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I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается 

к одному баллу. 

 

1. Лицо, руководившее исполнением преступления, согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации называется: 

 

1) пособник; 

2) организатор; 

3) исполнитель; 

4) подстрекатель; 

5) заказчик. 

 

2. Верховенство государственной власти внутри страны и ее 

независимость во внешней сфере называется: 

 

1) иммунитет; 

2) менталитет; 

3) суверенитет; 

4) пиетет; 

5) паритет. 

 

3. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их возникает согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации в полном объеме по достижении:  

 

1) шестнадцатилетнего возраста; 

2) четырнадцатилетнего возраста; 

3) двенадцатилетнего возраста; 

4) восемнадцатилетнего возраста; 

5) семнадцатилетнего возраста. 

 

 

4. Октроированная конституция – это конституция: 
 

1) дарованная народом; 

2) дарованная монархом; 

3) дарованная парламентом; 
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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. В Российской Федерации согласно Трудовому кодексу запрещен такой 

труд, как: 

 

1) принудительный; 

2) каторжный; 

3) рабский; 

4) коллективный; 

5) детский. 

 

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

никакого иного, кроме опирающегося на государство права не 

существует, называется: 

 

1) нормативная; 

2) естественно-правовая; 

3) социологическая; 

4) историческая; 
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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. Формами воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 

согласно Семейному кодексу Российской Федерации не являются: 

 

1) опека; 

2) надзор; 

3) попечительство; 

4) приемная семья; 

5) контрольная семья. 

 

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. Диспозиция – это элемент правоотношения. 

 

14. Филиация – приобретение гражданства по рождению. 

 

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. Гражданство – устойчивая правовая связь лица с конкретным 

государством. 

 

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. 
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18. Установите соответствие между главой Конституции Российской 

Федерации и ее названием: 

 

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 элементом состава преступления и его 

признаком: 

 

Элемент состава 

преступления 

 

Признак состава преступления 

1. Объект А. Возраст 

2. Объективная сторона Б. Время 

3. Субъект В. Вина 

4. Субъективная сторона Г. Предмет 

 

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. ________________________ – сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

 

22. ________________________ – это решение о виновности или 

невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

 

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. Пудова Н. Ю. обратилась в суд с иском к Пудову Д.В. о разделе совместно 

нажитого имущества, а именно о взыскании с ответчика денежной 

компенсации  стоимости доли в праве собственности на транспортное средство. 

Судом установлено, что в период брака истцом и ответчиком был приобретен 

автомобиль, который зарегистрирован на ответчика. Учитывая, что истица не 
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имеет интереса в использовании транспортного средства, которое фактически 

находится в пользовании ответчика, суд посчитал возможным оставить 

автомобиль в собственности ответчика, взыскав с него в пользу истицы 

денежную компенсацию стоимости доли в праве собственности на 

транспортное средство  

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. ШОС –  

 

 

27. ТСЖ –  

 

Итого: 40 баллов. 


