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ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Государство представляет собой... 

А) суверенную политическую организацию 

общества, распространяющую свою власть на 

всю территорию страны 

Б) саморегулирующуюся организацию 

общества, применяющую социальные нормы 

В) самоорганизующуюся общность людей, 

устанавливающую социальные нормы 

Г) общественную организацию народа, 

распространяющую свою власть на все 

население 

 

 

2. К современным формам правления относятся... 

А) федерация и конфедерация 

Б) деспотия и полития 

В) монархия и республика 

Г) олигархия и демократия 

 

 

3. Главы Конституции, которые не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием… 

А) 4, 7 и 9 

Б) 2, 3 и 6 

В) 1, 2 и 7 

Г) 1, 2 и 9 
 

 

4. Уполномоченный по правам человека в РФ 

назначается и освобождается от должности  

А) Правительством РФ 

Б) Государственной Думой 

В) Президентом РФ 

Г) Федеральным Собранием РФ 
 

 

5. В основе организации государственной власти в РФ 

лежит принцип: 

А) разделения властей 

Б) отделения религии от государства 

В) признания прав и свобод человека и 

гражданина высшей ценностью 

Г) идеологического плюрализма 
 

 

6. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или не надлежащего 

исполнения обязательств, называется… 

А) удержанием 

Б) задатком 

 



В) неустойкой 

Г) авансом 

 

7. Местом открытия наследства является место… 

А) нахождения недвижимого имущества 

наследодателя 

Б) жительства наследодателя, а если оно не 

известно, место нахождения наследуемого 

имущества 

В) жительства основного наследника 

Г) смерти наследодателя 

 

 

8. Неспособность должника удовлетворить требования 

кредитов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей называется 

А) мораторий 

Б) некредитоспособность 

В) несостоятельность (банкротство) 

Г) неплатежеспособность 

 

 

9. Течение срока исковой давности начинается со дня... 

А) нарушения законного права лица 

Б) обращения в суд за защитой нарушенного права 

В) когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права 

Г) принятие решения судом 

 

 

10. Договор, условия которого определенны одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах и 

могли быть приняты другой стороной не иначе как 

путем принятия условий данного договора в целом 

является… 

А) формальным 

Б) публичным 

В) договором присоединения 

Г) предварительным 

 

 

11. При отсутствии соглашения между родителями 

относительно имени и (или) фамилии ребенка 

возникшие разногласия разрешаются 

А) органом опеки и попечительства 

Б) судом 

В) органом записи актов гражданского состояния 

Г) главой местной администрации 

 

 

12. При взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей в твердой денежной сумме размер этой суммы 

определяется судом исходя из  

А) решения органов местного самоуправления 

 



Б) наличия или отсутствия у ребенка других 

родственников 

В) максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня его обеспечения 

Г)  постановления Правительства РФ 

 

13. Нормальная продолжительность рабочего времени 

не может превышать 

А) 40 часов в неделю 

Б) 36 часов в неделю 

В) 45 часов в неделю 

Г) 60 часов в неделю 

 

 

14. К видам дисциплинарных взысканий не относится 

А) выговор 

Б) замечание 

В) штраф 

Г) увольнение 

 

 

15. Прием работника на работу оформляется 

А) трудовым договором 

Б) коллективным соглашением 

В) приказом(распоряжением) работодателя 

Г) заявлением работника 

 

 

16. К обстоятельствам, смягчающим наказание, не 

относится 

А) беременность 

Б) наличие малолетних детей 

В) совершения преступления в условиях 

чрезвычайного положения 

Г) совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания 

 

 

17. Помилование осуществляется Президентом 

Российской Федерации в отношении 

А) индивидуально определенного лица 

Б) индивидуально не определенного круга лиц 

В) осужденных к лишению свободы 

Г) лиц, чья судимость еще не погашена 

 

 

18. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 

А) 48 часов 

Б) 24 часов 

В) 72 часов 

Г) 12 часов 

 

 

19. Правосудие по уголовному делу в Российской 

Федерации осуществляется только? 

А) судом 
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Б) прокурором и судом 

В) следователем и дознавателем 

Г) всеми перечисленными субъектами 

 

20. Кто из перечисленных не является стороной 

уголовного процесса? 

А) сторона защиты 

Б) сторона обвинения 

В) сторона, не заявляющая самостоятельные 

требования 

Г) суд  

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответов.  

1. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации к Россия провозглашается как государство: 

А) демократическое 

Б) унитарное 

В) светское 

Г) с республиканской формой правления 

Д) аристократическое 

Е) правовое 
 

 

2. К структурным элементам правовой нормы 

относятся: 

А) гипотеза 

Б) преамбула 

В) санкция 

Г) диспозиция 

Д) презумпция 
 

 

3. В систему органов исполнительной власти 

Российской Федерации входят: 

А) Правительство Российской Федерации 

Б) Конституционный Суд Российской Федерации 

В) Федеральные агентства 

Г) Совет Федерации 

Д) Федеральные министерства 

Е) Федеральные службы 

Ж) Президент Российской Федерации 
 

 

4. Какие наказания, из числа перечисленных, являются 

уголовными? 

А) ограничение свободы 

Б) неустойка 

В) лишение свободы на определенный срок 

Г) арест 

Д) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью 

Е) конфискация имущества 

Ж) лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу 
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5. Какие государства являются постоянными членами 

Совета Безопасности ООН? 

А) Италия 

Б) Швейцария 

В) Соединенное Королевство 

Г) Люксембург 

Д) Франция 

Е) Соединенные Штаты Америки 

Ж) Германия 

З) Польша 

И) Российская Федерация 

К) Китай 

 

 

III. Установите соответствие  

1. Установите соответствие между правовым 

положением лица и правами человека и гражданина, 

закреплёнными в Конституции РФ 

 

1. Гражданин РФ 

2. Каждый человек, законно проживающий в РФ 

 

А) право на жизнь 

Б) право на управление делами государства 

В) право выбирать место пребывания и 

жительства 

Г) право на равный доступ к 

государственной службе 

Д) право на защиту своей чести и доброго 

имени 

 

 

2. Установите соответствие между Палатой 

Федерального Собрания РФ и ее полномочиями: 

1. Государственная Дума 

2. Совет Федерации 

А) решение вопроса о доверии 

Правительству Российской Федерации 

Б) утверждение изменения границ между 
субъектами Российской Федерации 

В) назначение выборов Президента 

Российской Федерации 
Г) объявление амнистии 
Д) назначение на должность и 

освобождение от должности 
Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

 

3. Установите соответствие между правомочием 

собственника и его содержанием: 

1. владение 

2. пользование 

3. распоряжение 

 



А) возможность эксплуатации имущества 

путем извлечения из него полезных 

свойств. плодов, доходов, его потребления; 

Б) нахождение вещи в хозяйстве 

собственника; 

В) возможность определения юридической 

судьбы вещи путем изменения её 

принадлежности, состояния, назначения. 
 

4. Установите соответствие между отраслью права и 

определением, раскрывающим ее содержание 

1. Гражданское право –  

2. Административное право –  

3. Финансовое право –  

4. Экологическое право –  

А) совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере 

формирования государственного и 

местных бюджетов, их реализацию, 

порядок взимания налогов и других 

платежей в бюджет. 

Б) совокупность норм, регулирующих 

управленческие отношения 

государственных органов, деятельность 

исполнительного-распорядительного 

характера. 

В) совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные 

отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы. 

Г) совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные, 

связанные с ними личные 

неимущественные отношения. 

 

 

5. Установите соответствие между видом юридической 

ответственности и санкцией, предусмотренной 

правовой нормой  

 

1. дисциплинарная 

2. гражданско-правовая 

3. административная 

 

А) компенсация морального вреда 

Б) выговор 

В) увольнение 

Г) штраф 

Д) взыскание неустойки 

Е) лишение специального права 

 

 

 



IV. Напишите термин, определение которого дано  

Уклонение избирателей от участия в выборах 

представительных органов или должностных лиц и 

референдумах 

 

Истребление отдельных групп населения, целых 

народов в мирное или военное время по расовым, 

национальным или религиозным мотивам.  

 

Действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

 

Передача виновного лица государством, на территории 

которого оно находится, другому государству для 

привлечения его к уголовной ответственности или для 

приведения в исполнение обвинительного приговора 

суда 

 

Нормальное состояние психически здорового 

человека; выражается в способности отдавать отчет в 

своих действиях и управлять ими. 

 

V. Заполните пропуски  

1. 1. _________(1)_______ признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

_____(2)_______ настоящим Кодексом под угрозой 

наказания. 

2. Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу _________(3)_______ не 

представляющее общественной опасности. 

 

(Уголовный кодекс РФ ст.14) 

 

 

2. 1. Государства-участники обеспечивают, чтобы 

ребенок не разлучался со своими _____(1)_______ 

вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 

компетентные органы, согласно судебному решению, 

определяют в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в 

наилучших интересах ______(2)______. Такое 

определение может оказаться необходимым в том или 

ином конкретном случае, например, когда родители 

_____(3)_______ обращаются с ребенком или не 

заботятся о нем или когда родители проживают 

раздельно и необходимо принять решение 

относительно места ______(4)________ ребенка. 

 

(Конвенция о правах ребенка ст.9) 

 

3. 1. Лицо, право которого _____(1)_______, может 

требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или _____(2)_______ не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

 



размере. 

2. Под ______(3)_______ понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (______(4)___ _____(5)_____). 

 

(Гражданский кодекс РФ, ст.15) 

 

4. 1. Гражданское судопроизводство ведется на 

русском языке - государственном языке Российской 

Федерации или на государственном языке 

_______(1)______, которая входит в состав Российской 

Федерации и на территории которой находится 

соответствующий суд. В военных судах гражданское 

судопроизводство ведется на _______(2)______ языке. 

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим 

языком, на котором ведется гражданское 

судопроизводство, разъясняется и обеспечивается 

право давать объяснения, заключения, выступать, 

заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном 

языке или на любом свободно избранном языке 

общения, а также пользоваться услугами 

____(3)______. 

 

 (Гражданский процессуальный кодекс ст.9) 

 

VI. Решите правовые задачи  

1. Иванов и Петров решили совместно совершить 

кражу имущество у пенсионерки Сидоровой. В 

отсутствие Сидоровой Иванов и Петров проникли в 

принадлежащую ей квартиру и искали деньги и 

ценности. В это время Сидорова вернулась домой. 

Испугавшись этого Иванов выбежал из квартиры, а 

Петров ударил Сидорову вазой по голове, в результате 

чего последняя скончалась. 

 

Будут ли нести уголовную ответственность за 

убийство Сидоровой Иванов и Петров? 

 

 

2. 11 января 2019 г. следователем С. Возбуждено 

уголовное дело по факту кражи имущества А., 

совершенной неустановленным лицом из 

принадлежащей ей квартиры. 25 июня 2019 г. 

установлено, что кражу совершили двое 

несовершеннолетних М., 27 декабря 2004 года 

рождения и Ф., 15 января 2005 года рождения. 

Может ли быть привлечен кто-либо из 

несовершеннолетних к уголовной ответственность за 

 



кражу, если да, то кто? 
 

3. В связи с расторжением брака между супругами 

Ивановыми возник спор о разделе совместно нажитого 

имущества. 

Сергей Иванов настаивал на том, чтобы все 

имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового 

и чайного сервизов, художественной библиотеки и 

другого имущества, было поделено поровну с учетом 

их стоимости. 

Ольга Иванова возражала против такого раздела, 

указывая, что в результате произойдет обесценение 

вещей, и предложила Иванову взять мебельный 

гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. 

Что касается книг, то она согласна их поделить по 

собраниям сочинений авторов. При этом она просила 

лишь из Полного собрания сочинений А.П. Чехова 

передать ей последний том, в котором опубликована 

его переписка. 

 

Какую классификацию вещей необходимо 

учитывать при решении возникшего спора, и как 

должно быть распределено указанное имущество, если 

дело поступит в суд? 

 

 

VII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы  

1. Петров получил в наследство от своего отца 

жилое строение. По условиям завещания Петров 

должен был предоставить право пожизненного 

проживания в данном доме дальнему родственнику 

отца - Грекову. Однако, вступив в наследство и 

получив все правоустанавливающие документы на 

жилое строение, Петров его подарил своему сыну. 

Греков обратился к Петрову с требованием 

исполнить завещание с предоставлением ему права 

пожизненного проживания в данном доме. Петров 

ответил отказом, указав, что право Грекова 

прекратилось после перехода прав собственности на 

жилое строение к другому лицу. 

 

Вопросы к задаче: 

1. Вправе ли был Петров передавать права 

собственности на данное жилое строение другим 

лицам? 

