные в задаче общественные отношения?

Решение

Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид общественных отношений? 
Укажите название, дату подписания и номер документа.

Решение

Правомерен ли отказ суда? Аргументируйте ответ.



Решение

Какие права есть у переводчика в судебном процессе? Укажите не менее двух прав 
переводчика в судебном процессе.

Решение


	Рассмотрите изображение. Ответьте на вопросы.

