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РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах
ПРАВО
9-Й КЛАСС
Задание

Ответ

Выберите один правильный вариант ответа
1. Обязательным признаком государства является: В
А. президент;
Б. государственный гимн;
В. публичная власть;
Г. конституция
2. Президент РФ получает свои полномочия непоА
средственно:
А. от народа;
Б. Центральной избирательной комиссии;
В. Государственной думы;
Г. Правительства РФ
3. Ценная бумага, закрепляющая права ее влаВ
дельца на получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов и дающая право голоса, называется:
А. облигацией;
Б. эмиссией;
В. акцией;
Г. чеком
4. В каком году Генеральная ассамблея ООН приВ
няла Конвенцию о правах ребенка?
А. 1948
Б. 1959
В. 1989
5. Способность индивида обладать правами
В
и обязанностями называется:
А. дееспособностью
Б. гражданством
В. правоспособностью
Г. юридической ответственностью
6. Государственные флаг, герб и гимн Российской
А
Федерации, их описание и порядок официального
использования устанавливается:
А. Федеральным конституционным законом;
Б. Указом Президента РФ;
В. Постановлением Правительства РФ;
Г. Федеральным законом
7. Иностранец, совершивший преступление на тер- Б
ритории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности:
А. по закону своего государства, если это деяние признается там преступлением;
Б. по Уголовному кодексу Российской Федерации;
В. по нормам международного права;
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Критерии
оценки
1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
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Г. может сам выбрать законодательство, подлежащее
применению
8. Согласно Трудовому кодексу РФ по общему пра- Б
вилу, заключение трудового договора допускается
с лицами, достигшими:
А. 14-летнего возраста;
Б. 16-летнего возраста;
В. 18-летнего возраста.
Г. 15-летнего возраста
9. Право собственности – это право:
А
А. вещное;
Б. обязательственное;
В. исключительное;
Г. относительное
10. Какая из 4 групп документов может быть наА
звана «ценные бумаги»?
А. акции, облигации, векселя
Б. дивиденды, облигации, накладные
В. сертификаты, депозиты, акции
Г. облигации, акции, векселя, деньги
Отметьте несколько правильных вариантов ответа
11. В отношении работников до 18 лет Трудовым
АБГДЖЗ
кодексом РФ запрещено:
А. служебные командировки;
Б. сверхурочная работа;
В. сдельная работа;
Г. предоставление отпуска менее 31 календарного дня;
Д. работа в ночное время;
Е. совмещение работы с учебой;
Ж. работа в выходные дни;
З. работа в нерабочие праздничные дни;
И. работа с материальными ценностями;
К. работа с технически сложным оборудованием
12. Принципы российского гражданства находят А Б Г
свое выражение в следующих положениях Конституции РФ:
А. Гражданство РФ является единым;
Б. Гражданство РФ является равным;
В. Гражданин РФ может быть лишен своего гражданства;
Г. Гражданин РФ не может быть лишен права изменить свое гражданство;
Д. Гражданин РФ может автоматически утратить свое
гражданство в случае проживания за пределами территории РФ
13. Согласно Конституции РФ Государственная
АБГ
дума РФ:
А. решает вопрос о доверии Правительству РФ;
Б. участвует в формировании Счетной палаты РФ;
В. объявляет Референдум о выборах Президента РФ;
Г. объявляет амнистию
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1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
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14. В каких из перечисленных случаев работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником?
А. сокращения численности или штата работников организации
Б. рождение у работника-женщины ребенка
В. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность
Г. возбуждение против работника уголовного дела
Д. прогула
15. Какие из перечисленных органов относятся к
исполнительной ветви власти?
А. Совет Федерации
Б. Правительство РФ
В. Верховный суд
Г. Администрация Самарской области
16. Какие из перечисленных терминов относятся к
нарушениям прав человека?
А. сепаратизм
Б. геноцид
В. сегрегация
Г. пацифизм
17. Административному аресту не подлежат:
А. беременные женщины,
Б. инвалиды I и II группы,
В. престарелые граждане
Г. несовершеннолетние,
Д. работающие пенсионеры
18. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности
А. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
Б. побои;
В. грабеж;
Д. мошенничество
19. Обстоятельства, препятствующие заключению
брака:
А. ограниченная дееспособность одного из супругов;
Б. недееспособность одного из супругов;
В. один – усыновитель, а другой – усыновленный;
Г. хотя бы один из супругов уже состоит в браке
20. Брачный договор может быть заключен:
А. до государственной регистрации заключения брака;
Б. в течение года после государственной регистрации
брака;
В. в любое время в период брака;
Г. после расторжения брака
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АД

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

БГ

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

БВ

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

А, Б, Г

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

А, В
П. 1 ст. 20 УК РФ

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

Б, В, Г

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)

