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ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

ОЦЕНКА 
ОТВЕТА В 
БАЛЛАХ И 
КРИТЕРИИ 

I. Верны ли следующие утверждения?  (5) 

1. Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел, 

рассматриваемых арбитражными судами, 

осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор 

за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 

судебной практики. 

нет 

1 

(за любой другой 
ответ 

0  баллов) 

2. Дееспособность есть предоставленная 
гражданину законом возможность реализации своей 

правоспособности собственными действиями. 
да 

1 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

3. В «Русской Правде» свидетели «доброй славы» 

лица, поручители назвались послухи. 

 

да 

1 

(за любой другой 
ответ 

0  баллов) 

4. Добровольное неучастие избирателей в 

голосовании на выборах или референдуме носит 

название абсентеизм. 

 

да 

1 

(за любой другой 
ответ 

0  баллов) 

5. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

убийством признается умышленное или 

неосторожное лишение человека жизни. 
нет 

1 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

II. Выберите один правильный вариант ответа. (20) 

1. Обусловленная волей граждан, 

неограниченная власть народа, которая 

реализуется во всех сферах общественной жизни 

в установленных Конституцией и законом 
организационных и правовых формах 
называется 

1) государственный суверенитет 

2 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 



2) народный суверенитет 
3) национальный суверенитет 
4) локальный суверенитет 

2. К специально-юридическим функциям права 
относится: 

1) воспитательная 
2) политическая 
3) охранительная 
4) контрольная  

3 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

3. Какие виды правовых норм выделяются по 

предмету правового регулирования? 
1) нормы материального права 
2) рекомендательные нормы 
3) дефинитивные нормы 
4) нормы общего действия 

1 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

4. Нормативный правовой акт – это: 
1) властное предписание компетентного 

государственного органа, содержащее 
нормы права 

2) акт, который содержит разъяснение смысла 
юридических норм 

3) соглашение двух или более субъектов, 
содержащее общеобязательные правовые 
нормы 

4) официальное властное предписание 
компетентного органа, конкретизирующее 
общие правоположения для 
индивидуального субъекта и выраженное в 
соответствующей форме 

1 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

5. По «волевому» критерию юридические факты 

подразделяются на: 
1) правомерные и неправомерные действия 
2) события и действия 
3) юридические акты и юридические поступки 
4) правоустанавливающие, правоизменяющие и 

правопрекращающие 

2 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

6. Функция юридической ответственности, 

связанная с предупреждением совершения 
правонарушений, называется: 

1) восстановительная 
2) воспитательная 
3) превентивная 
4) карательная 

3 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

7. Право гражданина участвовать в управлении 

делами государства выражается в возможности: 
1) обращения к должностным лицам органов 

государственной власти 
2) обращения в суд за защитой своих законных 

прав и интересов 
3) проводить пикеты и демонстрации 
4) участия в референдуме 

4 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

8. Юридическим свойством Конституции РФ не 

является: 
1) верховенство 
2) прямое действие 
3) особая правовая охрана 
4) закрепление прав и свобод человека  

4 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 



9.  В соответствии с законодательством, гарантом 

Конституции РФ является  
1) Конституционный суд РФ 
2) Президент РФ 
3) Генеральный прокурор РФ 
4) многонациональный народ Российской 

Федерации 

2 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

10. Процедура импичмента Президента РФ 

начинается с: 
1) обвинения, выдвинутого Советом 

Федерации 
2) обвинения, выдвинутого Государственной 

Думой 
3) обвинения, выдвинутого Правительством РФ 
4) обвинения, выдвинутого Верховным судом 

РФ 

2 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

11.  Какое из указанных конституционных прав 

не подлежит ограничению? 

1) свобода слова 
2) право частной собственности 
3) право на жилище 
4) право на образование 

3 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

12. Российская Федерация ратифицировала 

Европейскую конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод и протоколы к не й 

федеральным законом  

1) 1998 года 
2) 1993 года 
3) 1991 года 
4) 1996 года 

1 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

13. Замена должника в обязательстве, которая 

осуществляется с согласия кредитора, 

называется 
1) уступкой требования 
2) неустойкой 
3) залогом 
4) переводом долга 

4 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

14. Укажите признак, который не является 

обязательным для юридического лица 
1) наличие обособленного имущества 
2) осуществление от своего имени 

имущественных и других неимущественных 
прав 

3) право быть истцом и ответчиком 
4) единоличный несменяемый руководитель 

4 
1 

(за любой другой 
ответ 

0  баллов) 

