
10 класс 

Вариант 1 

Муниципальный тур 

180 минут 
Тестовое задание. Выберите один правильный ответ Ответ 

1. Как называется свойство государства, выражающееся в верховен-

стве государственной власти внутри страны и ее независимость 

вовне? 

А. Легитимность. 

Б. Легальность. 

В. Суверенитет. 

Г. Правоспособность. 

 

2. Какое явление может характеризоваться как негативно-отрица-

тельное отношение к праву, законности, правопорядку? 

А. Аморальность. 

Б. Правовой идеализм. 

В. Правовой нигилизм. 

Г. Правовой инфантилизм. 

 

3. В период правления какого киевского князя была составлена древней-

шая часть Русской Правды? 

А. Ярослав «Мудрый»; 

Б. Владимир «Креститель»; 

В. Олег «Вещий»; 

Г. Владимир «Мономах». 

 

4. Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации назначает:  

А. Совет Федерации 

Б. Президент РФ 

В. Центральная избирательная комиссия 

Г. Правительство РФ 

 

5. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-

деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 

в случае его расторжения, именуется: 

А. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества 

Б. Брачным договором 

В. Соглашением о совместной деятельности 

Г. Договором коммерческой концессии 

 

6. Какой орган осуществляет денежную эмиссию на территории РФ? 

А. Монетный двор. 

Б. Центральный банк. 

В. Валютный фонд. 

Г. Счетная палата. 

 

7. В 2019 г. ст. 65 Конституции РФ были внесены изменения в наимено-

вание одного из субъектов России. Теперь наименование данного региона 

звучит «Кемеровская область – Кузбасс». Каким документом были вне-

сены соответствующие изменения? 

А. Федеральным законом. 

Б. Федеральным конституционным законом. 

В. Указом Президента. 

Г. Постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области. 

 

8. Какой формы правления не существует? 

А. Парламентская монархия. 

Б. Парламентская республика. 

 



В. Президентская республика.  

Г. Президентская монархия 

9. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими 

науками? 

А. Криминалистика, криминология, судебная медицина. 

Б. Земельное право, гражданское процессуальное право, налоговое право. 

В. История политических и правовых учений, история государства и 

права. 

Г. Теория государства и права. 

 

10. Границы территорий муниципальных образований устанавлива-

ются и изменяются: 

А. федеральными законами Российской Федерации; 

Б. законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требовани-

ями закона; 

В. международными договорами РФ; 

Г. уставами муниципальных образований. 

 

11. В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский про-

цессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

Федеральным законом № 451-ФЗ от 28.11.2018 года, к представителю 

в гражданском и арбитражном процессе с 1 октября 2019 года предъ-

являются общие требования (кроме специально установленных изъя-

тий): 

А. О наличии статуса адвоката 

Б. О наличии статуса адвоката или высшего юридического образования, 

или ученой степени по юридической специальности 

В. О наличии аккредитации в качестве судебного примирителя при суде, 

рассматривающем дело 

Г. Об отсутствии судимости и о наличии полной дееспособности 

 

12. Что из указанного НЕ является принципом уголовного права? 

А. Принцип равенства граждан перед законом; 

Б. Принцип презумпции невиновности; 

В. Принцип справедливости; 

Г. Принцип гуманизма 

 

13. Что в соответствии с действующим уголовным законом считается 

временем совершения преступления? 

А. Время совершения общественно опасного действия (бездействия); 

Б. Время наступления общественно опасных последствий; 

В. Время совершения общественно опасного действия (бездействия), если 

состав преступления формальный, и время наступления последствий, если 

состав преступления материальный; 

Г. Время вступления в силу приговора суда 

 

14. Что из перечисленного НЕ является формой вины? 

