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11 класс 

ЗАДАНИЕ 
ОТВЕТ БАЛЛЫ 

 I. Выберите верный вариант ответа: 

1. В каком случае нормативный акт утрачивает свою силу:  

А) истечение срока действия, на который он издан;  

Б) отмена акта; 

В) издание нового нормативного акта, заменяющего прежний; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

 

2. Одним из авторов патриархальной теории происхождения 

государства и права является: 

А) Аристотель;  

Г) Ф. Аквинский;  

В) Е. Дюринг; 

Б) Г. Спенсер.  

  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод принята: 

А) в 1945 г.; 

Б) в 1950 г.; 

В) в 1987 г.; 

Г) в 1998 г. 

  

4. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части по 

соглашению работника и работодателя: 

А) допускается на две равные части; 

Б) допускается, если одна из частей составляет не менее 14 дней; 

В) допускается без ограничений; 

Г) не допускается. 

  

5. Устанавливаемый минимальный возраст кандидата на выборах в 

представительные органы местного самоуправления не может быть 

меньше на день голосования:  
А) 18 лет;  

Б) 21 года;  

В) 30 лет; 

Г) 35 лет. 

  

7. Впервые в России триада правомочий собственника была 

закреплена: 

А) в Судебнике Ивана IV; 

Б) в соборном уложении Алексея Михайловича; 

В) в своде законов Российской империи; 

Г) в новой редакции Основных законов Российской империи. 

  

8. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

устанавливается на срок: 
  



А) от 1 месяца до 7 лет; 

Б) от 3 месяцев до 7 лет; 

В) от 6 месяцев до 7 лет; 

Г) от 9 месяцев до 7 лет. 

9. По своей организационно-правовой форме политическая партия 

является: 

А) государственным органом; 

Б) общественным объединением; 

В) учреждением; 

Г) хозяйственным обществом. 

  

10. В соответствии с Гражданским кодексом РФ право на получение 

завещательного отказа действует со дня открытия наследства в течение: 

А) 6 месяцев; 

Б) 1 года; 

В) 3 лет; 

Г) неопределённого срока. 

  

11. Какая форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

является приоритетной в соответствии с СК РФ: 

А) опека; 

Б) приемная семья;  

В) попечительство; 

Г) усыновление. 

  

12. Участник общей долевой собственности на недвижимое имущество 

вправе реализовать свое преимущественное право покупки доли другого 

участника в течение: 

А) 10 дней с момента поступления предложения; 

Б) 20 дней с момента поступления предложения; 

В) 1 месяца с момента поступления предложения; 

Г) 3 месяцев с момента поступления предложения. 

  

13. В соответствии с ФКЗ «О Конституционном суде РФ» к видам 

решений Конституционного Суда РФ не относятся: 

А) постановления; 

Б) меморандумы; 

В) заключения; 

Г) определения. 

  

14. С точки зрения классификации юридических фактов достижение 

гражданином совершеннолетия является: 

А) абсолютным событием; 

Б) относительным событием; 

В) юридическим последствием; 

Г) правовым обстоятельством. 

  

II. Выберите  несколько правильных вариантов ответа: 



15. К реальным договорам, поименованным в Гражданском кодексе РФ, 

относятся: 

А) договор займа; 

Б) договор поставки; 

В) договор ренты; 

Г) договор комиссии. 

  

16. Формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

РФ являются: 

А) усыновление; 

Б) приемная семья; 

В) фактическая семья; 

Г) патронатная семья. 

  

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору 

истца в суд по месту: 

А) нахождения филиала или представительства организации продавца; 

Б) жительства или пребывания истца; 

В) заключения или исполнения договора; 

Г) по месту нахождения товара; 

Д) по месту жительства индивидуального предпринимателя - продавца. 

  

17. Из приведенного перечня выберите образования, НЕ являющиеся 

формами адвокатских образований в соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: 

А) автономное некоммерческое партнерство адвокатов; 

Б) коллегия адвокатов; 

В) юридическая консультация; 

Г) адвокатский кабинет; 

Д) адвокатская консультация. 