А, Б, В
Ст. 41 СК

1 балл
(за любой другой ответ –
0 баллов)
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Установите соответствие
21. Установите соответствие:
1–Б
1. функция органов прокуратуры;
2–Г
2. функция суда;
3–В
З. функция адвокатуры;
4–А
4. функция органов милиции;
А. обеспечение и охрана правопорядка;
Б. надзор за соблюдением прав и свобод человека;
В. оказание юридической помощи;
Г. осуществление правосудия
22. Установите соответствие:
А – 3, 5,
А. Относится к ведению Государственной думы РФ Б – 1, 2, 4, 6,
Б. Относится к ведению Совета Федерации РФ
1. назначение на должность и освобождение от долж- (ст. 102, 103, ч. 2
ности заместителя председателя Счетной палаты
ст. 108 Конститу2. утверждение изменения границ между субъектами ции РФ)
РФ
3. назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального банка РФ
4. утверждение указа Президента РФ о введении военного положения
5. принятие федеральных законов
6. отрешение Президента РФ от должности
Дополните предложение
23. Часть правовой нормы, в которой определяют- гипотезой
ся условия, обстоятельства, при наличии которых
норма подлежит применению, называется _______.
24. Форма монархии, при которой высшая полити- теократической
ческая и духовная власть в государстве сосредоточена в руках духовенства, а глава церкви является
одновременно и светским главой государства, называется _______ .
25. Признание законности процесса формирования легитимностью
и функционирования органов публичной власти, а
также принимаемых ими решений называется
_________ .
Расшифруйте аббревиатуры:
26. МВФ
Международный
валютный фонд
27. ОГРН

Основной государственный регистрационный
номер

Решите задачи
28. Семушин в письменной форме обещал своему другу Белову подарить машину через определенный период времени – 5 лет. Однако через год после этого
соглашения Белов погиб. По истечении 5 лет, предусмотренных в соглашении Семушкина и Белова, сын
Белова – Николай, потребовал от Семушина испол93

Прав Семушкин.
Суд откажет сыну
Белова в передаче
машины. Согласно
ч. 1 статьи 581 ГК
права одаряемого,

3 балла (за любую ошибку –
0 баллов)

3 балла (за любую ошибку –
0 баллов)

3 балла (за любую ошибку –
0 баллов)
3 балла (за любую ошибку –
0 баллов)
3 балла (за любую ошибку –
0 баллов)
2 балла (за любую ошибку –
0 баллов)
2 балла (за любую ошибку –
0 баллов)
3 балла (1 за
краткий ответ,
1 – за правильное обоснование, 1 балл – за
полное обосно-
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нить свое обещание, то есть подарить ему машину.
С точки зрения Николая право на машину перешло к
нему как к наследнику по закону. Семушин возразил,
и сказал, что если в письменном соглашении специально не предусмотрено, что право Белова как одаряемого может переходить к его наследникам, то Николай не может претендовать на машину. Николай
обратился в суд.
Кто прав в споре? Как должно быть разрешено дело? Ответ обоснуйте
29. 13-летний Давыдов был свидетелем по делу об
убийстве. Давыдов был вызван на допрос для дачи показаний. Мать Давыдова попросила у следователя
разрешения присутствовать на допросе. Следователь
отказал ей, объяснив, что в этом нет необходимости,
поскольку при допросе Давыдова, согласно правилам
Уголовно-процессуального кодекса о допросе несовершеннолетних, присутствует педагог. Давыдов не
был предупрежден об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний,
следователь просто сказал Давыдову, что необходимо
говорить правду. Допрос длился непрерывно 5 часов,
после чего Давыдова отпустили домой.
Какие нарушения требований Уголовнопроцессуального закона были допущены следователем?
30. В гостинице из номера Ткачевского была похищена кожаная куртка и мобильный телефон. Администрация отказалась возмещать стоимость похищенного,
поскольку договор о его хранении Ткачевский с администрацией гостиницы не заключал. При разбирательстве дела дежурная по этажу, на котором находился
номер Ткачевского, подтвердила, что видела эти вещи
в номере, но поскольку Ткачевский постоянно носил
ключ от номера с собой и не сдавал его администрации, вины работников гостиницы в пропаже вещей
нет.
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте
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которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его
наследникам, если
иное не предусмотрено договором дарения

вание)

Нарушена статья
187 УПК – допрос
не может длиться
непрерывно более
4 часов.
И норма статьи
191 УПК – законные представители несовершеннолетних свидетелей
вправе присутствовать при производстве допроса

3 балла (1 за
краткий ответ,
1 – за правильное обоснование, 1 балл – за
полное обоснование)

В данной ситуации прав Ткачевский. Ему должна
быть возмещена
стоимость куртки
и телефона. В соответствии со ст.
925 ГК РФ гостиница отвечает как
хранитель и без
особого о том соглашения с проживающим в ней
лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его
вещей, внесенных
в гостиницу.
Внесенной в гостиницу считается
вещь, вверенная
работникам гостиницы, либо
вещь, помещенная
в гостиничном

3 балла (1 за
краткий ответ,
1 – за правильное обоснование, 1 балл – за
полное обоснование)
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31. Прокуратурой при проверке деятельности ООО
«Прогресс» было установлено, что несовершеннолетний П. зачисленный разнорабочим работает с 23 часов
до 6 часов утра. При этом директор завода пояснил,
что перевести П. на работу в другое время у него нет
возможности, а сам П. не возражает против такого
графика работы.
Какое нарушение допущено администрацией завода? Может ли трудовой договор с П. быть расторгнут в суде, если сам П. возражает против такого
расторжения?
32. Гражданин В. разработал проект закона о мерах по
защите материнства и детства в России. Может ли
гражданин В. самостоятельно вынести подготовленный законопроект на обсуждение Государственной думы? Обоснуйте свой ответ