А. Прямой умысел; 

Б. Преступное легкомыслие; 

В. Халатность; 

Г. Косвенный умысел 

 

15. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержа-

нию на срок более  

А. 12 часов 

Б. 24 часов 

В. 48 часов 

Г. 72 часов 

 

16. Доказательства, полученные с нарушением требований процессу-

ального законодательства, являются: 

 



А. Неотносимыми 

Б. Незаконными 

В. Недопустимыми 

Г. недостоверными 

17. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разби-

рательство, именуется 

А. Подозреваемый 

Б. Обвиняемый 

В. Подсудимый 

Г. Осужденный 

 

18. Укажите дату вступления в законную силу действующей Консти-

туции Российской Федерации: 

А. 4 октября 1993 года 

Б. 25 декабря 1993 года 

В. 12 декабря 1993 года 

Г. 8 декабря 1991 года 

 

19. Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на ос-

новании: 

А. Санкции прокурора 

Б. Постановления о возбуждении уголовного дела 

В. Судебного решения  

Г. Прямого указания в законе  

 

20. Срок полномочий Государственной Думы (Государственная Дума из-

бирается сроком на): 

А. 3 года 

Б. 4 года 

В. 5 лет 

Г. 7 лет 

 

21. Какая разновидность формы правления характеризуется тем, что 

парламент формирует политически ответственное перед ним прави-

тельство и избирает (непосредственно или же в составе особой кол-

легии выборщиков) президента, являющегося лишь главой государ-

ства?: 

А. Полупарламентская республика. 

Б. Парламентская монархия. 

В. Парламентская республика. 

Г. Президентская республика. 

 

22. К какой категории преступлений относится преступление, совер-

шенное по неосторожности, если максимальное наказание за него, 

предусмотренное санкцией статьи, не превышает 10 лет? 

А. Небольшой тяжести; 

Б. Средней тяжести; 

В. Тяжкое; 

Г. Особо тяжкое преступление  

 

23. При подведении результатов голосования в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации под общим числом 

депутатов понимается: 

А. Число депутатов, установленное Конституцией РФ 

Б. Число депутатов, присутствующих на заседании палаты 

В. Число депутатов, избранных в состав палаты 

Г. Число депутатов, проголосовавших  

 



24. На каком языке (каких языках) должно вестись судопроизводство в 

кассационных судах общей юрисдикции и апелляционных судах общей 

юрисдикции? 

А. Только на русском языке; 

Б. На русском языке и государственном языке республики, в которой дело 

было рассмотрено судом первой инстанции; 

В. Одновременно на русском языке и английском языке; 

Г. На русском языке при рассмотрении уголовных и административных 

дел, но при рассмотрении гражданских дел допустимо рассмотрение дела 

и судопроизводства на государственном языке республики, в которой 

находится соответствующий суд 

 

25. К какому поколению прав человека следует отнести закрепление и 

гарантирование государством реализации гражданских (личных) и по-

литических прав личности? 

А. К первому поколению. 

Б. Ко второму поколению. 

В. К третьему поколению. 

Г. К четвертому поколению. 

 

26. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

НЕ могут создаваться в организационно-правовой форме 

А. Потребительского кооператива; 

Б. Общественных организаций: 

В. Общества с ограниченной ответственностью; 

Г. Нотариальных палат. 

 

27. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 

территории иностранного государства, могут быть выданы этому гос-

ударству? 

А. Могут быть выданы, если совершили особо тяжкие преступления; 

Б. Могут в любом случае; 

В. Не могут; 

Г. Могут при наличии международного соглашения с соответствующим 

государством 

 

28. Виновное лицо до осуждения совершило 12 краж. Какая форма мно-

жественности преступлений имеется в данном случае? 

А. Неоднократность преступлений; 

Б. Совокупность преступлений; 

В. Систематичность преступлений; 

Г. Рецидив преступлений 

 

29. Обязанность доказывать свою невиновность может быть возло-

жена на обвиняемого 

А. По делам частного обвинения 

Б. Если обвиняемый сам ходатайствует об этом 

В. Если обвиняемый отказался от защитника 

Г. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность  

 

30. Где был пописан Заключительный акт Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)? 

А. Будапешт. 

Б. Хельсинки. 

В. Москва. 

Г. Вена. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

31. В каких случаях Президент Российской Федерации прекращает ис-

полнение своих полномочий? 

 



А. Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять принадле-

жащие ему полномочия. 

Б. Нахождение на работе с головной болью. 

В. Отрешения от должности. 

Г. Отъезд в иностранное государство с официальным визитом. 

