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I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается 

к одному баллу. 

 

1. Опека устанавливается согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации: 

 

1) над престарелыми; 

2) над малолетними; 

3) над несовершеннолетними; 

4) над пенсионерами; 

5) над наркоманами. 

 

2. Верховенство государственной власти внутри страны и ее 

независимость во внешней сфере называется: 

 

1) иммунитет; 

2) менталитет; 

3) суверенитет; 

4) пиетет; 

5) паритет. 

 

3. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу Российской 

Федерации возможно, если количество квартир в нем составляет не более 

чем:  

 

1) сорок; 

2) десять; 

3) двадцать; 

4) тридцать; 

5) пятьдесят. 

 

 

4. Октроированная конституция – это конституция: 
 

1) дарованная народом; 

2) дарованная монархом; 
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3) дарованная парламентом; 

4) дарованная епископом; 

5) дарованная учредительным собранием. 

 

5. Деятельность мировых судей согласно Федеральному закону «О 

мировых судьях в Российской Федерации» осуществляется в пределах 

судебного района: 

 

1) на судебных участках; 

2) на квартальных участках; 

2) на присутственных участках; 

3) на территориальных участках; 

4) на регистрационных участках. 

 

6. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов согласно 

Семейному кодексу Российской Федерации имеет силу: 

1) исполнительного листа. 

2) судебного приказа; 

3) решения суда; 

4) определения суда; 

5) постановления суда. 

 

7. Труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в 

интересах, под управлением и контролем физического лица или 

юридического лица, не являющихся работодателем данного работника, 

согласно Трудовому кодексу Российской Федерации называется. 
 

1) заемный; 

2) каторжный; 

3) рабский; 

4) наемный; 

5) совместный. 

 

8. Теория, которая отождествляет государство и право, утверждая, что 

никакого иного, кроме опирающегося на государство права не 

существует, называется: 

 

1) нормативная; 
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2) естественно-правовая; 

3) социологическая; 

4) историческая; 

5) психологическая. 

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается 

к двум баллам. При этом правильным ответом признается только полный 

ответ на задание, который состоит из нескольких (от 2 до 4) верных 

вариантов ответа. 

 

9. Основаниями прекращения права собственности согласно 

Гражданскому кодексу Российской Федерации являются:  

 

1) самовольная постройка; 

2) реквизиция; 

3) находка; 

4) переработка; 

5) конфискация. 

 

10. Предварительное расследование согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации производится в форме:  

 

1) оперативного следствия; 

2) предварительного следствия; 

3) краткого дознания; 

4) предварительного дознания; 

5) дознания. 

 

11. Исправительные колонии подразделяются согласно Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации: 

 

1) на колонии-поселения; 

2) на колонии общего режима; 

3) на колонии специального режима; 

4) на колонии строгого режима; 

5) на колонии особого режима. 
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III. Верны ли следующие утверждения. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается 

к одному баллу. Ответ в виде слов «ДА» или «НЕТ» внесите в таблицу. 

 

12. Казус Белли – непосредственный формальный повод для возникновения 

между государствами состояния войны. 

 

13. Эмигрант – хранитель подлинного текста международного договора. 

 

14. Мошенничество – открытое хищение чужого имущества. 

 

15. Экоцид – нанесение окружающей среде такого вреда, который создает 

непосредственную угрозу для жизни и здоровья отдельных человеческих 

общностей или человечества в целом. 

 

16. Экстрадиция – выдача преступников. 

 

17. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей 

организацией. 

 

 

12 13 14 15 16 17 

      
 

 

IV. Установите соответствие. 

 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу из левого столбца 

соответствует только какой-то один элемент из правого столбца). 

Например, 3 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены 

цифрами, а элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы 

должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить полное и 

правильное соответствие элементов во всей таблице. Правильный ответ 

приравнивается к двум баллам. 

 

18. Установите соответствие между главой Конституции Российской 

Федерации и ее названием: 
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Глава 

 

Название 

1. Глава 1 А. Президент Российской Федерации 

2. Глава 2 Б. Основы конституционного строя 

3. Глава 3 В. Права и свободы человека и гражданина 

4. Глава 4 Г. Федеративное устройство 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

19. Установите соответствие между видом договора и наименованием его 

стороны: 

 

Вид договора Наименование стороны 

1. Договор поручения А. Заготовитель. 

2. Договор коммерческой 

концессии 

Б. Заказчик. 

3. Договор контрактации В. Правообладатель. 

4. Договор подряда Г. Поверенный. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 
 

20. Установите соответствие между организацией и ее формой: 

 

Организация  Форма организации 

1. Коммерческая А. Хозяйственное товарищество 

2. Некоммерческая Б. Адвокатская палата 

 

1 – 

2 – 
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V. Напишите термин, определение которого дано. 

 

Правильным ответом в данной части является слово. Правильный 

ответ на каждое задание в этой части приравнивается к одному баллу. 

 

21. ________________________ – отметка в паспорте, означающая 

специальное разрешение государства на въезд, выезд, проживание или 

проезд через его территорию. 

 

22. ________________________ – один из способов приобретения и 

прекращения гражданства, заключающийся в выборе гражданства при 

изменении государственной принадлежности территории. 

 

VI. Решите правовые задачи. 

 

Правильный ответ в этой части приравнивается к трем баллам. 

Один балл выставляется за верный краткий ответ. Два балла 

выставляются за правильное обоснование ответа. 

 

23. Царев попросил у Безденежного посмотреть паспорт. Получив его, Царев 

потребовал от Безденежного передать ему 10000 рублей за возвращение 

паспорта.  

Совершил ли Царев вымогательство? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

24. Решением районного суда удовлетворены исковые требования 

Гавриловой к Борисову об установлении отцовства в отношении 

несовершеннолетнего Димы и взыскании алиментов. 

По ходатайству истца назначено проведение судебно-медицинской 

экспертизы методом геномной дактилоскопии для подтверждения отцовства 

Борисова в отношении Димы. Для проведения судебно-медицинской 
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экспертизы, назначенной в Бюро судебно-медицинской экспертизы на 

определенную дату, ответчик не явился. 

Принимая во внимание, что ответчику достоверно известно о 

необходимости явки для сдачи образцов крови для проведения судебно-

медицинской экспертизы методом геномной дактилоскопии, однако ответчик 

не явился в экспертное учреждение, а без предоставления образцов крови 

предполагаемого отца и без его участия провести экспертизу невозможно, суд 

посчитал возможным установить отцовство Борисова в отношении 

несовершеннолетнего Димы и присудить алименты со дня предъявления иска. 

Законное ли решение принял суд? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Правильный ответ за каждое задание в этой части приравнивается к 

двум баллам. 

 

25. КАС РФ –   
 

26. ВТО –  

 

27. ТСЖ –  

 

Итого: 40 баллов. 


