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10 класс 

Максимальное время для 

выполнения заданий составляет 2 

астрономических часа (120 

минут) 

 

I. Решите тест; выберите один либо несколько правильных ответов: 

 

1. К юридическим фактам ‒ правомерным действиям относи(я)тся…  

a. неоказание помощи больному при отсутствии юридической обязанности 

оказывать ее  

b. открытое хищение 50 рублей из кассы магазина 

c. поступление в высшее учебное заведение  

d. пребывание в гражданстве РФ 

2. Какой из нижеперечисленных сроков является самым кратким?  

a. срок, на который избирается Президент РФ 
b. срок, на который избирается Президент США 

c. срок, на который избирается Государственная Дума РФ 

d. срок, на который избирается Губернатор Красноярского края 

3. Что из нижеперечисленного является объектом гражданских прав?  

a. ризеншнауцер «Рекс» 

b. Антарктида 

c. теорема Ферма 

d. публичное акционерное общество «Союз» 

4. Не являе(ю)тся современным(и) самостоятельным(и) государством(ами)…  

a. Федеративная Республика Германия 

b. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

c. Австрийское королевство 

d. Федеративная Республика Украина   

5. Портсмутский мирный договор между Россией и Японией, завершивший 

русско-японскую войну1904-1905 гг., является… 

a. источником права 

b. актом толкования права 

c. актом реализации права 

d. джентельменским соглашением 

6. Представители патримональной теории происхождения государства 

считали, что… 

a. государство возникает для выполнения общих дел, например, строительства 

плотин и пирамид 

b. у всех народов мира государство возникает путем завоевания одного 

племени другим 

c. государство является разросшейся семьей, возглавляемой патриархом  

d. властной элитой в государстве становятся крупные землевладельцы 

7. Какое положение отсутствует в действующей Конституции России? 

a. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны. 
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b. Республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. 
c. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. 

d. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находится защита прав и свобод человека и гражданина 

8. Региональные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом 

РФ, в соответствии с действующим российским законодательством: 

a. незаконны  

b. устанавливаются законами субъекта РФ 

c. устанавливаются нормативными актами органов исполнительной власти 

субъекта РФ 

d. устанавливаются указами высшего должностного лица субъекта РФ 

9. В соответствии с Семейным кодексом РФ соглашение о разделе общего 

имущества, нажитого супругами в период брака: 

a. может быть заключено до заключения брака 

b. является недействительным как противоречащее законному режиму 

совместной собственности супругов 
c. оформляется в простой письменной форме 

d. требует нотариального удостоверения 

10. К лицам, участвующим в деле, в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, относи(я)тся… 

a. прокурор 

b. административный истец 

c. свидетель 

d. эксперт  

 

II. Решите задачи: 

 

1. ООО «Микроскоп» заключило договор с ООО «Карболит». Согласно условиям 

договора стороны обязуются соединить свои вклады и усилия и совместно 

действовать для строительства торгово-развлекательного комплекса «Химия 
жизни» (далее - ТРК)  с целью извлечения прибыли от дальнейшей сдачи в аренду 

торговых площадей ТРК. Договором определен конкретный земельный участок, на 

котором планируется строительство, обозначен денежный размер вклада каждой 

стороны договора, расписаны обязанности каждой из сторон по строительству, а 

также предварительно распределены доли в праве собственности на построенный в 

будущем ТРК. Отдельное юридическое лицо при этом для строительства в 

соответствии с договором не создается. Какова правовая природа указанного 

договора? Ответ обосновать.    

2. Четырнадцатилетний Игнат Постнов решил съездить в гости к своей бабушке в 

Москву. Однако родители сказали, что сейчас лишних денег нет и поэтому надо 

подождать. Игнат расстроился, но он был парень упрямый. Он без чьего бы то ни 

было разрешения официально устроился работать курьером в офис (после 

окончания школьных занятий – 5 часов ежедневно с понедельника по субботу с 

семи вечера до полуночи) и заработал за три месяца на дорогу к бабушке и 

обратно. Однако родители отобрали у него все заработанные деньги и сказали, что 
так как они его кормят и содержат, то и все, что он приносит в дом – общая 
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собственность. Игнат очень расстроился. Кто и какие нарушения прав Игната 

допустил по условиям задачи? Ответ обосновать.   

3. Студент юридического факультета Георгий Морщаков не успевал подготовиться 

к экзамену по семейному праву. Поэтому он купил шпаргалку «Семейное право за 

2 часа». В ней он прочитал вот что: «В действующем семейном законодательстве 

четко сформулированы основные принципы и цели правового регулирования 

семейных правоотношений. Семейный кодекс РФ дает четкое определение семье : 

это союз мужчины и женщины для рождения и воспитания детей. Субъектами 

семейных правоотношений являются только граждане РФ. Имущественные 

отношения в семье регулируются исключительно Гражданским кодексом. 

Семейное законодательство состоит из Семейного кодекса РФ, других 

федеральных законов и законов субъектов. Нормы гражданского законодательства 

являются специальными по отношению к нормам семейного права. Семейное 

законодательство (как и уголовное) не допускает восполнения пробелов в праве с 

помощью аналогии закона и аналогии права. Брак имеет юридическую силу только 

в том случае, если при его заключении были соблюдены определенные условия. 

Так, нельзя жениться на своих любых родственниках. Категорически запрещен 
брак до достижения возраста 16 лет. Никаких исключений в этом правиле нет. Брак 

может быть заключен только в ЗАГСе. Там же он может быть признан 

недействительным, когда он фиктивный, то есть без цели создания семьи. В 

момент заключения брака в ЗАГСе обязательно должны присутствовать два 

свидетеля. Они являются поручителями для молодоженов , гарантируют 

добровольность их брачного союза. В РФ признаются только моногамные браки. 

Развод представляет собой социальное явление, свидетельствующее о распаде 

семьи. Процедура расторжения брака достаточно четко регламентируется 

Семейным кодексом. Например, в суде брак расторгается тогда, когда один из 

супругов возражает против развода или когда есть общие дети, не достигшие 14 -

летнего возраста. В таком случае нужно обратиться в суд с иском о расторжении 

брака». Студент Морщаков был очень рад, что быстро получил знания о семейном 

праве и даже не подозревал об ошибках в шпаргалке. Найдите же их.    

 

III. Установите соответствие 

1. Арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению 

 А – права и свободы 

первого поколения 

 

Б – права и свободы второго 

поколения 

 

В – права и свободы 

третьего поколения  

2. Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания 

 

3. Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом 

 

4. Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены 

 

5. Право частной собственности охраняется 

законом 
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IV. Творческое задание 

1. Обоснуйте утверждение: «Прецедентное право является более архаичным и 

неэффективным в сравнении с законодательством» 

2. Обоснованно опровергните утверждение: «Прецедентное право является 

более архаичным и неэффективным в сравнении с законодательством» 