32. Вступившие в законную силу постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жа-

лоб, протестов могут быть обжалованы (опротестованы) следую-

щими лицами: 

А. Лицом, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении 

Б. Потерпевшим 

В. Законным представителем или защитником лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении 

Г. Должностным лицом, вынесшим постановление 

Д. Прокурором 

Е. Судьей, вынесшим решение по жалобе на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении 

 

33. Участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

являются 

А. Прокурор 

Б. Следователь 

В. Защитник 

Г. Эксперт 

Д. Переводчик 

Е. Орган дознания 

 

34. Укажите виды неоконченного преступления: 

А. Формирование умысла на преступление; 

Б. Обнаружение умысла; 

В. Подыскание соучастников преступления; 

Г. Приготовление к преступлению; 

Д. Покушение на преступление 

Е. Наступление последствий совершения преступления 

 

35. Укажите цели уголовного наказания: 

А. Исправление осужденного; 

Б. Кара; 

В. Возмещение материального и морального вреда; 

Г. Предупреждение совершения новых преступлений; 

Д. Восстановление социальной справедливости; 

Е. Обеспечение работой Федеральной службы исполнения наказаний 

 

36. На какое имущество должника-гражданина не может быть обра-

щено взыскание? 

А. Единственное пригодное для проживания жилое помещение, принадле-

жащее должнику, не являющееся предметом ипотеки 

Б. Земельный участок, используемый должником для целей выращивания 

овощных культур, не связанных с предпринимательской деятельностью 

В. Предметы обычной домашней обстановки и обихода должника 

Г. Транспортные средства гражданина, не являющегося инвалидом 

Д. Племенной, молочный и рабочий скот, птица, пчелы, используемые для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

Е. Доходы должника от использования арендуемого имущества в натураль-

ной форме 

 

37. К унитарным закон относит следующие юридические лица: 

А. Производственные кооперативы; 

 



Б. Учреждения; 

В. Автономные некоммерческие организации; 

Г. Религиозные организации, 

Д. Государственные корпорации; 

Е. Публично-правовые компании. 

38. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся: 

А. Машино-места; 

Б. Участки недр; 

В. Леса; 

Г. Здания, сооружения; 

Д. Водные объекты; 

Е. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания 

 

39. Выделите основные характеристики объективной стороны право-

нарушения: 

А. Противоправное деяние, выраженное в форме действия или бездействия.  

Б. Вина в форме умысла или неосторожности. 

В. Вменяемость и достижение лицом деликтоспособного возраста. 

Г. Причиненный правонарушением вред; причинная связь между деянием 

и причиненным им вредом. 

Д. Место, время, условия совершения правонарушения. 

Е. Предвидение возможности наступления общественно-опасных послед-

ствий своих действий или бездействия. 

 

40. Приведите примеры государств, в которых формой правления вы-

ступает президентская республика: 

А. Мексика 

Б. Италия 

В. Нидерланды 

Г. США 

Д. ФРГ 

Е. Бразилия 

 

Выберите верное решение задачи 

41. Смолов, водитель грузовой автомашины (работник), принадлежа-

щей ООО «Автохозяйство №2», допустил грубое нарушение правил до-

рожного движения. Произошла авария, в результате которой постра-

дал гражданин Соловьев. Назовите субъектов гражданских правоотно-

шений, возникших в связи с причинением вреда.  

А. Причинители вреда и обязанные возместить вред – Смолов и ООО «Ав-

тохозяйство № 2», потерпевший – Соловьев. 

Б. Причинитель вреда и обязанное лицо – Смолов, потерпевшие – ООО 

«Автохозяйство № 2» и Соловьев. 

В. Причинитель вреда – Смолов, обязанное лицо – ООО «Автохозяйство № 

2», потерпевший – Соловьев. 

Г. Причинитель вреда и обязанное лицо – ООО «Автохозяйство № 2», по-

терпевший – Соловьев. 
 

 

42. Абросимов организовал авторемонтную мастерскую, приспособив 

под нее гараж, расположенный в подвале собственного дома. От сосе-

дей Абросимова стали поступать многочисленные жалобы на то, что 

предпринимательская деятельность Абросимова причиняет им суще-

ственные неудобства, в частности создает постоянный шум, загазо-

ванность, повышенную опасность получения травм детьми и т.д. И 

 



они потребовали ее прекратить. Абросимов заявил, что дом и земель-

ный участок принадлежат ему на праве собственности, он сам ре-

шает, как их использовать. 

