
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КГБОУ ДПО (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)  

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

10  КЛАСС.  

 

Выберите один  правильный вариант ответа: 

 

ОТВЕТ КРИТЕРИ

И 

ОТВЕТА 

1. Согласно Гражданскому кодексу РФ по 

общему правилу при толковании условий 

договора судом, прежде всего, принимается во 

внимание: 

А) Смысл самих условий, независимо от их 

буквального значения; 

Б) Буквальное значение содержащихся в нем слов 

и выражений; 

В) Взаимная воля сторон договора; 

Г) Желание должника 

 

Б 

(ст.431 ГК РФ) 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

2. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 

г. говорилось о «мерах к пресечению 

обвиняемому способов уклонения от следствия 

и суда». В настоящее время аналогом таких 

мер является: 

А) Меры пресечения; 

Б) Лишение свободы; 

В) Задержание подозреваемого; 

Г) Только привод 

 

А 

(Устав уголовного 

судопроизводства, книга 2, 

глава 6; ст.ст. 97-98 УПК 

РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

3. Отказ работника от перевода на работу в 

другую местность вместе с работодателем 

согласно Трудовому кодексу РФ является 

основанием для: 

А) Перевода работника на нижестоящую 

должность; 

Б) Принудительного перевода работника на 

работу в другую местность; 

В) Снижения заработной платы работнику; 

Г) Прекращения трудового договора. 

 

Г 

(пп. 9 ст.77 ТК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

4. Согласно Семейному кодексу РФ каждый 

ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, насколько это возможно, право знать 

своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда: 

А) Это противоречит публичным интересам; 

В 

(п. 2 ст. 54 СК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 



Б) Один из родителей против этого; 

В) Это противоречит интересам этого ребенка; 

Г) Орган опеки и попечительства признает заботу 

родителей о ребенке недостаточной и примет 

решение о возложении на себя обязанностей по 

опеке над ребенком. 

 

5. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

религиозная организация, являющаяся 

юридическим лицом, может быть 

преобразована: 

А) В некоммерческую организацию иной 

организационно правовой формы; 

Б) Только в фонд; 

В) Только в коммерческую организацию; 

Г) Не может быть преобразована в юридическое  

лицо иной организационно-правовой формы. 

Г 

(п.3 ст.123.26 ГК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Задания с несколькими вариантами 

правильных ответов. 

  

6. По общему правилу, ничтожной признается 

сделка, если она: 

А) совершена лицом, не достигшим возраста 14 

лет; 

Б) нарушает требования закона; 

В) совершена,  недееспособным лицом; 

Г) мнимая; 

Д) притворная 

А,В,Г,Д 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

7.  Принципы российского гражданства 

находят свое выражение в следующих 

положениях Конституции РФ: 

А) Гражданство РФ является единым; 

Б) Гражданство РФ является равным; 

В) Гражданин РФ может быть лишен своего 

гражданства; 

Г) Гражданин РФ не может быть лишен права 

изменить свое гражданство; 

Д) Гражданин РФ может автоматически утратить 

свое гражданство в случае проживания за 

пределами территории РФ. 

 

А, Б, Г 

(ст. 6 Конституции РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

8. Федеральный закон «О системе 

государственной службы Российской 

Федерации» выделяет следующие виды 

государственной службы: 

А) Государственная гражданская; 

Б) Полицейская; 

В) Военная; 

Г) Правоохранительная; 

Д) Прокурорская. 

А,В 

(ст.2 ФЗ «О системе 

государственной службы 

РФ») 

1 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

9. Субъективное гражданское право может 

включать в себя следующие правомочия: 

А, В, Г 1 (за 

любую 



А) Правомочие на собственные действия; 

Б) Правомочие на злоупотребление своим правом 

в исключительных случаях, установленных 

законом, когда обязанное лицо нарушает 

неимущественные права управомоченного лица; 

В) Правомочие требования от обязанного 

субъекта исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

Г) Правомочие на защиту. 