  

18. Муж не вправе возбудить дело о расторжении брака без согласия 

жены: 

А) во время беременности жены; 

Б) в течение года после рождения ребёнка; 

В) в течение трёх лет после рождения ребёнка; 

Г) до достижения женой возраста 18 лет. 

  

19) В соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» по 

общему правилу право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

имеют следующие категории граждан: 

А) беременные женщины; 

Б) инвалиды I и II групп; 

В) граждане, признанные судом недееспособными; 

Г) ветераны Великой Отечественной войны; 

Д) граждане, ограниченные судом в дееспособности; 

Е) герои России. 

  



20. Закон предусматривает следующие виды ренты: 

А) временная рента на срок до 10 лет; 

Б) пожизненная рента в денежной форме; 

В) рента на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением; 

Г) бессрочная постоянная рента в денежной форме. 

  

21. К мерам обеспечения производства по делу об административных 

правонарушениях относится: 

А) административное задержание; 

Б) привод; 

В) административное приостановление деятельности; 

Г) личный досмотр. 

  

III. Соответствуют ли тексту Конституции РФ следующие суждения? 

Дайте правильный ответ («Да» или «Нет») 
ОТВЕТ БАЛЛЫ 

22. Федеральные законы имеют верховенство лишь на территории краев и 

областей РФ. 

  

23. Конституционный суд РФ состоит из 18 судей   

24. Российская Федерация – социальное государство    

25. Органы местного самоуправления входят в систему органов 

государственной власти 

  

 

 

IV. Верны ли следующие суждения?  
ОТВЕТ БАЛЛЫ 

26. 1) Полная дееспособность граждан по общему правилу наступает по 

достижении совершеннолетия. 

2) Все граждане РФ обладают правоспособностью независимо от возраста 

и состояния здоровья. 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны. 

  

27. 1) В некоторых случаях международные договоры имеют бессрочный 

характер. 

2) Некоторые международные договора имеют территориальную сферу 

действия. 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны. 

  

28.1) Нормы права закрепляют в официальных документах все моральные 

ценности общества. 

2) Нормы права обеспечиваются силой общественного мнения 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

  



Г. оба утверждения не верны. 

29. 1) Отрасль права – это система правовых норм, регулирующих 

однородный вид общественных отношений.  

2) Система права в РФ имеет отраслевой характер, что сближает ее с 

правовыми системами   англо – саксонской правовой семьи. 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны 

  

 

 

V. Решите задачи 

Условие Решение 

30. Гражданин Аверин, вернувшись из 

отпуска, обнаружил, что его квартиру 

обокрали. По его заявлению было 

возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 158 

УК РФ – «Кража, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище». В 

течение двух месяцев со дня возбуждения 

уголовного дела органам следствия не 

удалось установить подозреваемого. 

Следователь вынес постановление о 

прекращении уголовного дела, объяснив 

гражданину Аверину, что закон определяет 

максимальный срок для проведения 

предварительного следствия – два месяца. 

Кроме того, следователь сообщил, что им 

был объявлен розыск лица, подлежащего 

привлечению в качестве подозреваемого, и 

в том случае, если розыск увенчается 

успехом, уголовное дело снова будет 

возбуждаться. 

Прав ли следователь?  

Ответ обоснуйте. 

 

31.   Мировой судья рассматривал дело по 

иску гражданина Сидорова к заводу 

«Калибр» о необоснованном отказе в 

приеме на работу. Как следует из 

материалов дела, Сидоров работал на 

предприятии с марта 1978 года, но в 

апреле 1998 года в связи с частичной 

остановкой конвейерной линии, вынужден 

был уйти в длительный отпуск, а затем 

был уволен в связи с ликвидацией 

предприятия. При вводе новых мощностей 

в 2004 году завод возобновил работу.  

 



Гражданин Сидоров обратился в отдел 

кадров завода с заявлением о приеме на 

прежнее место работы. Однако ему 

отказали по причине достижения 55-

летнего возраста, поскольку заводу нужны 

рабочие не старше 40 лет. 

Права ли администрация предприятия?  

Ответ обоснуйте. 