Прав ли Абросимов? 

А. Абросимов прав, так как собственник вправе по своему усмотре-

нию совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-

ствия, не противоречащие закону и иным правовым актам. 

Б. Абросимов прав, так как автомастерская была организована в под-

вале дома, а подвал не предназначен для проживания, а значит нет запрета 

на использование его под автомастерскую. 

В. Абросимов не прав, так как собственник обязан использовать жи-

лое помещение по назначению, в целях проживания. А использование жи-

лого помещения для осуществления предпринимательской деятельности 

допустимо, если это не нарушает права и законные интересы других граж-

дан. 

Г. Абросимов прав, так как закон обязывает использовать в целях про-

живания жилое помещение, имея в виду квартиру, а не дом. А значит в дан-

ном случае не применимо правило об использовании жилого помещения 

для предпринимательской деятельности с учетом запрета на нарушение 

прав и законных интересов других граждан. 

43. Супруги Пугачевы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Пугачев покинет Кемерово и будет постоянно 

проживать со своей матерью в Новокузнецке. Пугачева, со своей сто-

роны, обязалась не вступать в новый брак до окончания института их 

дочерью – студенткой первого курса. Оцените действительность 

сделки. 

А. Соглашение ничтожно, т.к. в данном случае оно направлено на ограни-

чение дееспособности. 

Б. Соглашение ничтожно, т.к. в данном случае оно направлено на ограни-

чение правоспособности. 

В. Соглашение ничтожно, т.к. в данном случае оно направлено на ограни-

чение правоспособности и дееспособности. 

Г. Соглашение оспоримо, т.к. в данном случае стороны добровольно отка-

зываются от правоспособности и дееспособности. 

 

44. Лаврентьев после окончания театрального училища в 17 лет устроился 

на работу по основному месту в областной драматический театр в качестве 

актера основной трупы. В трудовом договоре с Лаврентьевым предусмот-

рена продолжительность основного оплачиваемого отпуска в 28 дней, а 

также обязанность работника участвовать в гастролях театра в других го-

родах и странах в соответствии с утвержденным графиком. Рабочее время 

в трудовом договоре определено с 16.00 до 23.00 с общей продолжительно-

стью рабочей недели не более 40 часов. Укажите, какие условия приведен-

ного трудового договора не соответствуют действующему законодатель-

ству? Правильными являются несколько ответов 

А. Неверно определена продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, он должен составлять не менее 31 дня. 

Б. Неверно определено рабочее время в течение дня, т.к. несовершен-

нолетних нельзя привлекать к работе в ночное время. 

В. Неверно указано на участие Лаврентьева в гастролях, поскольку 

несовершеннолетние не могут направляться в командировку. 

Г. Неверно установлена продолжительность рабочей недели, она у 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет должна составлять не более 

35 часов. 

 



45. Десятилетний Георгий Тимофеев с письменного согласия своих ро-

дителей заключил договор банковского вклада. Георгий неоднократно 

пополнял вклад небольшими суммами, сэкономленными из денег, ко-

торые он получал от родителей для различных мелких покупок. Оце-

ните правомерность действий Георгия. 

А. Георгий вправе пополнять вклад только с письменного согласия родите-

лей. 

Б. Георгий не мог пополнять вклад деньгами, которые он получал от роди-

телей для различных мелких покупок. 

В. Георгий не мог самостоятельно заключить договор банковского вклада 

и пополнять его, даже с согласия родителей.  

Г. Георгий мог самостоятельно заключить договор банковского вклада и 

пополнять его, с последующим одобрением этих действий родителями. 

 

Дайте определение 

46. Лицо, осуществляющее в установленном УПК 

РФ порядке защиту прав и интересов подозревае-

мых и обвиняемых и оказывающее им юридиче-

скую помощь при производстве по уголовному 

делу, называется ______________ 

 

47. _______ _______ - причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности 

или правам данного лица или иных лиц, охраняе-

мым законом интересам общества или государства, 

если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами 

 

48. ________ ________ - наказание, предусмотрен-

ное уголовным законом, заключающееся в выпол-

нении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полез-

ных работ 

 

49. __________ _______ - совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за 

умышленное преступление 

 

50. ______________ ____________ ___________ - 

Акционерное общество, акции и ценные бумаги ко-

торого, конвертируемые в его акции,  размещаются 

путем открытой подписки или публично обраща-

ются на условиях, установленных законами о цен-

ных бумагах.  

