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Выберите один правильный вариант ответа: Ответ Критерии 

оценки 

1. Согласно действующему российскому 

законодательству, постоянно действующим 

высшим органом внешнего государственного 

аудита (контроля), подотчетным 

Федеральному Собранию РФ, является: 

А) Федеральное казначейство; 

Б) Центральный банк РФ; 

В) Счетная палата РФ; 

Г) Федеральная служба по финансовому 

мониторингу РФ. 

 

 1 (за любую 

ошибку 0 

баллов) 

2. Пандектная система построения сводов 

частного права означает: 

А) Последовательное изложение правовых норм о 

лицах, о семье и браке, о вещах, об 

обязательствах; 

Б) Деление частного права на гражданское и 

коммерческое (торговое); 

В) Деление свода на общую и особенную части; 

Г) Деление свода на части, посвященные 

регулированию внутригосударственных 

отношений и отношений с иностранным 

элементом. 

 

 

 

 

 

 

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов) 

3. 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 

 1 (за любую 

ошибку 0 

баллов) 

4. В некоторых современных государствах 

(Италия, Швеция) предусмотрена дача 

согласия парламентом на начало исполнения 

правительством своих обязанностей. Такое 

 1 (за любую 

ошибку 0 

баллов) 

Шифр 



согласие именуется: 

А) Парламентская инвеститура; 

Б) Парламентская контрасигнатура; 

В) Парламентский индемнитет; 

Г) Парламентский аннуитет. 

 

5. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. не предусматривало 

среди соучастников преступления: 

А) Зачинщиков; 

Б) Сообщников; 

В) Подговорщиков; 

Г) Пособников; 

Д) Заговорщиков. 

 1 (за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

 

Задания с несколькими вариантами 

правильных ответов. 

 

  

6. В силу действующего законодательство РФ о 

банкротстве при рассмотрении дела о 

банкротстве гражданина применяются 

следующие процедуры: 

А) Реструктуризация долгов; 

Б) Санация; 

В) Реализация имущества; 

Г) Наблюдение; 

Д) Мировое соглашение; 

Е) Финансовое оздоровление. 

 

 1 (за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

7. 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 

 1 (за любую 

ошибку 0) 

 

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. 

 1 (за любую 

ошибку 0) 

 

9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

принудительным трудом НЕ является: 

А) Работа, выполняемая в качестве меры 

наказания за наличие или выражение 

 1 балл (любая 

ошибка – 0) 



политических взглядов или идеологических 

убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической 

системе; 

Б) Работа, выполняемая в качестве меры 

ответственности за участие в забастовке; 

В) Работа, выполнение которой обусловлено 

введением чрезвычайного или военного 

положения; 

Г) Работа, выполняемая в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия; 

Д) Работа, выполняемая вследствие вступившего 

в законную силу приговора суда под надзором 

государственных органов, ответственных за 

соблюдение законодательства при исполнении 

судебных приговоров; 

Е) Работа, выполнение которой обусловлено 

законодательством о воинской обязанности и 

военной службе. 

10. К элементам налогообложения относят: 

А) объект налогообложения; 

Б) налоговую базу; 

В) порядок исчисления налога; 

Г) патентную систему налогообложения; 

Д) упрощенную систему налогообложения 

 1 (за любую 

ошибку 0) 

 

Итого:  10 баллов 

 

Задания повышенной сложности Ответ  

11. 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 

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 

 Любая 

ошибка 0 

б. 

Всего: 5 б. 

 



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 

12. Установите соответствие. 

Установите соответствие между основаниями 

приобретения гражданства и их 

определениями, согласно теории 

конституционного права: 

1. Оптация; 

2. Филиация; 

3. Реинтеграция; 

4. Натурализация 

А. Прием в гражданство РФ иностранца по его 

заявлению при условии соответствия им 

требованиям законодательства; 

Б. Выбор гражданства при изменении 

государственной принадлежности территории; 

В. Приобретение гражданства в силу рождения на 

определенной территории (принцип почвы) или 

от родителей, имеющих гражданство (принцип 

крови); 

Г. Восстановление в гражданстве какого-либо 

государства лиц, ранее его имевших и затем 

утративших. 

1 –  

2 –  

3 –  

4 – 

 

 .Любая 

ошибка 0 

б. 

Всего: 5 б. 

13. Установите соответствие. 

Установите соответствие между порядком 

расторжения брака в том или ином 

конкретном случае, согласно Семейному 

кодексу РФ: 

1. Административный порядок; 

2. Судебный порядок 

А. Взаимное согласие обоих супругов, 

воспитывающих ребенка мужа от первого брака, 

на расторжение брака при условии, что жена не 

усыновляла этого ребенка; 

Б. Расторжение брака по инициативе одного из 

супругов в случае признания другого супруга 

безвестно отсутствующим; 

В. Расторжение брака по инициативе одного из 

супругов в случае, если другой супруг осужден за 

совершение преступления к лишению свободы 

 Всего: 5 б.  

(любая 

ошибка 0 

баллов) 



сроком на два года, при отсутствии его согласия 

на расторжение брака; 

Г. Уклонение одного из супругов от подачи 

заявления о расторжении брака при отсутствии у 

него возражений; 

Д. Расторжение брака в случае признания одного 

из супругов ограниченно дееспособным и при 

отсутствии его согласия на расторжение брака. 

14. Заполните пропуски в тексте 

«________________________ (1) [правовая] семья 

включает страны, в которых юридическая наука 

сложилась на основе римского права. Здесь на 

первый план выдвинуты нормы права, которые 

рассматриваются как нормы поведения, 

отвечающие требованиям справедливости и 

морали. Определить, какими же должны быть 

эти нормы, - вот основная задача юридической 

науки; поглощенная этой задачей, доктрина в 

меньшей мере интересуется вопросами 

управления, отправлением правосудия и 

применением права; этим занимаются юристы-

практики.  