33. Rem tene, verba sequentur

номере или ином
предназначенном
для этого месте
Несовершеннолетние не вправе
работать в ночное
время.
Трудовой договор
будет расторгнут,
так как он заключен с нарушением
трудового законодательства
Нет, не может, поскольку граждане
России не относятся к субъектам
законодательной
инициативы

Переведите латинские выражения
Дал слово – держи
его
Участники процесса

34. Consortes litis

3 балла (1 за
краткий ответ,
1 – за правильное обоснование, 1 балл – за
полное обоснование)

3 балла (1 за
краткий ответ,
1 – за правильное обоснование, 1 балл – за
полное обоснование)
3 балла (за
другой ответ –
0 баллов)
3 балла (за
другой ответ –
0 баллов)

Максимально за работу – 60 баллов.
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БАЛЛЫ

ЗАДАНИЕ
При проверке тестовых заданий, в заданиях, оцениваемых согласно критериям в 2–3 балла, за любую ошибку при ответе выставляется 0 б.
Макс. – 30 б.
I. Выберите верные варианты ответа
1. К основным элементам механизма правового регулирования относятся?
А) форма права
Б) законность и правопорядок
В) нормы права, акты применения норм права, правоотношения
Г) функции права
Д) принципы права
2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята:
А) 12 декабря 1992 г.
Б) 12 июня 1990 г.
В) 19 августа 1991 г.

ОТВЕТ

10-Й КЛАСС

в

1

б

1
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3. Плебисцит – это:
А) название Конституции
Б) всенародное голосование
В) законодательный орган в Древнем Риме
Г) орган самоуправления в Испании
4. Назовите первый печатный кодекс России:
А) Судебник 1497 г.
Б) Судебник1550 г.
В) Стоглав 1551 г.
Г) Соборное уложение 1649 г.
5. Брак порождает правовые последствия:
А) со дня регистрации в органах записи актов гражданского состояния
Б) после длительных фактических брачных отношений
В) со дня заключения капитаном судна, находящегося в длительном плавании
Г) со дня венчания в церкви
6. Депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ может
быть избран гражданин:
А) достигший совершеннолетия и обладающий полной дееспособностью
Б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах
В) совершеннолетний дееспособный гражданин, постоянно проживающий
в избирательном округе
Г) достигший 21 года и постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 лет
7. Пенсионный фонд РФ, согласно российскому законодательству является:
А) государственным фондом обеспечения старости
Б) государственным внебюджетным фондом
В) целевым бюджетным фондом
Г) негосударственным бюджетным фондом
8. «Форма государства» включает в себя понятие:
А) правовой режим
Б) форма государственного устройства
В) форма правления
Г) политический режим
9. Что из перечисленного ниже не является дисциплинарным правонарушением?
А) слив отходов химического производства в водоем
Б) срыв сроков выполнения планового задания
В) задержка поставки оборудования предприятию-смежнику
Г) несоблюдение администрацией фирмы норм пожарной безопасности
10. Между Конституцией и остальными законами страны существует
связь:
А) Конституция ориентируется на содержание всех законов страны
Б) все законы страны должны соответствовать Конституции
В) между нормами Конституции и законов существует равенство
11. Вопросы приема гражданства РФ решает:
А) Верховный суд РФ
Б) Правительство РФ
В) Совет Федерации
Г) Президент РФ
96

б

1
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1

а

1

б

1

б

2

бвг

3

абг

3

б

1

г
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12. Понятие правовая семья в научный оборот ввел:
А) Цвайгерт К.
Б) Саидов А. Х.
В) Давид Р.
Г) Алексеев С. С.
13. Органы опеки и попечительства могут принять решение о передаче
ребёнка на воспитание в приёмную семью только с согласия ребёнка,
достигшего возраста
А) 14 лет
Б) 10 лет
В) 16 лет
Г) 12 лет
14. Предельный возраст пребывания в должности судьи:
А) 60 лет
Б) 65 лет
В) 70 лет
Г) 75 лет
Д) не установлен
15. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком не должна быть меньше:
А) 14 лет
Б) 16 лет
В) 18 лет
Г) 21 года
16. Что из перечисленного относится к функции парламента по Конституции РФ?
A) представительство интересов
Б) разработка федерального бюджета
B) формирование правительства
Г) определение основных направлений внутренней и внешней политики
страны
17. Сотрудник полиции не имеет право применять физическую силу
или специальные средства:
А) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции
Б) для пресечения преступлений или административного правонарушения
В) для преодоления противодействия требованиям сотрудника полиции
Г) при пресечении незаконных собраний, митингов ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок
18. 12 ноября 2011 г. гражданин Иванов написал расписку, о возврате
своему соседу в течение двух недель денежного долга. С какого числа
начинается в соответствие с правилами, установленными Гражданским кодексом РФ, срок возврата денег?
А) 12 ноября
Б) 13 ноября
В) 20 ноября
Г) 27 ноября
19. В соответствии с Конституцией РФ предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ могут вносить:
А) Президент РФ
Б) Государственная дума РФ
В) Правительство РФ
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Г) законодательные (представительные) органы субъектов РФ
Д) органы местного самоуправления
Е) суды РФ

ститу
туции
РФ)
в

лов)

20. Лица, осуществлявшие защиту прав граждан в суде, в дореволюционной России назывались:
А) адвокатами
Б) стряпчими
В) присяжными поверенными
Г) присяжными заседателями
II. Соответствуют ли тексту Конституции РФ следующие суждения?
Дайте правильный ответ («Да» или «Нет»). Максимально – 4 б.