15. Недостойными наследниками являются 
1) дальние родственники умершего 
2) родители, лишенные родительских прав в 

отношении своих детей 
3) наследники по завещанию, совершившие 

умышленное преступление 
4) дети умершего, ведущие аморальный образ 

жизни 

2 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

16. В зависимости от основания гражданско-

правового обязательства различают следующие 

виды ответственности  

4 
1 

(за любой другой 
ответ 



1) религиозную и нравственную 
2) личную и групповую 
3) судебную и несудебную 
4) договорную и внедоговорную 

0  баллов) 

17. Под термином «сервитут» понимается право 

____________ чужим земельным участком 
1) ограниченного пользования 
2) пользования 
3) владения 
4) распоряжения 

1 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

18. Брачный договор - это соглашение  

вступающих в брак или супругов, которое 

устанавливает 
1) личные права супругов 
2) порядок расторжения брака 
3) имущественные права и обязанности 

супругов в браке и в случае его расторжения 
4) права и обязанности супругов по отношению 

к общим несовершеннолетним детям 

3  

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

19. В случае совершения работником 

дисциплинарного проступка работодатель не 
имеет права применить 

1) выговор 
2) увольнение по соответствующим 

основаниям 
3) арест 
4) замечание 

3 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

20. Привлечение работников к работе в 

нерабочие праздничные дни 
1) возможно в случае производственной 

необходимости 
2) возможно с письменного согласия работника 
3) не допускается 
4) возможно по усмотрению работодателя 

2 

1 
(за любой другой 

ответ 
0  баллов) 

III. Выберите несколько правильных  вариантов ответов. (5) 

1. В условиях чрезвычайного положения 

согласно Конституции РФ может быть 

ограничено 
1. право на неприкосновенность жилища 
2. право на свободу и личную 

неприкосновенность 
3. право на свободу слова 
4. право на объединение 

2,3,4 

2 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

2. Обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации в соответствии с Конституцией РФ 
подлежат принятые  Государственной Думой  

федеральные законы по вопросам: 
1. валютного регулирования 
2. таможенного регулирования 
3. страхования гражданской ответственности 
4. ратификации и денонсации международных 

договоров 

1,4  

2 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

3. Что, из перечисленного относится к уголовным 

наказаниям 
1. выговор 
2. обязательные работы 

2,3  

2 

(за любой другой 



3. штраф 
4. предупреждение 

ответ 

0  баллов) 

4. Из перечисленных ниже актов гражданского 
состояния, к действиям относятся 

1. расторжение брака 
2. перемена имени 
3. заключение брака 
4. смерть лица 

 

1,2,3 

2 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

5. Назовите органы РФ, осуществляющие 

правотворческую функцию 
1. законодательные органы 
2. судебные органы 
3. органы исполнительной власти 
4. органы местного самоуправления 

1,3,4 

2 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

IV. Установите соответствие (5) 

1. Установите соответствие между правами 

(свободами) человека и группами прав (свобод), к 

которым они относятся. 
1. личные 
2. политические 
3. социально-экономические 
4. культурные 

 
А. право на защиту чести и достоинства 
Б. право на благоприятную окружающую 
среду 
В. свобода творчества 
Г. право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций 
Д. свобода предпринимательской 
деятельности 

1-А 

2-Г 

3-Д, Б 

4 -В 

2 балла 

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

2. Установите соответствие между 
правонарушениями  и их видами 

1. гражданский проступок 
2. административное правонарушение 
3. дисциплинарный проступок 
4. преступление 

А. гражданин сел за руль автомобиля, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения 
Б. гражданин не явился на работу без 
объяснения причины 
В. студент позвонил в органы полиции и 
сообщил о заложенном  взрывном 
устройстве в здании университета  
Г. бригада строителей не закончила 
отделочные работы в установленные 
договором сроки 

 

 1- Г 

2 - А 

3 - Б 

4 - В 

2 балла 

(за любой другой 

ответ 0  баллов) 

3. Установите соответствие формы 

правления и указанных ниже государств 

1. Монархия 
2. Республика 

1- А,Б  

2- В, Г, Д 

2 балла 

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 



А. Норвегия 

Б. Дания 
В. Австрия 
Г. Чехия 

Д. Россия 
 

4. Установите соответствие 
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 правовых норм, 
регулирующих имущественные, связанные с 
ними личные неимущественные отношения. 
В. совокупность норм, регулирующих 
управленческие отношения  
государственных органов, деятельность 
исполнительного-распорядительного 
характера. 
Г. совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы. 

