
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КГБОУ ДПО (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)  

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

9 КЛАСС.   

 

Выберите один  правильный вариант ответа: 

 

ОТВЕТ КРИТЕРИ

И 

ОТВЕТА 

1. В соответствии с Конституцией РФ вопрос о 

лишении неприкосновенности депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ решается: 

А) Судьями Верховного Суда РФ по 

представлению 

Президента РФ; 

Б) Президентом РФ по представлению 

Генерального 

прокурора РФ; 

В) Государственной Думой РФ по представлению 

Генерального прокурора РФ; 

Г) Государственной Думой РФ по представлению 

Президента 

РФ. 

В 

(ч. 2 ст. 98 Конституции 

РФ) 

 1 балл 

2. Действующий Гражданский 

процессуальный кодекс РФ не относит к 

лицам, участвующим в деле: 

А) Стороны; 

Б) Третьих лиц; 

В) Прокурора; 

Г) Судебного представителя. 

Г 

(ст. 34 ГПК РФ) 

1 балл  

 

3. Согласно Семейному кодексу РФ 

приемными родителями могут быть: 

А) Только супруги; 

Б) Только лица, не состоящие в браке между 

собой; 

В) Как супруги, так и отдельные граждане, не 

состоящие в браке; 

Г) Только супруги, которые к моменту принятия 

ребенка на воспитание в приемную семью 

состоят в браке не менее десяти лет. 

 

В 

(ст. 153 СК РФ) 

1 балл  

 

4. Какой орган  власти решает вопросы 

соответствия тех или иных нормативных 

правовых актов Конституции РФ? 

А) Верховный Суд; 

Б) Третейский Суд; 

В) Арбитражный суд; 

Г) Конституционный Суд 

Г 1 балл (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



5. «Тайный посул» в Псковской судной 

грамоте – это: 

А) Разведчик; 

Б) Взятка; 

В) Очевидец преступления; 

Г) Расписка. 

Б 1 балл (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

   

Внимание! Задания с несколькими 

вариантами ответов 

  

6. Согласно теории государства и права форма 

правления отражает: 

А) Организацию высших органов государства, 

порядок их образования; 

Б) Территориальное устройство государства; 

В) Компетенцию органов государственной 

власти; 

Г) Взаимоотношения высших органов 

государственной власти между собой. 

А, В, Г 

(учебник «Теория 

государства и права» под 

ред. Л.А. Морозовой, 

глава 5. 

1б (за 

любую 

ошибку 0  

 

7.  Лица, достигшие четырнадцатилетнего 

возраста, согласно Уголовному кодексу РФ 

подлежат уголовной ответственности за 

следующие преступления: 

А) Мошенничество; 

Б) Экоцид; 

В) Убийство; 

Г) Незаконное приобретение взрывчатых веществ 

и взрывных устройств; 

Д) Доведение до самоубийства; 

Е) Вандализм 

 

В, Г, Е 

(ч.2 ст.20 УКРФ) 

1 балл  

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 

8. В соответствии с Конституцией РФ в 

совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находятся: 

А) Гражданское законодательство; 

Б)Административно-процессуальное 

законодательство; 

В) Гражданское процессуальное 

законодательство; 

Г) Трудовое законодательство; 

Д) Земельное законодательство; 

Е) Законодательство о недрах; 

Ж) Административное законодательство. 

 

Б, Г, Д, Е, Ж 

(п «к» ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ) 

1 балл  

любая 

ошибка – 0  

9. Гражданские права и обязанности 

возникают: 

А) из договоров и иных сделок, предусмотренных 

законом; 

Б) из судебного решения, устанавливающего 

гражданские права и обязанности; 

В) вследствие неосновательного обогащения; 

Г) из факта заключения трудового договора 

А, Б, В (ст. 8 ГК)  1 балл 

любая 

ошибка – 0  

10. Какие требования предъявляются к форме Б, Г (ст. 1124 ГК РФ)  1 балл  



завещания?:  

А) устная форма; 

Б) письменная форма; 

В) устная форма в присутствии 2-х свидетелей; 

Г) нотариальная форма; 

Д) государственная регистрация завещания 

(любая 

ошибка – 0 

баллов). 