1

21. Право законодательной инициативы принадлежит Государственной думе
22. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с законом субъекта федерации
23. Президент РФ осуществляет амнистию

нет

1

нет

1

нет

1

24. Председатель Совета Федерации по представлению президента избирается Советом Федерации
Ш. Решите задачи. Максимально – 12 б.

нет

1

Условие
25. Студенток 1-го курса юридического факультета поселили вдвоем в комнату в общежитии, площадь которой 8 кв. м. Заподозрив,
что их права нарушены, студентки подали жалобу в деканат с просьбой о предоставлении
комнаты большего размера.
Нарушены ли их права? Сколько квадратных
метров в общежитии должно приходиться на
одного человека
26. В 2006 году гражданин Д. занял у гражданина К. 300 000 рублей. В договоре содержалось условие, что заем определен моментом
востребования. В 2010 году гражданин К. обратился к гражданину Д. с просьбой вернуть
деньги. Но заемщик заявил, что срок исковой
давности истек, и гражданин К. не может у него ничего требовать.
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте
27. Ванечкин и Лапшина решили вступить в
брак. Однако командование воинской части,
службу в которой проходил Ванечкин, приняло
решение о направлении его в Африканское государство для участия в миротворческой операции ООН, организованной для прекращения
гражданской войны и разделения противоборствующих сторон. В связи с этим Ванечкин и
Лапшина обратились в орган ЗАГС с заявлени98

Решение
Да. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести
квадратных метров жилой площади на одного человека (ст. 105 ЖК РФ).
3 балла (1 за краткий ответ, 2 – за правильное указание площади)

Гражданин Д. не прав. Согласно ст. 810 ГК
РФ в случае, если срок возврата займа определен моментом востребования, сумма
займа должна быть возвращена заемщиком
в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.
Только после истечения данного срока,
начинает течь срок исковой давности для
защиты права заимодавца на возврат суммы займа. 3 балла (1 за краткий ответ, 2 –
за полное и правильное обоснование)
1. Нет, сотрудник органа ЗАГСА поступил
неправомерно.
2. Поскольку имеется угроза жизни Ванечкину, брак должен зарегистрирован в день
подачи соответствующего заявления (ст.
11 СК РФ). Загруженность органа ЗАГСА
не является основанием для отказа в регистрации брака в день подачи заявления.
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ем о регистрации брака, в котором просили за- 3 балла (1 за краткий ответ, 2 – за полное
регистрировать их брак в день подачи заявле- и правильное обоснование)
ния, указав, что через 2 дня Ванечкин убывает
к новому месту службы на 3 года. Сотрудник
органа ЗАГС принял заявление, однако сообщил, что в связи с загруженностью органа
ЗАГС, регистрация брака Ванечкина и Лапшиной возможна не ранее, чем через 2 недели.
Правомерно ли поступил сотрудник органа
ЗАГС? Ответ обоснуйте
28. Граждане образовали политическую пар- Да, согласно пп. «а» п. 2 ст. 3 ФЗ «О политию «Союз будущего» и в марте 2011 г. обра- тических партиях», в субъекте Российской
тились в уполномоченный орган для ее регист- Федерации может быть создано только одрации. Численность партии составляет 47 тыс. но региональное отделение данной поличленов. Партия имеет региональные отделения тической партии. Допущенное нарушение
в более чем половине субъектов РФ, в некото- является основанием для отказа в государрых субъектах создано несколько региональ- ственной регистрации политической парных отделений. Из документов, поданных на тии в соответствии со ст. 20 ФЗ «О полирегистрацию, следовало, что партия имеет в тических партиях».
одном субъекте несколько региональных отде- 3 балла (1 за краткий ответ, 2 – за полное и
лений.
правильное обоснование)
Уполномоченный орган отказал в регистрации
политической партии.
Правомерное ли решение принял уполномоченный орган? Ответ обоснуйте
V. Вставьте пропуски. Максимально – 12 б.
Статьи Конституции РФ
Недостающий
Баллы
фрагмент
29. Нормативным правовым актом, который
федеральный кон- До 3 баллов (в завиустанавливает состав, полномочия и организа- ституционный закон симости от того, нацию деятельности Правительства РФ является
сколько ответ будет
___________________________.
совпадать с текстом
Конституции)
30. В соответствии с Конституцией Российская обеспечивает цело- До 3 баллов (в завиФедерация _________________ и______ своей стность и неприкос- симости от того, на_________.
новенность террисколько ответ будет
тории (ч. 1 ст. 4
совпадать с текстом
Конституции РФ)
Конституции)
31. Каждый вправе в соответствии с ________
международными
До 3 баллов (в зави________ Российской Федерации обращаться в договорами межго- симости от того, на____________ по защите прав и свобод челове- сударственные орсколько ответ будет
ка, если ________ все имеющиеся
ганы исчерпаны
совпадать с текстом
________средства _____________.
внутригосударстКонституции)
венные средства
правовой защиты.
(ч. 3 ст. 46 Конституции)
32. Если предложение о пересмотре положений тремя пятыми голо- До 3 баллов (в завиглав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федера- сов, федеральным
симости от того, нации будет поддержано ____________ от обще- конституционным
сколько ответ будет
го числа членов Совета Федерации и депутатов законом Конститусовпадать с текстом
99
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Государственной думы, то в соответствии с
___________________ созывается___________.