 

1 – Б 

2- В 

3 – А 

4 - Г 

2 балла 

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

5. Установите соответствие между Палатой 

Федерального Собрания РФ и ее 

полномочиями: 

1. Совет Федерации 

2. Государственная Дума 
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 

1 – Б, В, 

2 – А, Г, Д 

2 балла 

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано (5) 

1. Завладение чужим имуществом или приобретение 
права на имущество путем обмана либо 
злоупотребления доверием. 

Мошенничество 

1балл  

(за любой другой 

ответ 0  баллов) 

2. Уступка прав требования или иного имущества, 
права собственности, которые подтверждаются 
некими документами. 

Цессия 

1балл  

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=173&wordid=1280284


3. Часть территории одного государства, полностью 
окруженная сухопутной территорией другого или 
нескольких государств. 
 

Анклав 

1балл  

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

 
4. Добровольное объединение граждан РФ, иных 
лиц, постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории РФ, образованное в 
целях совместного исповедания и распространения 
веры и в установленном законом порядке 
зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Религиозная 
организация 

1балл  

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

 
5. Вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его на 
основании договора, в силу которого арендодатель 
обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им 
продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование. 
Арендодатель в этом случае не несет 
ответственности за выбор предмета аренды и 
продавца. 

Лизинг 

1балл  

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

VI. Дополните предложение (4) 

1.  К _____________________ относятся:  
1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 

3) комната. (Ст. 16 ЖК РФ)  
 

жилым помещениям 

1 

(за любой другой 
ответ 

0  баллов) 

2. Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, __________________, 
административного и уголовного судопроизводства. 
(Ст. 118 Конституции РФ) 

гражданского 

1 

(за любой другой 
ответ 

0  баллов) 

 
3. Потребитель в случае обнаружения в товаре 
________________, если они не были оговорены 
продавцом, по своему выбору вправе:  
потребовать замены на товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула); 
потребовать замены на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной 
цены; 
потребовать незамедлительного безвозмездного 
устранения _________________ товара или 
возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом; 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы.  
( Ст.18 Закона «О защите прав потребителей») 

недостатков 

1 

(за любой другой 

ответ 0  баллов) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148807/#dst100070


 
4. __________ и попечительство устанавливаются 
для защиты прав и интересов недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан. ___________ 
и попечительство над несовершеннолетними 
устанавливаются также в целях их воспитания. (Ст. 
31 ГК РФ) 

Опека 

1 

(за любой другой 

ответ 

0  баллов) 

VII. Решите правовые задачи (5) 

1. Повар столовой Ольга Петрова решила уволиться 
со своего места работы. 25 марта она написала 
заявление об увольнении по собственному желанию.  
Позже она передумала увольняться и 2 апреля 
подала новое заявление, в котором уведомила 
работодателя о своем решении отозвать заявление 
об увольнении. 
Администрация столовой заявление не приняла, 
мотивируя это тем, что Петрова уже уволена 
приказом с 1 апреля, ей уже сделан денежный 
расчет и внесена соответствующая запись в 
трудовую книжку. 
Петрова посчитала этот приказ незаконным и 
обратилась в суд с иском о признании незаконными 
приказа об увольнении и отказа в отзыве заявления 
об увольнении по собственному желанию, о 
восстановлении на работе. 

Будет ли удовлетворен ее иск? 
 
 
 

 

В соответствии со 
ст.80 ТК РФ 
работник имеет 
право расторгнуть 
трудовой договор, 
предупредив об 
этом работодателя в 
письменной форме 
не позднее чем за 
две недели. Однако, 
до истечения срока 
предупреждения об 
увольнении 
работник имеет 
право в любое время 
отозвать свое 
заявление. 
Увольнение в этом 
случае не 
производится, если 
на его место не 
приглашен в 
письменной форме 
другой работник, 
которому в 
соответствии с ТК  и 
иными 
федеральными 
законами не может 
быть отказано в 
заключении 
трудового договора. 
 В связи с этим иск 
должен быть 
удовлетворен. 

 

3 балла  

(1 балл за краткий 

ответ, 2 за 
обоснование) 

2. Два  гражданина в простой письменной форме 
заключили между собой договор купли-продажи. 
Одним из пунктов они установили 5-летний срок 
исковой давности для разрешения споров  по 
договору.  

Является ли правомерным включение такого 
пункта в договор? Поясните ответ. 
 