Итого: 

 

 10 б 

 Задания повышенной сложности:   

11. Установите соответствие между 

участниками уголовного судопроизводства и 

сторонами процесса, к которым они относятся, 

в соответствии с положениями УПК РФ: 

1. Сторона обвинения; 

2. Сторона защиты; 

3. Иные участники; 

4. Лица, не являющиеся участниками уголовного 

судопроизводства. 

А) Потерпевший; 

Б) Обвиняемый; 

В) Понятой; 

Г) Орган дознания; 

Д) Гражданский ответчик; 

Е) Свидетель; 

Ж) Третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

1 – А, Г; 

2 – Б, Д; 

3 – В, Е; 

4 – Ж. 

(гл. гл. 6-8 УПК РФ) 

По 1 б. за 

каждый 

верный 

ответ. 

Всего: 7 б. 

 

12. Установите верную с позиций теории права 

последовательность стадий 

правоприменительного процесса: 

_____ Стадия квалификации (выбор нормы 

права); 

_____ Стадия вынесения правоприменительного 

акта; 

_____ Стадия исполнения правоприменительного 

акта; 

_____ Стадия установления фактических 

обстоятельств дела. 

 

2 3 4 1 

(параграф 3 главы 14 

учебника «Теория 

государства и права» авт. 

Н.И. Матузов, А.В.Малько 

 

По 2 б. за 

каждый 

верный 

ответ. 

Всего: 8 б. 

13. Установите соответствие 

Срок исковой давности: 

1. Приостанавливается 

2. Прерывается 

3. Не течет 

А. Со дня обращения в суд за защитой 

нарушенного права; 

Б. Совершения обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга; 

В. В силу установленного моратория 

1. – В 

2. – Б 

3. – А 

(ст. 202, 203, 204 ГК РФ) 

2 б. За 

каждый 

верный 

ответ 

Всего: 6 б. 

 



1. –  

2. –  

3. –  

14. Заполните пропуски в тексте.  

Каждый пропуск соответствует одному слову. 

       В теории уголовного права в понятие «состав 

преступления» традиционно включают 

следующие 4 элемента: объект преступления, 

____________  

_____________________преступления,  

_____________преступления и  субъективную 

сторону преступления.                     

       Элементы состава преступления 

подразделяются на обязательные и 

факультативные.  

       Обязательным элементом субъективной 

стороны преступления является ____________ в 

форме умысла или __________________.  

     В зависимости от того, предвидело ли лицо, 

или совершившее преступление, возможность 

или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий, а также желало ли оно 

наступления общественно опасных последствий, 

сознательное их допускало либо относилось к 

ним безразлично, выделяют _____________ и 

_______________ умысел совершения 

преступления.   

      В тех случаях, когда в результате совершения 

умышленного преступления причиняются тяжкие 

последствия, которые по закону влекут более 

строгое наказание и которые не охватывались 

умыслом лица, совершившего преступление, но 

это лицо предвидело возможность их 

наступления, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение или не предвидело, но должно 

было и могло предвидеть возможность 

наступления этих последствий, имеет место 

преступление, совершенное с _________ 

______________ ________. В целом такое 

преступление признается совершенным 

_____________.  

Абзац 1: 

Объективную 

сторону, субъект. 

Абзац 3: 

Вина, 

неосторожности. 

Абзац 4: 

Прямой, 

косвенный. 

Абзац 5: 

Двумя формами 

вины, умышленно. 

1 б. за 

каждое 

верное 

понятие; 

Всего: 8 б. 

 

Неточност

ь при 

заполнени

и 

пропусков 

в одном 

абзаце за 

этот абзац 

ставится 0 

баллов. 

Ответ 

является 

верным и 

ошибка 

(неточност

ь) 

отсутству

ют, если: 

1. 