2. В какой срок, и какие требования могут быть 

заявлены Грековым в целях защиты своих прав? 

3. Какие права остаются у Грекова после перехода 

прав собственности на дом от Петрова к его сыну. 

 

 

VII. Решите задачи, выбрав правильный вариант ответа  

1. Петров был уволен администрацией в связи с  



реорганизацией предприятия без предварительного 

предупреждения с выплатной заработной платы за 

текущий месяц. 

 

Вопросы к задаче. 

1. Законны ли действия администрации? 

2. Каков порядок увольнения работников в связи с 

реорганизацией предприятия? 

 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1  

1. Администрация не соблюла порядок процедуры 

увольнения, следовательно, их действия 

неправомерны. 

2. Если увольнение работника по инициативе 

работодателя проводится в связи с сокращением штата 

реорганизуемой организации (п.2 ст. 81 ТК РФ), то 

иного развития событий, как увольнение сотрудников, 

не предусмотрено. 

При этом работодатель обязан соблюсти порядок 

процедуры увольнения: письменно уведомить об этом 

сотрудника за 1 месяц до предполагаемого увольнения 

и выплатить ему пособие в размере месячного оклада. 

При сокращении штата из двух сотрудников, 

одинаковых по квалификации, в компании остается 

тот, кто является единственным работающим в семье 

или у кого на иждивении находится два и более 

иждивенца. Работники, получившие 

производственную травму или профессиональное 

заболевание в процессе работы, также получают 

определенные преимущества. 

 

Вариант ответа 2  

1. Администрация не соблюла порядок процедуры 

увольнения, следовательно, их действия 

неправомерны. 

2. Если увольнение работника по инициативе 

работодателя проводится в связи с ликвидацией 

предприятия или из-за сокращения штата 

реорганизуемой организации (п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ), 

то иного развития событий, как увольнение 

сотрудников, не предусмотрено. 

При этом работодатель обязан соблюсти порядок 

процедуры увольнения: письменно уведомить об этом 

сотрудника за 2 месяца до предполагаемого 

увольнения и выплатить ему пособие в размере 2-

месячного оклада или более, в зависимости от 

договоренности. 

При сокращении штата из двух сотрудников, 

одинаковых по квалификации, в компании остается 

тот, кто является единственным работающим в семье 



или у кого на иждивении находится два и более 

иждивенца. Работники, получившие 

производственную травму или профессиональное 

заболевание в процессе работы, также получают 

определенные преимущества. 

 

2. Сидоров предоставил своему знакомому Иванову 

во временное пользование свой автомобиль «Renault 

Logan», оформив соответствующую доверенность. 

Стороны договорились, что машина будет 

возвращена Сидорову по его первому требованию. 

20 апреля 2015 года Сидоров в письменной форме 

потребовал от Иванова возврата машины, однако через 

неделю Сидоров трагически погиб. Его жена знала о 

том, что машина не возвращена Ивановым, но 

соответствующих требований не заявила. 4 мая 2018 

года Иванов по собственной инициативе возвратил 

машину Сидоровой, но через несколько дней заявил, 

что сделал это по ошибке, так как не знал, что срок 

исковой давности уже истек. На этом основании он 

попросил Сидорову вернуть ему автомобиль или в 

противном случае он истребует его через суд. 

Сидорова выполнить просьбу Иванова отказалась. 

 

Вопрос к задаче: 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет 

передано на рассмотрение суда? 

 

Выберите правильный ответ: 

Вариант ответа 1. 

Истечение срока исковой давности лишает 

управомоченное лицо права на судебную защиту его 

права. 

Должник или иное обязанное лицо, по истечению 

установленного срока исковой давности вправе 

отказать в исполнении обязательства, а 

управомоченное лицо теряет право на истребование в 

судебном порядке от должника исполнения ранее 

существовавших обязательств. 

Таким образом, возникший между Ивановым и 

Сидоровой спор будет разрешен судом в пользу 

Иванова, а Сидорова должна вернуть ему автомобиль 

«Renault Logan». 

 

Вариант ответа 2. 

Истечение срока исковой давности лишает 

управомоченное лицо право на судебную защиту его 

права, но не лишает самого права. 

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее 

обязанность по истечении срока исковой давности, не 

вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в 

момент исполнения указанное лицо и не знало об 

 



истечении срока исковой давности. 