Срок исковой 
давности 
устанавливается 
Гражданским 
кодексом РФ и по 
общему правилу 
составляет 3 года 
(Ст. 196 ГК РФ). Ст. 
198 ГК РФ 
устанавливает, что 
сроки исковой 
давности и порядок 

3 балла  

(1 балл за краткий 
ответ, 2 за 

обоснование) 



их исчисления не 
могут быть 
изменены 
соглашением 
сторон. 
Поэтому 
правомерным 
включение такого 
пункта в договор не 
является. 

3. Попов договорился с Ивановым о покупке его 
машины BMW за 50000 долларов США. При 
производстве расчетов Попов заплатил Иванову 
причитающуюся сумму в рублях по курсу доллара. 
Иванов потребовал оплаты только в долларах, и 
заявил, что оплата в рублях – это нарушение 
договора и он вправе обратиться за защитой своих 
прав в суд. 

Прав ли Иванов?   

 

Иванов не прав, т.к. 
т.к. согласно ст.140 

ГК РФ рубль 
является законным 

платежным 
средством на всей 
территории РФ, а 

согласно ст. 317 ГК 
РФ  денежные 
обязательства 
должны быть 

выражены в рублях 

3 балла  

(1 балл за краткий 
ответ, 2 за 

обоснование) 

4. Гражданин Рогов родился в 1960 году и умер в  
2003 году. С 14-ти лет он работал курьером 
редакции газеты. В 18 лет был призван в 
Вооруженные силы СССР. С 1980 года по 1981 год 
находился на лечении в неврологическом отделении 
областной больницы. Остальное время он трудился 
авторемонтником на заводе.  

Определите сколько лет он обладал: а) 
правоспособностью; б)  дееспособностью. 
 

Гражданин обладал 
правоспособностью 
с 1960 по 2003 гг. – 

43 года. 
Дееспособным он 
был с 1978 года по 
2003 годы.- 25 лет. 

 (Ст. 17. ГК РФ. 
Правоспособность 

гражданина; 
Ст. 21. ГК РФ. 

Дееспособность 
гражданина) 

3 балла  

(1 балл за краткий 

ответ, 2 за 
обоснование) 

5. В связи с систематическим пьянством и 
аморальным поведением супруги Осиповы по 
решению суда были лишены родительских прав в 
отношении их сына 9-ти летнего сына Бориса. После 
этого мальчик был передан под опеку своего 
дальнего родственника Никитина. Через два года 
Осиповы прошли курс лечения от алкоголизма, 
трудоустроились и обратились в суд с исковым 
заявлением о восстановлении их в родительских 
правах и возврате им сына. В судебном заседании 
представитель органа опеки и попечительства дал 
заключение о возможности восстановления в 
родительских правах с учетом изменения в лучшую 
сторону их образа жизни и поведения. Однако 
опрошенный судом Борис заявил о своем 
категорическом несогласии возвращаться к 
родителям, обосновав это тем, что не может забыть 
прошлое поведение родителей и их плохое 
отношение к нему.  

Какое решение должен принять суд по 

исковому заявлению Осиповых? 

Иск удовлетворен 
не будет, т.к. в 

соответствии со 
ст.72 СК РФ, 
восстановление в 

родительских 
правах в 

отношении 
ребенка, 
достигшего 

возраста десяти 
лет, возможно 

только с его 
согласия. 

3 балла  

(1 балл за краткий 

ответ, 2 за 
обоснование) 



VIII. Расшифруйте аббревиатуру (5) 

1. МУП 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 

2 балла  

(за любой другой 

ответ 0  баллов) 

2. МБРР 

Международный 
банк реконструкции 

и развития 

2 балла 

 (за любой другой 
ответ 0  баллов) 

3.ЮНИСЕФ 

Детский фонд ООН 

(Международный 
Чрезвычайный 
Фонд Помощи 
Детям Организации 
Объединённых 

Наций) 

2 балла  

(за любой другой 

ответ 0  баллов) 

4. КС РФ  

Конституционный 
Суд Российской 
Федерации 

2 балла  

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

5. СНИЛС 

Страховой номер 
индивидуального 

лицевого счёта 

2 балла  

(за любой другой 
ответ 0  баллов) 

IX. Переведите латинское выражение(2) 

1. Cogitationis poenam nеmo patitur. 
Никто не несет 

наказания за мысли 

3 

(за похожий по 
смыслу ответ 

2  балла) 

2. Proprietas собственность 

3 

(за похожий по 
смыслу ответ 

2  балла) 

 

 Итого:  максимум 85 баллов 


