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№  

вопроса 

Ответы Оценка  

в баллах 

1. Б 1 

2. В 1 

3. Г 1 

4. Б 1 

5. А 1 

6. В 1 

7. А 1 

8. В 1 

9. Б 1 

10. Г 1 

11. А 1 

12. Б 1 

13. В 1 

14. Г 1 

15. Г 1 

16. А 1 

17. А 1 

18. Г 1 

19. Б, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

20. В, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

21. А, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

22. А, В (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

23. А, Б, В (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

24. Б, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

25. А, Б, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

26. А, Б, В (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

27. А-1, Б-3, В-2 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

28. А-3, Б-1, В-2 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

29. А-2, Б-1, В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

30. А-2, Б-1, В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

31. А-2, Б-1, В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

32. А-2, Б-1, В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

33. А. извещенным; Б. тайну; В правотворчество; Г. вето; Д. 10 лет 
(по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск) 

5 

34. А. политический режим; Б. мажоритарная избирательная 
система; В обязательные работы; Г. дееспособность;  

Д. фиктивный брак 
(по 1 баллу за каждый верный термин) 

5 
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35. 1. Заповедные лета – это установленные указом царя в конце 16 
века годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

владельца к другому. 
2. Талион – это один из принципов юридической 

ответственности, предусматривающий воздаяние "равным за 
равное" ("око за око", "зуб за зуб"). 

4 

(по 2 балла за 

каждое верное 
определение) 

36. Права Елена. Имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное 

одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), является его собственностью (согласно 
ч. 1, ст. 36 Семейного кодекса), а следовательно, Елена вправе 
самостоятельно распорядиться своей собственностью (ст. 209 

Гражданского кодекса РФ).  

3 

(за верный 

ответ с 
обоснованием, 

 1 балл за верный 
краткий ответ 
без обоснования)  

37. Тарасов Артём нарушил административное законодательство, 
но его не привлекут к административной ответственности, так 

как она наступает с 16 лет. Однако водитель и организация 
энергоснабжения вправе обратиться в суд с гражданским иском 
о возмещении материального ущерба. Ответчиками будут 

родители или иные законные представители Артёма. 

3 

(за верный 

ответ с 
обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 
без обоснования) 

38 Директор поступил неправомерно. Согласно ч. 2 ст. 26 

Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться 

своими заработком, стипендией и иными доходами. Из ч. 4 
указанной статьи следует, что при наличии достаточных 

оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 
попечителя либо органа опеки и попечительства может 
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 

доходами, за исключением случаев, когда такой 
несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном 
объёме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 

настоящего Кодекса. В данном случае, несмотря на то, что 
Алексей Синицын не приобрёл дееспособность в полном 

объеме, какого-либо решения суда об ограничении его 
самостоятельного распоряжения своим заработком нет. 

3 

(за верный ответ 
с обоснованием,  
1 балл за верный 

краткий ответ 
без обоснования) 

39. Да, обязаны платить алименты даже на работающих 

несовершеннолетних детей. Однако размер алиментов может 
быть определён судом с учётом получаемых доходов. Но не 
обязаны платить алименты на совершеннолетних 

трудоспособных и неработающих. Взыскание на 
совершеннолетних трудоспособных детей невозможно. 

3 

(за верный ответ 
с обоснованием,  
1 балл за верный 

краткий ответ 
без обоснования) 

40. Да, содержатся. Действия Петрова, будут квалифицированы по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ, со ссылкой на ст. 30 УК РФ, так как данное 
деяние содержит все признаки преступления и не завершается 
по причинам, не зависящим от воли виновного. (за верный 

ответ с обоснованием, 1 балл за верный краткий ответ без 
обоснования) 

3 

(за верный ответ 
с обоснованием,  
1 балл за верный 

краткий ответ 
без обоснования) 
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41. СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счёта 
БДИПЧ – Бюро демократических институтов (и) прав человека 

ОРУД – Отдел регулирования уличного движения 
ОБНОН – Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

ЮНИСЕФ – (англ. UNICEF) международный чрезвычайный 
фонд помощи детям 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов 

6 

(по 1 баллу за 

каждый верный 
ответ) 

42. А. в здравом уме, в полном сознании  
Б. по злому умыслу  

В. поступки (факты) сильнее слов 
Г. нельзя никому отказывать в правосудии  
Д. никто не должен дважды наказываться за одно преступление  

Е. справедливость и благо – закон законов  

12 

(по 2 балла за 

каждый верный 
перевод) 

 Максимальное количество баллов 90 

 