Таким образом, возникший между Ивановым и 

Сидоровой спор будет разрешен судом в пользу 

Сидоровой 

 

3. В парфюмерном магазине, доставая с полки 

баночку с кремом, покупательница случайно разбила 

флакон с жидкостью для укладки волос. 

От нее потребовали оплатить испорченный товар. 

Она отказалась. В ответ директор магазина потребовал 

вернуть оплаченные покупательницей покупки. 

Покупательница все вернула, пообещав больше к ним 

не приходить. 

 

Вопрос к задаче: 

Как регулируются данные правоотношения 

действующим законодательством. 

 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1. 

В соответствии со статьей 211 Гражданского 

кодекса РФ, риск случайной гибели имущества несет 

лицо, виновное в этом. Это значит, что если 

посетитель магазина нечаянно повредил имущество 

магазина, а не купленный товар до перехода на него 

прав собственности является имуществом магазина, то 

ответственность за его гибель, даже и случайную, 

несет покупатель. В случае отказа покупателя 

оплачивать, пусть и случайно, поврежденный товар, 

администрация магазина может взыскать с него 

стоимость товара в судебном порядке. 

 

Вариант ответа 2. 

В соответствии со статьей 211 Гражданского 

кодекса РФ, риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества несет его собственник, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Это 

значит, что если посетитель магазина нечаянно 

повредил еще не купленный товар, то хозяин торговой 

точки, как его собственник, не может возложить на 

покупателя оплату испорченного товара. 

Если же администрация магазина сможет доказать, 

что потребитель испортил товар умышленно 

(например, подтвердив это записями камер 

наблюдения ил свидетельскими показаниями 

очевидцев), то она вправе потребовать возмещения 

убытков в судебном порядке. 

 

 

4. На основании выданной доверенности Иванова 

по договору поручения должна была приобрести для 

Петровой новую стиральную машину «Вятка» по цене 

 



не более 20 тысяч рублей. 

Поскольку новая стиральная машина этой марки за 

такую цену Иванова приобрести не смогла, она купила 

за 17 тысяч рублей бывшую в употреблении у своей 

знакомой Сидоровой и условилась с ней о том, что в 

договоре купли-продажи они укажут 20 тысяч рублей, 

а разницу поделят между собой. Петрова обратилась в 

суд с требованием признать сделку недействительной, 

поскольку договор поручения предусматривал 

приобретение новой, а не бывшей в употреблении 

стиральной машины. 

 

Вопрос к задаче: 

Каким должно быть решение суда? 

 

Выберите правильный ответ: 

Вариант ответа 1. 

Иванова должна была исполнить договор поручения 

в соответствии с указаниями Петровой п.1 ст. 973 ГК 

РФ. Вместо новой стиральной машины Иванова 

покупает подержанную, при этом завышает ее 

стоимость. Поверенная не пыталась известить 

доверителя о невозможности покупки новой 

стиральной машины, действовала в своих личных 

интересах, а не в интересах доверителя. 

Следовательно, к условию задачи не применима норма 

п.2 ст.973 ГК РФ о праве поверенного отступить от 

указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это 

необходимо в интересах доверителя. 

В соответствии с п.2 ст. 167 ГК РФ и ст. 174 ГК РФ 

суд должен признать сделку купли- продажи 

стиральной машины недействительной и обязать 

Иванову вернуть Петровой 20 тысяч рублей, так как 

поверенная знала об ограничениях указанных в 

договоре поручения, однако пренебрегла ими, при 

этом завысив покупную стоимость стиральной 

машины. 

 

Вариант ответа 2. 

В соответствии с п.1 ст. 973 ГК РФ Иванова должна 

была исполнить договор поручения в соответствии с 

указаниями Петровой. Однако, в силу того, что она не 

смогла приобрести новую стиральную машину марки 

«Вятка» за оговоренную цену, Иванова 

воспользовалась положениями п.2 ст.973 ГК РФ о том, 

что поверенный вправе отступить от указаний 

доверителя, если по обстоятельствам дела это 

необходимо в интересах доверителя и поверенный не 

мог предварительно запросить доверителя либо не 

получил в разумный срок ответа на свой запрос. 

В силу этого, суд признает действия Ивановой 

правомерными и откажет Петровой в удовлетворении 



ее иска. 

 

VIII. Переведите латинские выражения  

1. Persona non grata  

2. Actio civilis  

3. Dura lex, sed lex   

 

 