 

(п.1 ст.10 ГК РФ; учебник 

«Гражданское право» под 

ред. Суханова в 4-х томах, 

том 1, с.76) 

ошибку 0 

баллов) 

10. В каких из нижеперечисленных случаев 

термин «право» употребляется в 

субъективном, а не объективном смысле: 

А) Граждане Российской Федерации имеют 

ПРАВО участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через 

своих представителей; 

Б) При невозможности использования аналогии 

закона права и обязанности сторон гражданских 

правоотношений определяются исходя из общих 

начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия ПРАВА) и 

требований добросовестности, разумности и 

справедливости; 

В) Собственнику принадлежат ПРАВА владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом; 

Г) Работник имеет ПРАВО на предоставление 

ему работы, обусловленной трудовым договором. 

А, В, Г 

(параграф 2 главы 7 

учебника Матузова, Малько 

«Теория государства и 

права», М.: Юристъ, 2004. - 

512 с.) 

1 (за 

любую 

ошибку 0) 

11. В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

риск не признаётся обоснованным, если: 

А) Он был сопряжен с угрозой причинения 

материального ущерба; 

Б) Он заведомо был сопряжен с угрозой 

экологической катастрофы или общественного 

бедствия; 

В) Лицо, допустившее риск, не получило 

разрешения вышестоящего должностного лица; 

Г) Он заведомо был сопряжен с угрозой для 

жизни многих людей. 

Б, Г 

(ч.3 ст.41 УК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

12. В каких организационно-правовых формах 

не могут создаваться юридические лица  

согласно Гражданскому кодексу РФ в 

действующей редакции: 

А) Закрытое акционерное общество; 

Б) Общество с дополнительной 

ответственностью; 

В) Потребительский кооператив; 

Г) Полное товарищество; 

Д) Государственное унитарное предприятие. 

А, Б 

(ст. 50 ГК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

13. Согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ по каждому уголовному делу 

подлежат доказыванию в обязательном 

А, Б, Д  



порядке: 

А) Обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого; 

Б) Виновность лица в совершении  преступления, 

форма его вины и мотивы; 

В) Имущественное положение обвиняемого; 

Г) Признание обвиняемым своей вины; 

Д) Событие преступления (время, место, способ и 

другие обстоятельства совершения преступления) 

(ст.73 УПК РФ) 

Всего: 

 

 

 13 баллов  

 

 

Задания повышенной сложности Ответ  

14. Установите соответствие 

Согласно Семейному кодексу РФ, установите 

соответствие между основаниями расторжения 

брака и признания брака недействительным: 

1. Основания расторжения брака; 

2. Основания признания брака недействительным. 

А. Один из супругов был признан судом 

безвестно отсутствующим; 

Б. Один из супругов на момент заключения брака 

уже состоял в другом зарегистрированном браке; 

В. Один из супругов был признан судом 

недееспособным; 

Г. Один из супругов скрыл при заключении брака 

от другого супруга наличие у него ВИЧ-

инфекции; 

Д. Один из супругов осужден за совершение 

преступление на срок свыше трех лет; 

Е. Один из супругов на момент заключения брака 

не достиг 18 лет при условии, что брачный 

возраст ему не снижался органами местного 

самоуправления. 

 

1 – А, В, Д; 

2 – Б, Г, Е 

(п.2 ст.19, ст.27, п.1 ст.13, 

ст.14, ч.3 ст.15 СК РФ) 

1 б. за 

каждое 

верное 

соотнесени

е. 

Всего: 6 б. 

15. Установите соответствие между 

категориями юридической техники и их 

определениями: 

1. Правовая аксиома; 

2. Правовая презумпция; 

3. Юридическая фикция; 

4. Преюдиция. 

А. Положение, принимаемое в юридической 

науке и практике без доказательств в силу его 

1 – А; 

2 – Г; 

3 – Б; 

4 – В. 

(Радько Т.Н., Лазарев В.В., 

Морозова Л.А. Теория 

государства и права. 

Учебник. М.: Проспект, 

2013. Глава 9, §2; Сырых 

по 1  б. за 

верный 

ответ. 