ционное собрание
Конституции)
(ч. 2 ст. 135 Конституции РФ)
VI. Установите соответствие. Максимально – 20 б.
Критерии
Установить соответствие
Ответ
оценивания
А–3
4 балла,
33.
А. прямой способ изложения правовой нормы
Б–1
за любой иной
Б. отсылочный способ изложения правовой
В–2
вет – 0 баллов
нормы
В. бланкетный способ изложения правовой
нормы
1. Излагаются не все элементы правовой нормы с указанием текста, где содержатся недостающие сведения.
2. В общей форме называются правила и\или
ответственность за их нарушение без обозначения конкретного документа, где содержатся
точные данные о них.
3. Излагаются все необходимые элементы правовой нормы
В–1
4 балла,
34.
А. Поклажа
А–2
за любой иной
Б. Братчина
Д–3
вет – 0 баллов
В. Головник
Б–4
Г. Домострой
Г–5
Д. Полюдье
1. Убийца
2. Передача вещей на хранение
3. Способ сбора налогов на Руси
4. Прообраз сословного суда горожан
5. Сборник бытовых, нравственно-моральных и
юридических правил поведения
А–2
4 балла,
35.
А. Брат наследодателя
Б–4
за любой иной
Б. Прадед наследодателя
В–3
вет – 0 баллов
В. Тетя наследодателя
Г–1
Г. Супруга наследодателя
1. Наследник 1-й очереди
2. Наследник 2-й очереди
3. Наследник 3-й очереди
4. Наследник 4-й очереди
36. Соотнесите права и обязанности работода- 1 – А, Г, Д
4 балла,
теля в соответствии с Трудовым кодексом РФ: 2 – Б, В, Е
за любой иной
1. Права работодателя
(ст. 22 ТК РФ)
вет – 0 баллов
2. Обязанности работодателя
А. Создавать производственный совет
Б. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором
В. Обеспечивать работникам равную оплату за
труд равной ценности
Г. Создавать объединения работодателей в це100
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лях представительства и защиты своих интересов и вступать в них
Д. Поощрять работников за добросовестный
эффективный труд
Е. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью
37.
1. Президент РФ
2. Государственная дума ФС РФ
3. Совет Федерации ФС РФ
4. Правительство РФ
А. Назначение на должность и освобождение
от должности Председателя Счетной палаты и
половины состава ее аудиторов
Б. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности,
реализации внешней политики Российской Федерации
В. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
Г. Назначает выборы Государственной думы
ФС РФ в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом
Аббревиатура
38.
1. ФСИН
2. ПАСЕ
3. УСН
4. ТФОМС

1–Г
2–А
3–В
4–Б
(ст. 84, 102, 103, 114
Конституции РФ)

4 балла,
за любой иной ответ – 0 баллов

VII. Расшифруйте аббревиатуры. Максимально – 8 б.
Определение
Баллы
Федеральная служба исполнения наказаний
2 балла
(любая ошибка – 0 баллов)
Парламентская ассамблея Совета Европы
2 балла
(любая ошибка – 0 баллов)
Упрощенная система налогообложения
2 балла
(любая ошибка – 0 баллов)
Территориальный фонд обязательного ме2 балла
дицинского страхования
(любая ошибка – 0 баллов)

IX. Переведите латинские выражения. Максимально – 6 б.
Выражение
Перевод
Баллы
Последующий закон отЗа неполный, но правильный
39.
1. Lex posterior derogat priori
меняет предыдущий
ответ до 2 баллов, за полный
правильный ответ 3 балла
2. Res derelicti
Вещи, от которых собстЗа неполный, но правильный
венник отказался
ответ до 2 баллов, за полный
правильный ответ 3 балла
Максимальное количество баллов – 92.
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11-Й КЛАСС

