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ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

I. Верны ли следующие утверждения?  (5) 
1. Президент избирается сроком на шесть лет лицами, 

проживающими на территории  Российской Федерации 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

 

2. Закон - это нормативно-правовой акт, принимаемый 
высшим представительным органом государства в особом 
законодательном порядке, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения с точки зрения интересов и потребностей населения 
страны. 

 

3. По гражданскому и семейному законодательству РФ, 
несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, 
называются малолетними. Согласно ГК РФ за малолетних 
сделки могут совершать (от их имени) только их родители, 
усыновители или опекуны. Исключение составляют: а) мелкие 
бытовые сделки; б) сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной регистрации; в) сделки 
по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения. 
Имущественную ответственность по сделкам малолетних лиц 
несут их родители, усыновители или опекуны. Эти лица в 
соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 
малолетними. 

 

4. Апартеид - лицо, не имеющее гражданства какого-либо 
государства. 

 

5. Убийство – это  умышленное или неосторожное 
причинение смерти другому человеку. 

 

II. Выберите один правильный вариант ответа. (20) 
1. Договорная теория происхождения государства иначе 

называется: 
1) теория насилия 
2) естественно-правовая теория 
3) органическая теория 
4) материалистическая теория 

 

 

2. Право – это совокупность: 
1) юридических средств 
2) юридических норм 
3) юридических запретов 

4) юридических коллизий 

 

 

3. По характеру субъективных прав и юридических 

обязанностей нормы права бывают  
1) запрещающие 
2) рекомендательные 
3) поощрительные 

 



4) рекомендательные 

4. Принятое судом решение, служащее ориентиром для 

решения аналогичных дел в дальнейшем, определяется 

как: 
1) акт толкования 
2) нормативный акт 
3) правовой прецедент 
4) презумпция 

 

5. Способность своими действиями приобретать, а также 

осуществлять права и обязанности называется: 
1) правоспособностью 
2) дееспособностью 
3) деликтоспособностью 
4) правосубъктностью 

 

6. В зависимости от степени общественной опасности 

правонарушения подразделяются на: 
1) умышленные и неосторожные 
2) преступления и проступки 
3) события и деяния 
4) простые и квалифицированные 

 

7. Признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью означает: 
1) государство не вправе ограничивать действия 

людей 
2) общество не вправе ограничивать действия людей 
3) осуществление прав одними не должно нарушать 

прав других 
4) государство имеет только обязанности перед 

гражданином 

 

8. «Верховенство» Конституции обозначает, что она: 
1) имеет высшую юридическую силу 
2) действует на всей территории Российской Федерации 
3) ее нормы должны обязательно упоминаться в текстах 

всех нормативных правовых актов 

4) подписывается Президентом Российской Федерации 

 

9. Президентом Российской Федерации может быть избран: 
1) гражданин РФ не моложе 30 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет 
2) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 10 
лет 

3) гражданин РФ не моложе 35 лет, проживающий или не 
проживающий в российской Федерации 

4) человек, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет 

 

10. Какая из перечисленных функций не принадлежит 
Президенту РФ: 

1) осуществление помилования 
2) руководство внешней и внутренней политикой 
3) объявление амнистии 

4) решает вопросы предоставления гражданства 

 



11. Конституционной обязанностью граждан РФ является 
1) защита отечества 
2) участие в выборах органов государственной власти 
3) создание семьи 

4) повышать свой культурный уровень 

 

12. Всеобщая декларация прав человека была принята 
1) 10декабря 1948 года 
2) 16 декабря 1966 года 
3) 2 сентября 1945 года 

4) 4 ноября 1950 года 

 

13. Дееспособностью называется возможность физического 

лица... 
1) приобретать и осуществлять права и нести обязанности 
2) нести ответственность за преступление 
3) иметь обязанности и нести ответственность 

4) приобретать права 

 

14. Законодательство РФ не относит к видам собственности   
1) долевую собственность 
2) совместную собственность 
3) общую собственность 

4) частную собственность 

 

15. Временем открытия наследства считается  
1) день обращения к нотариусу 
2) день рождения наследника 
3) момент смерти гражданина 

4) время принятия наследства 

 

16. Гражданское  право НЕ регулирует отношения, 

связанные с  
1) передачей денег 
2) привлечением к материальной ответственности 
3) передачей имущества 

4) авторством 

 

17. Правомочие пользования означает... 
1) возможность определения судьбы вещи 
2) возможность извлечения из вещи полезных свойств 
3) возможность продать вещь 

4) передача вещи в аренду 

 

18. Злостное уклонение от уплаты алиментов является 

основанием для... 
1) возмещения вреда 
2) лишения родительских прав 
3) привлечения к дисциплинарной ответственности 
4) увольнения с работы 

 

19. Нормальная продолжительность рабочего времени НЕ 

должна превышать 
1) 36 часов в неделю 
2) 48 часов в неделю 
3) 40 часов в неделю 