Всего: 4 б. 

 

 



очевидности, убедительности и истинности; 

Б. Несуществующее положение, однако 

признаваемое законодательством в качестве 

существующего и ставшее в силу этого 

признания общеобязательным; 

В. Обязательность для судов, рассматривающих 

дело, принять без проверки и доказательств 

факты, ранее установленные вступившим в 

законную силу решением или приговором суда; 

Г. Предположение о наличии или отсутствии 

определенных фактов, основанное на связи 

между предполагаемыми фактами и фактами 

наличными и подтвержденное предшествующим 

опытом 

В.М. Теория государства и 

права. 

16.  Укажите необходимый перечень 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, 

изобретению предоставляется правовая охрана, 

если оно отвечает следующим условиям: 

1) ___________________________________; 

 

2) ___________________________________; 

 

3) ___________________________________. 

  

  

1) Является новым; 

2) Имеет изобретательский 

уровень; 

3)Промышленно 

применимо 

( абз.2 п.1 ст.1350 ГК РФ) 

Порядок перечисления 

значения не имеет! 

 

 

По 2 б. за 

каждый 

верный 

ответ. 

Всего: 6 б. 

17. Исправьте ошибки 

Ивану поручили подготовить сообщение на тему: 

«Президент Российской Федерации». Перед 

выступлением на уроке, Иван решил 

посоветоваться с родителями и прочитать им 

подготовленное к уроку сообщение. Родители, не 

дослушав сообщение до конца, отправили Ивана 

исправлять ошибки. Вот часть текста сообщения 

подготовленного Иваном. Помогите ему 

исправить допущенные ошибки.  

(1) Первым Президентом России был М. С. 

Горбачев, который был избран Съездом народных 

депутатов. (2) Согласно Конституции Президент 

РФ является главой государства и главой 

исполнительной власти. (3) Президент РФ 

избирается сроком на пять лет гражданами РФ на 

основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при открытом 

голосовании.(4) Президентом РФ может быть 

избран гражданин РФ не моложе 35 лет и не 

старше 65 лет, имеющий высшее образование и 

постоянно проживающий в России не менее 10 

лет. (5) Одно и то же лицо не может занимать 

1. Ельцин 

2. не входит ни в одну из 

ветвей власти 

3. 6 лет, тайном 

голосовании 

4. предельный возраст не 

установлен; требование к 

образованию не 

установлено 

5. двух сроков подряд 

6. прекращает исполнение 

полномочий с истечением 

срока его пребывания в 

должности с момента 

принесения присяги вновь 

избранным Президентом 

1 – 1 б 

2 – 2 б 

3 – 4 б 

4 – 4 б 

5 – 1 б 

6 – 3 б 

Всего: 15б 



должность Президента РФ более трех сроков 

подряд. (6) Президент РФ приступает к 

исполнению полномочий с момента принесения 

им присяги и прекращает их исполнение с 

момента назначения выборов нового Президента 

РФ.  

В тексте каждое предложение пронумеровано. 

Впишите правильные ответы напротив номера 

предложения. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

18. Решите задачу: 

При расследовании преступления (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью) 

потерпевшим Баковым был заявлен гражданский 

иск, который подлежал бы рассмотрению 

одновременно с уголовно-правовыми вопросами. 

Однако следователь Кондратьев отказался 

принимать исковое заявление и признавать 

Бакова гражданским истцом, мотивируя это тем, 

что потерпевший не приложил квитанцию об 

оплате государственной пошлины. Потерпевший 

не согласился со следователем, поскольку он 

полагал, что он не обязан в данном случае 

платить государственную пошлину.  

Кто прав в представленной ситуации, согласно 

действующему российскому законодательству? 

Ответ обоснуйте. 

 
Прав потерпевший Баков. 

Согласно ч.2 ст.44 УПК РФ, 

при предъявлении 

гражданского иска 

гражданский истец 

освобождается от уплаты 

государственной пошлины. 

2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие  

Всего: 5 б. 