Участник 

поменял 

местами 

слова в 

первом 

абзаце и 

(или) в 

четвертом 

абзаце, а 

также 

слова 

«умысла» 

и 

«неосторо

жности» в 

третьем 

абзаце; 2. в 

пятом 

абзаце 

вместо 

слов 

«двумя 

формами 

вины 



умышленн

о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Выявите объединяющие понятия признаки 

По какому признаку объединены следующие 

органы власти: 

Президент Российской Федерации, Совет 

Федерации, члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, Правительство 

Российской Федерации, 

законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации, 

Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Субъекты права 

законодательной 

инициативы 

3 б. 

16. Определите понятие 

______________________________ – возложение 

завещателем на одного или нескольких 

наследников по завещанию или по закону 

обязанности совершить какое-либо действие 

имущественного или неимущественного 

характера, направленное на осуществление 

общеполезной цели. 

 

Завещательное 

возложение 

(п.1 ст.1139 ГК РФ) 

2 б. 

17. Определите понятие 

__________________________________ – 

документ, удостоверяющий личность лица без 

гражданства, выданный в подтверждение 

разрешения на постоянное проживание на 

территории Российской Федерации лицу без 

гражданства или иностранному гражданину и 

подтверждающий их право на свободный выезд 

из Российской Федерации и возвращение в 

Российскую Федерацию. 

Вид на жительство 

(ст. 3 ФЗ «О гражданстве») 

2 б 

18. Установите соответствие между правами 

работника и правами работодателя, согласно 

Трудовому кодексу РФ: 

1. Права работника; 

2. Права работодателя. 

А. Право на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

 1 – А, Г, Е; 

2 – Б, В, Д. 

(ст.ст. 21, 22 ТК РФ) 

 По 1 б. за 

каждое 

верное 

соответств

ие 

Всего: 6 б. 



Б. Право принимать локальные нормативные 

акты; 

В. Право привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

Г. Право на обязательное социальное страхование 

в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

Д. Право создавать производственный совет; 

Е. Право на рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором. 

 

 

19. Решите задачу. 

Арина и Анатолий Венгеровы, находясь в 

зарегистрированном браке, с начала 2013 года 

фактически вместе не проживали, общее 

хозяйство не вели и фактически в семейных 

отношениях между собой не состояли. Анатолий 

выехал из их общей квартиры в январе 2013 года 

и стал проживать в съемной квартире. В феврале 

2014 года он приобрел на заработанные денежные 

средства квартиру и оформил её в свою 

собственность. В 2016 году в связи с намерением 

вступить в новый брак он предложил Арине 

развестись, однако та согласилась на это лишь 

под условием одновременного раздела всего 

имущества, приобретенного супругами в период 

брака. В том числе, она настаивала на включении 

в совместную собственность квартиры, 

приобретенной Анатолием в 2014 году. Тот 

против этого возражал и подал иск в суд о 

разводе и разделе имущества. 

Может ли суд согласно Семейному кодексу РФ 

не включать указанную квартиру в состав 

совместной собственности, подлежащей 

разделу между супругами? Ответ обоснуйте.        

 

  

Да, может. 

Суд может признать 

имущество, нажитое 

каждым из супругов в 

период их раздельного 

проживания при 

прекращении семейных 

отношений, 

собственностью 

каждого из них. 

Всего: 5 б.  

2 за ответ 

на первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие  

20. Решите задачу. 

У Антонова во время прогулки в парке Петров и 

Сидоров отняли дорогостоящий мобильный 

телефон. На следующий день вор-карманник 

Иванов стащил этот самый украденный телефон в 

общественном транспорте из кармана Сидорова. 

Иванову было предъявлено обвинение в 

совершении кражи. 

Адвокат Иванова настаивал на том, что его 

действия кражей не являются, так как право 

собственности на мобильный телефон у Сидорова 

отсутствовало, поскольку он и сам его украл, 

Да, деяние Иванова 

является преступлением. 

Им совершена кража. 

Согласно ст. 158 УК РФ, 

кража является тайным 

хищением чужого 

имущества. 