 

51. Имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти,  - _________________. 

 

 

52. ___________ - Действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей 

 

53. ___________ - право ограниченного пользова-

ния чужим, как правило, соседним земельным 

участком 

 

54. Современное российское законодательство так 

называет объединение депутатов Государственной 

Думы, избранных в составе федерального списка 

 



кандидатов, который был допущен к распределе-

нию депутатских мандатов в Государственной 

Думе- ___________________. 

55. Согласно действующему российскому законода-

тельству, так называется соперничество хозяйству-

ющих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или огра-

ничивается возможность каждого из них в односто-

роннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке - _________________. 

 

Решите задачи. Ответ обоснуйте. 

56. Гражданин А., 2000 года рожде-

ния, в единый день голосования при-

шел на свой избирательный участок. 

При выдаче А. бюллетеня для голосо-

вания, членом участковой избира-

тельной комиссии не была установ-

лена его личность, кроме того А. не 

расписался в получении бюллетеня. 

После чего А. поставил на бюллетене 

жирную точку напротив выбранного 

кандидата и передал его наблюдателю 

от одного из кандидатов, который 

данный бюллетень принял и обещал 

передать председателю УИК. 

Нарушен ли порядок выдачи 

бюллетеня и голосования? Если да, 

то какие именно были допущены 

нарушения и кем? 

 

57. Банк обратился в суд с иском к Бо-

рисову и Самсонову о взыскании с 

каждого из них в счет возмещения ма-

териального ущерба, причиненного 

ими при исполнении трудовых обя-

занностей, по 6 500 000 руб. 

В обоснование иска Банк указал, 

что Борисов и Самсонов работали в 

Банке в дополнительном офисе на 

различных должностях на основании 

трудовых договоров, с ними были за-

ключены договоры о полной индиви-

дуальной материальной ответствен-

ности. В ходе проведения проверки с 

ревизией денежной наличности и цен-

ностей в дополнительном офисе 

Банка было установлено, что Самсо-

нов без поручений клиента банка со-

здал в автоматизированной единой 

корпоративной системе Банка, а Бо-

рисов подтвердил фиктивную опера-

цию по списанию с расчетного счета 

клиента Банка 13 000 000 руб. на счет 

индивидуального предпринимателя 

 



Кротова. Впоследствии Борисовым 

был принят чек без идентификации 

клиента на снятие наличных денеж-

ных средств со счета индивидуаль-

ного предпринимателя. В результате 

таких действий клиенту Банка был 

причинен материальный ущерб на 

сумму 13 000 000 руб., который ему 

возмещен Банком в полном объеме. 

Данную сумму Банк просит взыскать 

с Борисова и Самсонова в равных до-

лях, ссылаясь на то, что по их вине 

вследствие ненадлежащего исполне-

ния должностных обязанностей Банку 

был причинен ущерб. Ответчики про-

тив удовлетворения иска возражали, 

поскольку их среднемесячный размер 

дохода не превышает 50 тысяч руб-

лей, а в отсутствие вынесенного при-

говора по уголовному делу работода-

тель не вправе взыскивать столь боль-

шую сумму. 

Подлежит ли иск Банка удо-

влетворению? Оцените доводы от-

ветчиков. 

58. Максимова ушла от своего 

мужа, оставив четверых малолетних 

детей, и стала сожительствовать с 

другим мужчиной. Максимов тяжело 

переживал уход жены, неоднократно 

обращался к ней с просьбой, чтобы 

она вернулась в семью. При очеред-

ной встрече Максимова заявила быв-

шему мужу, что она беременна от со-

жителя и возвращаться в семью не же-

лает. В процессе ссоры Максимов 

схватил кухонный нож и нанес ей не-

сколько ранений, от которых она 

скончалась. Совершив убийство, он 

явился в отдел внутренних дел с по-

винной и сообщил, что убил беремен-

ную жену. Вскрытием трупа установ-

лено, что потерпевшая не была бере-

менной. Дайте характеристику субъ-

ективной стороны содеянного Мак-

симовым. Квалифицируйте его дей-

ствия. 

 

 