4) 60 часов неделю 

 

20. Минимальный возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора, (за исключением 

организаций кинематографии, театров, цирков, 

концертных организаций), составляет... 
1) 25 лет 

 



2) 12 лет 
3) 14 лет 
4) 10 лет 

III. Установите соответствие (5) 
1. Установите соответствие: 

1) Правоспособность 
2) Дееспособность 
3) Деликтоспособность 
4) Правосубъектность 

А. свойство субъекта иметь субъективные права и 
юридические обязанности и осуществлять их в своих 
действиях. 
Б. способность гражданина обладать гражданскими 
правами и нести определенные обязанности. 
В. способность лица самостоятельно нести 
ответственность за вред, причинённый его 
противоправным деянием (действием либо 
бездействием). 
Г. возможность лица своими действиями приобретать 
и осуществлять права и обязанности. 

 

2. Установите соответствие между группами прав человека 
и основными правами, которые к ним относятся 
1) социальные права 
2) экономические права 

А. Право на предпринимательскую деятельность 
Б. Право на благоприятную окружающую среду 
В. Право на землю 
Г. Право на труд 
Д. Право на бесплатную медицинскую помощь 

 

3. Установите соответствие 
1) Правовой обычай - 
2) Юридический прецедент - 
3) Нормативный правовой акт - 
4) Нормативный договор - 

А. соглашение (как правило, хотя бы одной из сторон 
в котором выступает государство или его часть), из 
которого вытекают общеобязательные правила 
поведения 
Б. документ, принятый компетентным 
государственным органом, содержащий нормы права 
В. правило поведения, сложившиеся в обществе и 
обеспеченное силой государственного принуждения 
Г. решение суда или административного органа по 
конкретному делу 

 

4. Установите соответствие: 
1) гипотеза 
2) диспозиция 
3) санкция 

А. элемент правовой нормы, определяющий меру 
государственного взыскания, которая применяется к 
нарушителю прав и обязанностей. 
Б. элемент правовой нормы, указывающий на условия, 
при которых возникают права и обязанности. 
В. элемент правовой нормы, предусматривающий само 
правило поведения. 

 

5. Установите соответствие  между видом ответственности 

и видом наказания: 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


1) Уголовная ответственность 
2) Дисциплинарная ответственность 
3) Административная ответственность 
4) Гражданско-правовая ответственность 

А. дисквалификация 
Б. уплата неустойки 
В. лишение свободы 
Г. выговор  

IV. Напишите термин, определение которого дано (5) 
1. Один из соучастников, который склоняет другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 
другим способом 

 

2. Гражданин РФ, не являющийся профессиональным 
судьей, включенный в списки, в соответствии с 
законодательством, и призванный отправлять правосудие 
путем рассмотрения уголовных дел 

 

3. Форма государственного устройства, которая 
представляет сложное (союзное) государство, состоящее из 
образований, обладающих юридически определенной 
политической самостоятельностью 

 

4. Один из видов ответственности, выражаемый в 
денежной сумме, которая подлежит взысканию с лица, 
совершившего преступление или правонарушение 
(гражданское, административное, налоговое и др.). 

 

5. Особый вид ограниченного вещного права, 
заключающийся в праве пользоваться (в установленных 
пределах) чужой вещью. 

 

V. Заполните пропуски в предложениях. (2) 
1. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее 
____________________________. (Ст.3 Конституции РФ) 

 

2 . _____________________ - гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей») 

 

VI. Решите правовые задачи (3) 
1. Гражданке Обуховой было отказано в приеме на работу 

секретарем-референтом на том основании, что ей уже 
исполнилось 47 лет, а фирма-работодатель предпочитает иметь 
дело с молодыми, активными и перспективными работниками. 
Обухова обратилась в суд.  
Правомерны ли действия работодателя? Каковы основания 
обращения Обуховой в суд? 

 

2.  Между учениками 9-го класса разгорелся спор. Один из них, 

Сидоров, утверждал, что Президент России может отправить в 

отставку Председателя Правительства, и вместе с ним уходит в 

отставку само Правительство РФ. Иванов же считал, что отставка 

Председателя Правительства не влечет автоматической отставки 

самого Правительства, поскольку Председатель только возглавляет 

этот орган, в него входят еще много министров, которые несут 

самостоятельную ответственность за министерство, которым они 

руководят. 

Кто прав в споре? 

 

3.  Суд приговорил гражданина Моторова к 10 годам лишения  

http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=173&wordid=1282769
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=173&wordid=
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=173&wordid=1279286


свободы за шпионаж и принял решение лишить его 
гражданства РФ. 
Верно ли данное решение суда? 

VII. Расшифруйте аббревиатуру (4) 
1. БВС  

2. Интерпол  

3. ИНН  

4. ЖК РФ   

VIII. Переведите латинское выражение(2) 

 
1. Divide et impera 

 

 
2. Hipotheca 

 

 
 


