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I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается 

к одному баллу. 

 

1. Гомицид – это лишение: 

1) жизни; 

2) собственности; 

3) здоровья; 

4) чести; 

5) достоинства. 

 

2. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации осуществляется в такой форме, как: 

 

1) репатриация; 

2) репарация; 

3) рецессия; 

4) реанимация; 

5) реабилитация. 

 

3. Необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 

непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется 

в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания 

согласно Федеральному закону «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» называется: 

 

1) минимальная корзина; 

2) индивидуальная корзина; 

3) продуктовая корзина; 

4) семейная корзина; 

5) потребительская корзина. 
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4. Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о толковании Конституции Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным конституционным законом                                        

«О Конституционном Суде Российской Федерации» не обладает: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Государственная Дума Российской Федерации; 

3) Генеральный прокурор Российской Федерации; 

4) Совет Федерации Федерального Собрания; 

5) Правительство Российской Федерации. 

 

5. Местом открытия наследства согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации является последнее:  

 

1) место работы наследодателя; 

2) место регистрации наследодателя; 

3) место жительства наследодателя; 

4) место пребывания наследодателя; 

5) место службы наследодателя. 

 

6. Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 

пользования согласно Земельному кодексу Российской Федерации 

называются: 

1) землевладельцы; 

2) арендаторы; 

3) землепользователи; 

4) обладатели сервитута; 

5) собственники. 

 

7. Мерой пресечения согласно Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации не является: 

 

1) домашний арест; 

2) залог; 

3) заключение под стражу; 

4) личное поручительство; 

5) привод. 
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8. Ночное время согласно Трудовому кодексу Российской Федерации – 

время:  

1) с 22 часов до 8 часов; 

2) с 24 часов до 6 часов; 

3) с 22 часов до 7 часов; 

4) с 23 часов до 6 часов; 

5) с 22 часов до 6 часов. 

 

9. Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера в соответствии с 

Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» называется: 

 

1) демонстрация;  

2) шествие;  

3) пикетирование;  

4) собрание;  

5) митинг. 

 

10. Судом взыскателю согласно Гражданскому процессуальному кодексу 

после вступления судебного постановления в законную силу выдается: 

1) исполнительский лист; 

2) исполненный лист; 

3) исполняемый лист; 

4) исполняющийся лист; 

5) исполнительный лист. 

 

 

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. 
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11. Видами наказания согласно Уголовному кодексу Российской 

Федерации являются: 

 

1) арест; 

2) дисквалификация; 

3) принудительные работы; 

4) предупреждение; 

5) исправительные работы. 

 

12. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

согласно Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях признаются: 

 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

2) совершение административного правонарушения группой лиц; 

3) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

4) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия; 

5) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения. 

 

13. В зависимости от формы собственности жилищный фонд согласно 

Жилищному кодексу Российской Федерации подразделяется: 

 

1) на частный; 

2) на государственный; 

3) на коммерческий; 

4) на индивидуальный; 

5) на муниципальный. 

 

14. За совершение дисциплинарного проступка согласно Закону 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» на 

судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: 

 

1) замечания; 

2) предупреждения; 

3) досрочного прекращения полномочий судьи; 

4) перевода на другую должность; 

5) депремирования. 
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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. 

 

15. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации трудовая книжка 

установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

 

16. Согласно Федеральному конституционному закону «О Верховном Суде 

Российской  Федерации» одно и то же лицо может быть назначено на 

должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

неоднократно. 

 

17. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации признается брак, 

заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 

 

18. Согласно Конституции Российской Федерации гражданин Российской 

Федерации может быть лишен своего гражданства или права изменить его. 
  
19. Вето – акт, приостанавливающий или недопускающий вступление в 

силу решения какого-либо органа.  

 

20. ИНТЕРПОЛ– сокращенное название Международной организации 

уголовной полиции, учрежденной в 2005 г. 

 

15 16 17 18 19 20 

      
 

 

IV. Установите соответствие. 

 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия. Элементы левого столбца 

статичны и обозначены цифрами, а элементы правого столбца обозначены 

буквами. Одному элементу из левого столбца соответствует один или 

несколько элементов из правого столбца. Например, 1 – Д ИЛИ 3 – А, Б. Все 

буквы должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить 

полное и правильное соответствие элементов во всей таблице. 

Правильный ответ приравнивается к двум баллам. 
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21. Установите соответствие между очередью наследника по закону и его 

видом: 

 

Очередь наследника Вид наследника 

1. Наследник первой очереди А. Дядя наследодателя. 

2. Наследник второй очереди Б. Прадедушка наследодателя. 

3. Наследник третьей очереди В. Дедушка наследодателя. 

4. Наследник четвертой очереди Г. Супруг наследодателя. 

 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

22. 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 –  
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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. 

 

23. _________ – непреодолимая сутяжническая деятельность, 

выражающаяся в борьбе за свои права и ущемлённые интересы. 

 

24. _________ – передаточная надпись, учиняемая на оборотной стороне 

некоторых ценных бумаг, означающая передачу прав по этим документам 

от одного лица другому. 

 

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. 

 

25. 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 

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: 
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26. Договорившись с Волковым совершить разбойное нападение на 

Спинова с применением насилия опасного для жизни и здоровья, Дашкова 

нанесла потерпевшему удар бутылкой по голове во время драки между ним и 

Волковым. Понимая, что Спинов может помешать завладеть имуществом, 

Волков решил убить его и предложил Дашковой сделать из полотенца веревку. 

Изготовленной веревкой Волков задушил Спинова. Данные действия суд 

квалифицировал как разбой с причинением тяжкого вреда здоровью и как 

убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и 

сопряженное с разбоем. 

 

Являются ли Волков и Дашкова соисполнителями в убийстве? Ответ 

обоснуйте. 
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VII. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Правильный ответ за каждое задание в этой части приравнивается к 

двум баллам. 

 

27. ЮНЕСКО –  

 

 

28. МОТ –  

 

 

29. ВТО –  

 

 

30. ШОС –  

 

Итого: 44 балла. 