[Здесь] начиная с _______ (2) века 

господствующая роль отведена ___________ (3), 

и в странах, принадлежащих к этой семье, 

действуют кодексы. […]  

[Эта правовая семья] сложилась в результате 

усилий европейских университетов, которые 

выработали и развили начиная с XII века на базе 

кодификации императора _____________ (4) 

общую для всех юридическую науку, 

приспособленную к условиям современного 

мира. [...] 

Другая правовая семья – правовая семья 

________________ (5) - создана судьями, 

разрешавшими споры между отдельными лицами; 

эту печать своего происхождения данная 

правовая система несет на себе до сего 

времени. [...] 

Так же как право романо-германской семьи, 

общее право получило в определенный период 

широкое распространение в мире в силу тех же 

причин колонизации или добровольной 

______________ (6). 

 

 (по 1 баллу 

за каждый 

верно 

заполненн

ый 

пропуск) 

Всего: 6 б. 

 

 



15. Установите соответствие между 

латинскими терминами и их эквивалентами в 

русском языке: 

1. Forum domesticum; 

2. Forum ecclesiasticum; 

3. Forum rei sitae; 

4. Forum rei 

А. Суд ответчика (юрисдикция по месту 

жительства ответчика); 

Б. Суд (юрисдикция) по месту нахождения 

предмета иска; 

В. Церковный суд (юрисдикция); 

Г. Местный суд (местная юрисдикция) 

1 – 

2 -  

3 –  

4 -  

 

  

 По 2 б. за 

каждый 

верный 

ответ. 

Всего: 8 б. 

16. Раскройте содержание  понятий, 

используемых в гражданском праве 

1. Акцептант 

2. Достоинство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По 3 б. за 

каждое 

верное 

понятие.  

Всего 6 б. 

Могут 

быть даны 

близкие по 

смыслу 

определен

ия. 

17. Решите задачу: 

Гражданин Мурзенков работал охранником в 

частном музее. В его трудовые обязанности 

входило, в частности, обеспечение охраны 

находящихся в музейных помещениях редких 

коллекций антиквариата. Ночью в музей 

проникли четыре грабителя с целью похитить 

наиболее редкие музейные экспонаты. Мурзенков 

пытался принять меры по спасению ценного 

имущества: вначале он нажал на кнопку вызова 

служб экстренного реагирования, однако она не 

сработала, после этого он самоотверженно 

пытался остановить четырех грабителей, но в 

результате потерял сознание, получил травму 

головы и перелом двух ребер. В итоге, 

грабителям удалось похитить некоторые 

музейные экспонаты. Работодатель Мурзенкова 

 2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие  

Всего: 5 б. 

 

 



счел необходимым возложить на охранника 

материальную ответственность за причинение 

ущерба работодателю. Мурзенков полагал, что в 

данном случае он четко следовал должностной 

инструкции и предпринял все зависящие от него 

меры по сохранению имущества музея. Более 

того, впоследствии выяснилось, что кнопка 

вызова служб экстренного реагирования не 

сработала, поскольку работодатель не продлил 

договор со службой охраны, о чем не 

предупредил Мурзенкова. 

Должен ли Мурзенков возмещать материальный 

ущерб, причиненный работодателю, согласно 

Трудовому кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

 

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. 

 

 
 

 2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие  

Всего: 5 б. 

 

 

19. Решите задачу: 

07.03.2018 г. у незамужней Хохловой родился 

сын Георгий. 25.08.2018 г. Хохлова решением 

суда была лишена родительских прав, а Георгий 

был передан в организацию для детей, 

оставшихся без попечения родителей. В ноябре 

2018 г. в данную организацию обратились 

супруги Демидовы, поскольку они желали 

усыновить ребенка. Когда им показали 

маленького Георгия, супруги решили усыновить 

его. 

В судебном заседании по усыновлению ребенка 

Демидова просила суд изменить дату рождения с 

17.03.2018 г. на 09.09.2018 г., поскольку мать 

Георгия, Хохлова, по мнению Демидовой, могла 

предпринимать попытки для розыска ребенка, а с 

помощью изменения даты рождения удалось бы 

сохранить тайну усыновления. 

Позднее решением суда Георгий был усыновлен 

 2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос; 

3 б. за 

обоснован

ие  

Всего: 5 б. 

 



супругами Демидовыми, дата рождения Георгия 

была изменена так, как об этом просила суд 

Демидова. 

Соответствует ли решение суда нормам 

Семейного кодекса РФ? Ответ обоснуйте 

 

 20. Определите понятие. 

1. Несуществующее положение, признаваемое 

законодательством в качестве существующего и 

ставшее в силу этого признания. 

2.  Согласно Гражданскому кодексу РФ, ответное 

ограничение в отношении имущественных и 

личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц тех государств, в которых 

имеются специальные ограничения 

имущественных и личных неимущественных 

прав российских граждан и юридических лиц. 

3. В международном праве так называется 

владение определенной территорией двумя или 

более государствами, которые совместно 

осуществляют над ней свой суверенитет. 

4. Согласно Гражданскому кодексу РФ, 

товарораспорядительный документ, являющейся 

ценной бумагой и удостоверяющий право его 

держателя распоряжаться указанным в этом 

документе грузом и получить груз после 

завершения перевозки. 

5. Предельный объем денежных средств, 

предусмотренный в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств. 

 

 

 2 б. за 

каждое 

верное 

понятие 

Всего 10 б. 

 

 

 

 

 

 


