
Раздел I. Тестовые задания закрытого типа  (Необходимо выбрать 

один или несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 

балл).  

1. Датой заключения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод является: 

А: 10.12.1948 г.; 

Б: 05.05.1998 г.; 

В: 24.10.1945 г.; 

Г: 04.11.1950 г. 

 

2. Алименты  на  несовершеннолетних  детей   уплачиваются  

родителями до:  

А: до совершеннолетия (18 лет); 

Б: до исполнения ими 16 лет; 

В: до 21 года; 

Г: до 23 лет, если ребенок получает высшее образование по общей 

форме  

 

3. Формами вины в уголовном праве не являются: 

А: умысел; 

Б: легкомыслие; 

В: косвенный умысел; 

Г: неосторожность; 

Д: халатность 

 

4. Гражданин, страдающий психическим  расстройством, может 

быть признан ограниченно дееспособным: 

А: органом опеки и попечительства; 

Б: судом; 

В: психиатрической больницей; 

Г: прокурором; 

Д: Уполномоченным по правам человека 

 

5. На каких видах работ может работать несовершеннолетний: 

А: барменом в ночном клубе; 

Б: в  магазине грузчиком; 

В: менеджером в  офисе; 

Г: в магазине продавцом алкогольной продукции  

Д: рабочим на  заводе по производству стирального порошка 

 

6. Какие из перечисленных правонарушений относятся к 

административным правонарушениям, посягающим на 

общественный порядок и общественную безопасность 

А: Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов; 

Б: Самоуправство;  

В: Мелкое хулиганство; 

Г: Мелкое хищение;  

Д: Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики 

 

7. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки  

А: 1/5 %; 

Б: 1/2 %; 

В: 1/4 %; 

Г: 1/3 %; 

Д: 1/10 %  

 

8. Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации 

носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является  

А: многонациональный народ;  

Б: Президент РФ; 

В: каждый гражданин РФ; 

Г: Федеральное Собрание Российской Федерации 

 

9. Разновидностями форм территориального устройства 

государства являются: 

А: унитарное государство; 

Б: республика; 

В: федерация; 



Г: демократия; 

Д: монархия  

 

10. Мировой судья назначается (избирается) на должность  

А: без ограничения срока;  

Б: на срок, установленный законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации, но не более чем на 10 лет;  

В: на срок, установленный законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации, но не более чем на 5 лет;  

Г: на срок, установленный законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации, но не более чем на 3 года  

 
Раздел II. Задания на установление соответствия. Необходимо установить 

соответствие между предложенными категориями (понятиями, 

явлениями, сроками и т.д.). Правильный ответ необходимо вписать в 

таблицу, которая расположена после каждого вопроса. За правильный 

ответ на каждый вопрос 4 балла,  любая ошибка – 0 баллов.  
 

11. Установите соответствие между понятием и отраслью права, к 

которой оно относится: 

1. Надомники  А Гражданское право 

2. Вето Б Уголовное право  

3. Факторинг  В Конституционное  

4. Аффект  Г Административное  

5. Протокол Д Трудовое  

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

12. Соответствие между датой и международным днем, который 

отмечает Организация Объединенных Наций 

1. 28 апреля А Международный день инвалидов  

2. 3 декабря Б Международный день борьбы с коррупцией   

3. 9 декабря В Всемирный день ребенка   

4. 20 ноября Г Всемирный день охраны труда  

 

1  

2  

3  

4  

 

13. Установите соответствие между категорией преступления и 

условиями отнесения преступления к данной категории:  

1. Преступления 

небольшой 

тяжести 

А умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 

пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 

10 лет лишения свободы  

2. Преступления 

средней тяжести 

Б умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, УК 

РФ, не превышает 10 лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 15 лет лишения свободы  

3. Тяжкие 

преступления 

В умышленные деяния, за совершение 

которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше 10 лет или более строгое 

наказание   

4. Особо тяжкие 

преступления  

Г умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное 

http://www.un.org/ru/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/ru/events/anticorruptionday/
http://www.un.org/ru/events/childrenday/
http://www.un.org/ru/events/safeworkday/


 наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 3 лет лишения свободы 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