I. Отметьте один правильный вариант ответа.
1. Соборное уложение 1649 г. – правовой памятник Русского государства, принятый во
времена правления:
А) Ивана IV Грозного;
В) Петра I;
Б) Алексея Михайловича Романова;
Д) Екатерины I.
Г) Михаила Фёдоровича Романова;
2. Какой из нижеперечисленных принципов права можно отнести к общеправовым
принципам?
А. Презумпция невиновности
Б. Юридическое равенство граждан перед законом
В. Равенство сторон в имущественных отношениях
Г. Свобода оценки доказательств
Д. Принцип суверенного равенства государств
3. Согласно учению Карла Маркса и Фридриха Энгельса, государство и право:
А) являются базисом общественно-экономической формации, предопределяющем её развитие;
Б) являются пережитками феодального строя;
В) являются элементом надстройки, находясь в зависимости от уровня развития производительных сил;
Г) представляют собой два взаимосвязанных однопорядковых института коммунистического общества.
4. Непосредственным результатом эффективного действия механизма правового регулирования, а также целью самого правового регулирования является:
А) правотворчество;
Б) правопорядок;
В) толкование права;
Г) правоотношение.
5. В соответствии с ФЗ «О гражданстве РФ» для прекращения гражданства Российской Федерации ребенка требуется его согласие, если он достиг:
А) 7 лет;
Б) 10 лет;
В) 14 лет;
Г) 16 лет.
6. Какую правовую формулу выразил А. С. Пушкин в драме «Борис Годунов»: «Твои
деяния судят люди, намерения – единый видит Бог»?
А) Презумпция знания закона
Б) Ненаказуемость «голого умысла»
В) Презумпция добропорядочности граждан
Г) Презумпция невиновности обвиняемого
Д) Презумпция истинности судебного приговора (решения)
7. Согласно Конституции РФ предложение о выдвижении обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности может быть вынесено по инициативе:
А) Не менее чем 1/3 депутатов Государственной думы РФ;
Б) Не менее чем 2/3 депутатов Государственной думы РФ;
В) Специальной комиссии, образованной Государственной думой РФ;
Г) Председателя Государственной думы РФ.
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8. Что из перечисленного относится к полномочиям Генеральной прокуратуры РФ?
А) Контроль за исполнением государственного бюджета РФ
Б) Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
В) Осуществление управления федеральной собственностью
Г) Решение вопросов политического убежища
9. Блогером в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации признается:
А) провайдер хостинга;
Б) владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трёх тысяч пользователей сети Интернет;
В) любое лицо, размещающее в социальной сети ту или иную информацию, являющуюся
общедоступной или ограниченного доступа;
Г) такого понятия не существует в российском законодательстве.
10. Что такое «обусловленное потребностями и интересами внутреннее побуждение
лица, вызывающее решимость совершить умышленное преступление»?
А) умысел
Д) побуждение
Б) цель
Е) установка
В) мотив
Ж) ценностная ориентация
Г) намерение
Внесите ответы в таблицу:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Б
Б
В
Б
В
Б
А
Б
Б
В
По 1 баллу за верный ответ (любая ошибка 0 баллов). Максимально – 10 б.
II. Отметьте несколько правильных вариантов ответа.
11. К преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства по Уголовному кодексу РФ относятся:
А) террористический акт;
Д) вооруженный мятеж;
Б) государственная измена;
Е) оскорбление представителя власти;
В) неуважение к суду;
Ж) диверсия.
Г) шпионаж;
12. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2015 года, был заключен 29 мая 2014 года между следующими государствами:
А) США;
Д) Казахстаном;
Б) Россией;
Е) Чехией;
В) Китаем;
Ж) Германией.
Г) Белоруссией;
13. Внешнеполитическая функция современного государства содержит в себе следующие направления:
А) признание и обеспечение государством права граждан на доступ к культурным ценностям;
Б) защита государственного суверенитета;
В) участие в международных политических организациях и договорах, создание военнополитических блоков и участие в них;
Г) установление взаимовыгодных отношений с другими государствами;
Д) закупка и продажа продовольствия.
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14. Согласно Гражданскому кодексу РФ условиями самозащиты гражданских прав
являются:
А) своевременность самозащиты;
Б) способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению;
В) способы самозащиты не должны выходить за пределы действий, необходимых для пресечения нарушения;
Г) способы самозащиты должны быть в обязательном порядке прописаны в договоре, нарушение которого допустила другая сторона, иначе они недопустимы;
Д) лицо, применяющее самозащиту, обязано заблаговременно известить об этом своего
контрагента.
15. Согласно Уголовному кодексу РФ следующие лица подлежат освобождению от уголовной ответственности:
А) лицо, впервые совершившее тяжкое преступление, загладившее причиненный им вред и
примирившееся с потерпевшим;
Б) лицо, добровольно освободившее похищенного, если в его действиях не содержится иного состава преступления;
В) лицо, добровольно сообщившее правоохранительным органам о полученной им месяц