Под хищением понимаются 

совершенные с корыстной 

целью противоправные 

Всего: 5 б.  

2 за ответ 

на первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие 



поэтому ущерба действия Иванова никому не 

причинили.  

Является ли деяние Иванова преступлением и, 

если да, то каким? Ответ обоснуйте.. 

 

 

безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого 

имущества в пользу 

виновного или других лиц, 

причинившие ущерб 

собственнику ИЛИ 

ИНОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ 

ЭТОГО ИМУЩЕСТВА 

(прим. 1 к ст. 158 

УК РФ). То есть, имеется в 

виду фактическому 

владельцу, наличие 

правового основания для 

владения не требуется 

 

21. Решите задачу 

Пруткова в течение трех лет совместно 

проживала со Стеблевым в 

незарегистрированном браке в однокомнатной 

квартире, принадлежащей на праве  

собственности Стеблеву. В марте 2015года 

Стеблев попал в автокатастрофу, в которой 

погиб, не оставив завещания, а в апреле 2015года 

Пруткова родила ребенка от него. Отцовство 

Стеблева было установлено путем проведения 

генетической экспертизы. Вскоре после смерти 

Стеблева его сестра потребовала, чтобы Пруткова 

освободила квартиру, на которую Стеблева 

претендовала как наследница. На возражение 

Прутковой о том, что ей с ребенком тогда негде 

будет проживать, сестра погибшего ответила тем, 

что она находится в таком же положении, 

поскольку только что развелась со своим мужем и 

вынуждена съехать со своего прежнего места 

жительства. Но поскольку, по мнению Стеблевой, 

никаких прав у Прутковой и её ребенка на 

квартиру, принадлежавшую её брату, не имеется, 

а проживать втроем на такой маленькой жилой 

площади не представляется возможным, Стеблева 

предложила матери с ребенком самой найти 

выход из сложившейся ситуации. 

 Является ли родившийся ребенок 

наследником Стеблева? Ответ обоснуйте. 

        

Да, данный ребенок 

является наследником 

Стеблева первой очереди. 

К наследованию могут 

призываться граждане, 

находящиеся в живых в 

день открытия наследства, а 

также зачатые при жизни 

наследодателя и 

родившиеся живыми после 

Открытия наследства (п. 1 

ст. 1116 ГК РФ). Согласно 

п. 1 ст. 1142 ГК РФ 

наследниками первой 

очереди по закону 

являются, в том числе, дети 

наследодателя. 

2 за ответ 

на первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие 

Всего: 5 б. 

22. Решите задачу: 

    После развода с женой Николай Борисов по 

судебному решению должен был выплачивать 

алименты на 16-летнего сына в размере 1/6 от 

своего заработка и/или иного дохода. Жена 

Да, правомерно. 

Размер долей, 

установленный в СК 

РФ, может быть 

2 за ответ 

на первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован



Николая, Вера, не согласилась с судебным 

решением, ссылаясь на то, что в Семейном 

кодексе РФ установлена другая доля, 

взыскиваемая на одного ребенка, – ¼ от 

ежемесячного заработка и/или иного дохода. 

Других детей у Николая не было, но после 

недавно перенесенной операции ему пришлось 

перейти на другую менее оплачиваемую работу. 

В то же время, его сын окончил школу и начал 

работать по трудовому договору. 

Правомерно ли поступил суд в соответствии с 

действующим в России законодательством? 

Ответ обоснуйте.    

уменьшен с учетом 

материального или 

семейного положения 

сторон и иных 

заслуживающих 

внимания 

обстоятельств 

(например, 

наступление 

инвалидности либо 

наличие заболевания, 

препятствующего 

продолжению 

прежней работы, 

поступление ребенка 

на работу либо 

занятие им 

предпринимательской 

деятельностью). 

(ч. 2 ст. 81 СК РФ) 

ие 

Всего: 5 б. 

   

Итого:   70 б. 

Всего:  80 б 

 
 
 
 
 