 

 

19. Решите задачу. 

Заявление Максима Ветрова о приеме в 

гражданство России было отклонено. При этом 

ему были даны объяснения о том, что он не 

может стать гражданином России, так как состоит 

на службе в правоохранительных органах 

иностранного государства.  

Может ли данное обстоятельство согласно 

действующему российскому законодательству 

являться основанием для отказа в приеме в 

гражданство РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Да, может. 

Отклоняются заявления о 

приёме в гражданство РФ, 

поданные лицами, которые 

состоят на службе в 

правоохранительных  

органах иностранного 

государства, если иное не 

предусмотрено 

международным оговором. 

(ст. 16 ФЗ «О гражданстве 

РФ») 

 2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие  

Всего: 5 б. 

 

 



20. Соотнесите виды оснований 

возникновения права собственности с их 

примерами: 

1. Первоначальные; 

2. Производные. 

А) Создание (изготовление) новой вещи; 

Б) Приобретение права собственности на 

основании договора или иной сделки об 

отчуждении вещи; 

В) Приобретение права собственности в порядке 

наследования; 

Г) Переработка и сбор или добыча 

общедоступных для этих целей вещей; 

Д) Признание права собственности на 

самовольную постройку; 

Е) Приобретение права собственности в порядке 

правопреемства при реорганизации юридического 

лица; 

Ж) Приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество. 

1 – 

2 – 

 

 

1 – А, Г, Д, Ж 

2 – Б, В, Е 

(ст. ст. 218, 220, 222, 225 ГК 

РФ; учебник проф. Е.А. 

Суханова «Российское 

гражданское право: 

Учебник в 2-х т.», том 1, 

раздел IV, глава 15, 

параграф 3, пункт 1) 

По 1 б за 

каждое 

верное 

соотнесени

е 

Всего: 7 б 

 21. Определите понятие. 

1. Лицо, заключившее трудовой договор о 

выполнении работы на дому из материалов и с 

использованием инструментов и механизмов, 

выделяемых работодателем либо приобретаемых 

им за свой счет. 

2. Преступление, которое заключается в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении 

должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к службе либо обязанностей по 

должности. 

3. Договор, по которому одна сторона 

(фрахтовщик) обязуется предоставить другой 

стороне (фрахтователю) за плату всю или часть 

вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько 

рейсов для перевозки грузов, пассажиров и 

багажа. 

4. Порядок восстановления прав и свобод лица, 

незаконно или необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда. 

5. Предельный объем денежных средств, 

предусмотренный в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств. 

1. Надомник  (ч.1 ст.310 ТК 

РФ) 

2. Халатность (ст.293 УК 

РФ) 

3. Чартер (ст.387 ГК РФ)  

4. Реабилитация (п.34 ст.5 

УПК РФ) 

5. Ассигнование (абз.12 ст.6 

БК РФ) 

2 б. за 

каждое 

верное 

понятие 

Всего 10 б. 

22.  Раскройте содержание  понятий, 1. Лицо, принявшее оферту По 3 б. за 



используемых в гражданском праве 

1. Акцептант 

2. Достоинство 

и тем самым возложившее 

на себя обязательства, 

вытекающие из 

соответствующего оговора 

2. Объект гражданских 

прав, относящийся к 

категории личных 

неимущественных 

нематериальных) благ, 

представляющий собой 

самооценку гражданином 

своих социально значимых 

и моральных качеств. 

каждое 

верное 

понятие.  

Всего 6 б. 

Могут 

быть даны 

близкие по 

смыслу 

определен

ия. 

23. Дополните предложение: 

Лицо – гражданин или юридическое лицо, - не 

являющееся собственником имущества, но 

____________, ____________ и 

_________________ владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение 

пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 

пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательская давность). 

Добросовестно, открыто, 

непрерывно 

(п.2 ст.234 ГК РФ) 

По 1 б за 

каждый 

пропуск 

Всего:3 б. 

Всего: 

 

 

 67 баллов  

Итого: 80 б.   

 


