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1. Дайте определение следующим понятиям (все по законодательству России) (за 

каждый правильный ответ 1 балл) 

А) завещательный отказ – это           

               

                

Б) третье лицо – это             

               

                

В) налог – это              

               

                

Г) особое производство – это           

               

                

Д) разбой – это              

               

                

Е) вымогательство – это            

               

                

Ж) деликтоспособность – это           

               

                

З) правопреемство – это            

               

                

И) виндикационный иск – это           

               

                

К) определение суда – это            

               

                

  

Шифр  

Количество баллов  



2. Выберите один правильный ответ (за каждый правильный ответ - 1 балл) 

А) Какое количество арбитражных судов действует на территории РФ: 

А1) 85 

А2) 89 

А3) 116 

А4) 120 

 

Б) Кто является спикером Государственной Думы РФ: 

Б1) Нарышкин Сергей Евгеньевич 

Б2) Матвиенко Валентина Ивановна 

Б3) Володин Вячеслав Викторович 

Б4) Грызлов Борис Вячеславович 

 

В) Выберите институт права: 

В1) наследственное право 

В2) административное право 

В3) налоговое право 

В4) трудовое право 

 

Г) Укажите полномочие, которое не входит в компетенцию Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ: 

Г1) утверждения изменения границ между субъектами РФ 

Г2) отрешение Президента РФ от должности 

Г3) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ 

Г4) принятие федеральных законов 

 

Д) Первое заседание Государственной Думы открывает: 

Д1) Президент РФ 

Д2) старейший по возрасту депутат 

Д3) спикер 

Д4) лидер партии, получившей большинство мандатов в Государственной Думе 

  

ОТВЕТ 

 

ОТВЕТ 

 

ОТВЕТ 

 

ОТВЕТ 

 

ОТВЕТ 

 



3. Решите задачу. За краткий правильный ответ – 1 балл. За развернутый правильный 

ответ – 3 балла. 

А) Суд общей юрисдикции отказал Петрову в принятии искового заявления по мотиву 

пропуска срока исковой давности. Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

Б) Иванов по договору поручения должен был заплатить за Петрова налоги, для чего 

Петров перевел на счет Иванова соответствующую сумму денег и вознаграждение, 

оговорённое договором. Иванов пришёл в отделение Сбербанка и внёс необходимые 

суммы, получив квитанцию от Сбербанка по оплате на своё имя. Выполнил ли Иванов 

поручение Петрова? Ответ обоснуйте. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                