32. В одном из субъектов Российской 

Федерации с целью более эффективной 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

был принят закон, ужесточающий 

уголовную ответственность 

наркоторговцев.  

Конституционен ли данный закон?  

Ответ обоснуйте. 

 

33. Орлов и Павлов, сотрудники службы 

безопасности ООО «Тройка», получили 

указания от начальника службы 

безопасности Гаврилова обнаружить и 

задержать уроженца Грузии Джапаридзе, 

который задолжал «Тройке» большую 

сумму денег. Установив место нахождение 

Джапаридзе, Орлов и Павлов силой отвезли 

его за город, после чего предложили: если 

он отдаст им половину долга, то они 

отпускают его и докладывают руководству, 

что он уехал на ПМЖ в Грузию. Под 

предлогом снять необходимую сумму денег 

со своего счета в банке Джапаридзе был 

отпущен на один час, однако он заявил о 

противоправных действиях Орлова и 

Павлова в полицию. 

Усматриваются ли в действиях Орлова и 

Павлова признаки состава преступления, 

если да то какого. 

Ответ обоснуйте. 

 

 

VI. Вставьте пропуски 

Статьи Конституции РФ Недостающий фрагмент Баллы 

34. В Российской Федерации 

________ и _______ _______ 

самоуправление 

  



35.    Все _____ перед _____ и 

_____ 

  

  

36.             
Права потерпевших от ______и 

________ ________охраняются 

законом 

  

37. 

Нормативным правовым актом, 

который устанавливает состав, 

полномочия и организацию 

деятельности Правительства РФ   

является __________ _________    

________ 

  

 

VII.  Установить соответствие 

Установить соответствие Ответ Критерии оценивания 

38.  
А. В ведении Российской Федерации находятся 

Б. В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся 

 

1. арбитражно-процессуальное законодательство;  

2. административное законодательство; 

3. уголовно-исполнительное законодательство;  

4. трудовое законодательство; 

5. уголовное законодательство;  

6. уголовно-процессуальное законодательство; 

7. семейное законодательство; 

8. жилищное законодательство. 

  

39. 

А. общественная организация; 

Б. общественное движение; 

В. общественный фонд; 

Г. общественное учреждение; 

Д. орган общественной самодеятельности; 

Е. политическая партия. 

  

 1. не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является совместное 

решение различных социальных проблем, 

возникающих у граждан по месту жительства, 

работы или учебы, направленное на 

  



удовлетворение потребностей неограниченного 

круга лиц, чьи интересы связаны с достижением 

уставных целей и реализацией программ 

указанного объединения по месту его создания. 

2. не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание 

конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников и соответствующих уставным целям 

указанного объединения. 

3. основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся 

граждан. 

4. не имеющее членства массовое общественное 

объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками указанного 

объединения. 

 5. не имеющее членства общественное 

объединение, цель которого заключается в 

формировании имущества на основе 

добровольных взносов, иных не запрещенных 

законом поступлений и использовании данного 

имущества на общественно полезные цели.  

6. общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в 

политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в 

целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления. 



40. 

А) Т. Гоббс; 

Б) Г. Гроций; 

В) Ш. Монтескье; 

Г) Ф. Энгельс; 

     Д) А. Аврелий; 

Е) В. Ленин; 

 

 

1.  «О граде Божием»; 

2.  «О праве войны и мира»; 

3.  «Происхождение семьи, частной собственности 

и государства»; 

4. «Империализм как высшая стадия 

капитализма»; 

5.  «Левиафан»; 

6.  «О духе законов». 

  

 

VIII. Расшифруй абревиатуры 

Абревиатура Определение Баллы 

41.  
1. ЗАТО 

  

2. НАФТА   

3. ФССП   

4. ЕГРИП   

 

IX. Раскройте содержание понятий: 

Понятие Определение Баллы 

42.  
1.  Сецессия  

  

2. Сервитут   

3.Деликтоспособность   

 

 

X. Отгадай латинские выражения 

Выражение Перевод Баллы 

43.  

     1. Pacta sunt servanda  

  

2. Testis unus – testis nullus    
 