назад взятке в крупном размер;
Г) лицо, совершившее преступление средней тяжести, если со дня совершения преступления прошло 7 лет.
16. Согласно трудовому законодательству РФ работник, не достигший 18 лет, причинивший работодателю материальный ущерб, несет полную материальную ответственность:
А) в любом случае причинения работодателю ущерба;
Б) в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного
договора;
В) в случае причинения ущерба не при исполнении им трудовых обязанностей;
Г) в случае причинения ущерба в результате совершения административного проступка или
преступления;
Д) в случае причинения ущерба в состоянии алкогольного опьянения;
Е) в случае разглашения работником сведений, составляющих коммерческую тайну;
Ж) в случае умышленного причинения ущерба.
17. Согласно действующему конституционному законодательству РФ к судам общей
юрисдикции относятся:
А) мировые судьи;
Д) Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ;
Б) Конституционный суд РФ;
Е) верховные суды республик в составе РФ;
В) Верховный суд РФ;
Ж) Суд по интеллектуальным правам РФ.
Г) гарнизонные военные суды;
18. Согласно Конституции РФ и федеральному конституционному закону Правительство РФ:
А) организует реализацию внутренней политики РФ;
Б) осуществляет руководство внешней политикой РФ;
В) осуществляет управление федеральной собственностью;
Г) утверждает военную доктрину РФ;
Д) принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг;
Е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
Ж) назначает на должность и освобождает от должности Председателя ЦБ РФ.
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19. Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» в Российской Федерации
устанавливаются следующие уровни общего образования:
А) дошкольное образование;
Е) среднее профессиональное образование;
Б) начальное общее образование;
Ж) профессиональное обучение;
В) основное общее образование;
З) высшее образование;
Г) полное общее образование;
И) дополнительное образование.
Д) среднее общее образование;
20. Согласно Пространной редакции Русской Правды высшая мера наказания в форме
«поток и разграбление» не назначалась за совершение следующих деяний:
А) убийство князя;
Б) конокрадство;
В) поджог гумна;
Г) кража с княжьего двора; Д) убийство «в разбое».
Внесите ответы в таблицу.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
БГДЖ
БГД
БВГ
БВ
БГ
ГДЖ
АГЕ
АВДЕ АБВД
АГ
По 2 балла за полностью верный ответ (любая ошибка 0 баллов). Максимально – 20 б.
III. Укажите правовые термины для данных определений.
21. _____________________________ – организация или гражданин, к которому предъявлен
иск в арбитражный суд.
22. _____________________________ – принятие государством обратно на свою территорию
своих граждан (а также, в некоторых случаях, и иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.
23. _____________________________ – регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и
иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
24. _____________________________ – меры, принимаемые дознавателем, следователем, а
также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления.
Ответ:
21. Ответчик
22. Реадмиссия
23. Бюджетный процесс
24. Розыскные меры
По 3 балла за верный ответ (любой другой ответ – 0 баллов). Максимально – 12 б.
IV. Установите соответствие.
25. Установите соответствие между международной конвенцией и годом ее принятия:
1. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях
3. Конвенция о правах ребенка
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
А. 1989
Б. 1950
В. 1965
Г. 1961
26. Установите соответствие латинских выражений их переводам:
1. Ne eat iudex ultra petita partium
2. Quod non est in actis non est in mundo
3. Nemo invitus agree cogitur
4. Nec curia deficeret in iustitia exhibenda
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А. Суд не должен выходить за пределы требований сторон
Б. Чего нет в документах, того нет и в природе
В. Никто не может быть принужден к предъявлению иска против своей воли
Г. Суд не должен никого обделять в предоставлении правосудия
27. Соотнесите понятия и определения:
1. Локаут
2. Дерогация
3. Мораторий
4. Сегрегация
А. Политика принудительного отделения или изоляция какой-либо расы либо этнической
группы путем поселения на ограниченной территории, преград для социального общения, раздельного обучения и воспитания, иных подобных мер.
Б. Частичная отмена старого закона.
В. Увольнение по инициативе работодателя в связи с коллективным трудовым спором и
объявлением забастовки.
Г. Отсрочка исполнения государством своих обязательств, в частности по международным
договорам, как правило, на определенный срок или до окончания войны, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных событий.
28. Установите соответствие между международной конвенцией и годом ее принятия:
1. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях.
3. Конвенция о правах ребенка.
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
А. 1989
Б. 1950
В. 1965
Г. 1961
Внесите ответы в таблицу:
25
1–В
1–А
2–Г
2–Б
3–А
3–В
4–Г
4–Б
Максимально – 16 б.

26

27
1–В
2–Б
3–Г
4–А

28
1–В
2–Г
3–А

4–Б

V. Решите задачи:
29. Семнадцатилетний Сергеев умышленно причинил тяжкий вред здоровью Алексееву.
Приговором суда Сергеев был осужден за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Государственный обвинитель настаивал
на том, чтобы суд назначил максимально строгую меру наказания, предусмотренную данной
нормой, в виде восьми лет лишения свободы. Однако судом Сергеев был приговорен лишь к
шести годам лишения свободы. В течение двух лет Сергеев, находясь в колонии, демонстрировал отличное поведение и, по всем признакам, встал на путь исправления. После отбытия Сергеевым двух лет заключения, суд условно-досрочно освободил Сергеева от отбывания наказания, так как последний, по мнению суда, для своего исправления не нуждается в полном
отбывании наказания. Кроме того, он полностью возместил вред, причиненный преступлением,
в размере, определенном решением суда. Потерпевший Алексеев, узнав, что Сергеев условнодосрочно освобожден, возмутился и воскликнул: «Как же так! Не прошло же еще даже и половины срока, назначенного судом к отбытию!».
Мог ли суд в данном случае, согласно Уголовному кодексу РФ, условно-досрочно освободить Сергеева от дальнейшего отбывания наказания в виде лишении свободы? Ответ
обоснуйте.
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Ответ. Да, мог. В соответствии с п. «а» ст. 93 УК РФ, условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания может быть применено к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести
либо за тяжкое преступление. Поскольку совершенное Сергеевым преступление является тяжким
(ст. 15 УК РФ, ч. 1 ст. 111 УК РФ), то, условно-досрочное освобождение возможно и после отбытия одной трети срока, то есть двух лет, при условии, что будут соблюдены общие условия, если
судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда (ч. 1 ст.79 УК РФ).
5 баллов: 1 балл – за краткий ответ; 4 балла – за обоснование.
30. За нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации иностранному гражданину, являющемуся военнослужащим Российской Федерации,
было назначено административное наказание в виде административного выдворения за пределы
Российской Федерации. Постановление по делу об административном правонарушении было
принято во внесудебном порядке пограничным органом. После вступления вынесенного постановления в силу, административное наказание было исполнено путем контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации.
Правомерно ли назначение такого наказания указанному лицу? Ответ обоснуйте.
Ответ. Нет, неправомерно. В силу ч. 3 ст. 3.10 КоАП РФ, административное выдворение за
пределы Российской Федерации не может применяться к военнослужащим – иностранным гражданам.
5 баллов: 1 балл – за краткий ответ; 4 балла – за обоснование.
31. Несовершеннолетний Макаров – работник ОАО «Квадрат» без уважительных причин не
прошел ежегодный медицинский осмотр, в связи с чем он был отстранен от работы начальником цеха. За время отстранения от работы ему заработная плата не начислялась. Макаров считает, что и отстранение от работы из-за того, что он не прошел медосмотра, и невыплата ему заработной платы за это время является нарушением трудового законодательства.
Прав ли Макаров? Ответ обоснуйте.
Ответ. Нет. Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязаны проходить ежегодный медосмотр
(ст. 266). Лица, не прошедшие медосмотр, не допускаются к работе (76). За время отстранения
от работы заработная плата не начисляется.
5 баллов: 1 балл – за краткий ответ; 4 балла – за обоснование.
32. На уроке обществознания изучалась система органов государственной власти России. У
школьников возник вопрос о том, что делать, если у высших органов государственной власти
(например, у Президента и Государственной думы) возникает спор о компетенции. Одни ученики утверждали, что последнее слово – за Президентом. Другие считали необходимым обратиться в суд.
Как решает данный вопрос Конституция РФ? Почему решение именно такое? Если
обращение в суд возможно, то в какой именно?
Ответ: Согласно ч. 2 ст. 80 Конституции РФ, Президент Российской Федерации является
гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Тем не
менее, Президент, как избранный непосредственно населением субъект (ч. 1 ст. 81 Конституции) не является политически нейтральной фигурой, поэтому, хотя он и может выступить арбитром, последнее слово должно быть за независимой ветвью власти – судебной (ст. 120 Конституции). Поэтому согласно ч. 3 ст. 125 Конституции РФ, споры о компетенции разрешаются
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Конституционным судом. Данный суд обладает максимальными гарантиями независимости и
может рассмотреть возникшие споры наиболее объективно.
Максимальное количество баллов – 7.
33. Вставьте пропущенные слова на места пропусков в тексте. Количество пропусков
указывает на количество пропущенных слов.
Право имеет внутреннее строение, которое выражается в единстве и согласованности норм,
институтов и отраслей, то есть образует (1) ______________. Первичным её элементом являются
(2) ______________ права, которые объединяются в более крупные образования –
(3) ______________ права, представляющие собой совокупность правовых норм, регулирующих
какой-либо вид общественных отношений (например, (4) ______________ права собственности
в гражданском праве). Более крупное подразделение – это (5) ______________ права, регулирующая какую-либо не очень крупную сферу общественных отношений (например, авторское
право). Наконец, отрасль права – это совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Критериями деления права на отрасли и институты
выступают предмет и (6) ______________ правового регулирования. Предмет отвечает на вопрос: (7) ______________ право регулирует, а (8) ______________ – как право регулирует общественные отношения.
Метод правового регулирования, базирующийся на применении властных юридических
предписаний, которые не допускают отступлений от чётко установленного правила поведения,
называется (9) ______________. Он характерен для административного, уголовного права. Противоположным ему является (10) ______________ метод правового регулирования, предоставляющий возможность участникам правоотношений самостоятельно определять своё поведение в
рамках правовых предписаний. Такой метод предполагает равенство участников и применяется
в гражданском, семейном праве.
Ответы:
1. систему
6. метод
2. нормы
7. что
3. институты
8. метод
4. институт
9. императивным
5. подотрасль
10. диспозитивный
Допускаются и иные ответы, не совпадающие с настоящими, но не искажающими смысл
фразы! За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.
34. Как вы можете объяснить мысль Тацита: «В наиболее испорченном государстве
наибольшее количество законов»?
Ответ: «Наибольшее количество законов» ведет к размыванию такой важной для закона характеристики как общественная значимость законов и регулирование законом лишь наиболее
важных общественных отношений. Также, в этом случае, подвергается фактическому нивелированию свойство системности права и законодательства, что ведет к противоречиям (коллизиям)
законов. Приветствуется, если участник обратит внимание на «испорченность» государства, которая проявляется в недейственности неправовых социальных норм.
Максимальное количество баллов – 10.
Максимальное количество баллов за работу – 100.
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