14. Соответствие между  периодом времени и его значением:  

1. Шесть 

месяцев 

А Инвалидам предоставляется ежегодный 

отпуск не менее ______________ 

2. 30 дней  Б Постановление по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому не 

судьей, не может быть вынесено по 

истечении __________________ со дня 

совершения административного 

правонарушения 

3. Один месяц В Наследство может быть принято в течение 

___________ со дня открытия наследства 

4. Два месяца Г По общему правилу расторжение брака 

производится по истечении 

___________________ 

 
Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

15. Соответствие между правовой семьей и примерами государств, 

которые к ней относятся:  

1. Общего права  А Германия 

2. Романо-германская  Б   Иран  

3. Мусульманская   В Норвегия   

4. Скандинавская  Г Австралия  

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

16. Установите соответствие между понятием принципа 

юридической ответственности и его содержанием:  

1. Принцип 

недопустимости 

удвоения наказания 

А Ответственность осуществляется 

компетентными органами, на 

определенных законом 

основаниях, в определенном 

законом порядке и в соответствии 

с санкцией юридических норм  

2. Принцип 

целесообразности  

Б За одно и то же деяние 

недопустимо неоднократное 

наказание 

3. Принцип 

неотвратимости 

наказания 

В Наказанию должно быть 

подвергнуто лицо, совершившее 

деяние, а не иные субъекты 

(родители, воспитатели и т.д.) 

4. Принцип законности Г При определении меры наказания 

соответствующий орган должен 

учитывать цели наказания в 

конкретном случае 

5. Принцип 

индивидуализации 

наказания 

Д Любое правонарушение 

неизбежно должно повлечь 

ответственность  

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

 



Раздел III. Задания открытого типа. Необходимо  самостоятельно внести 

правильные ответы (указать понятие, закончить предложение, 

расшифровать аббревиатуру, перевести известное изречение). За 

правильный ответ на каждый вопрос 3 балла,  любая ошибка – 0 баллов. 

17. Выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в том числе: в целях поддержания 

трудовой дисциплины; в качестве меры ответственности за участие в 

забастовке; в качестве средства мобилизации и использования рабочей 

силы для нужд экономического развития – это _____________________.  

18. Аббревиатура СФ ФС РФ — расшифровывается 

______________________________________________________________

___________________________________________________________.  

19. Преступления - умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное  УК РФ, не превышает 

десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает пятнадцати лет лишения свободы, признаются 

____________________________________________________________.  

20. Обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,   

исключительное право, удостоверяемое свидетельством, носит название 

_____________________________________________________________.   

21.  Как переводится известное латинское изречение  Dura lex, sed lex. –

______________________________________________________________   

22. При наличии уважительных причин органы местного 

самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста ______________________лет.  

23. С позиций Гражданского права РФ, что представляет собой сделка? 

Сделка – это _____________________________________ 

______________________________________________________________

____________________________________________________________  
 

Раздел IV. Работа с правовыми текстами. 

24. Заполните пропущенные слова и словосочетания в предложенном 

тексте, а также укажите, из какого нормативного правового акта взят 

текст. За каждое правильное слово, словосочетание, а также за 

правильное указание нормативного правового акта по 1 баллу (общее 

количество  баллов 9).  

…В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее ______ (24.1)  минут, который в рабочее время не 

включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный 

перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для 

него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 

четырех часов. 
…Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее ___________(24.2) часов. 
 …Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной 

рабочей неделе - один выходной день. 
…Общим выходным днем является _____________________ (24.3). 

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе 

устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как 

правило, подряд. 
…Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
____________ (24.4)- Праздник Весны и Труда; 
___________ (24.5) - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - ___________________________ (24.6). 
… Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью _____________ (24.7) календарных 

дней. 
… При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 



случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается  ________________________ (24.8). 
Указанный текст взят из ____________________________________(24.9)  

 

25. Прочитайте предложенный текст и определите, о каком акте идет 

речь (название),  когда он был принят, название этого акта. (За 

правильное указание названия акта, страны, и года или века его 

принятия – 10 баллов, за правильное указание века и страны– 5 баллов). 

«….2) Приостановить  действие  существующего  доныне  института 

мировых судей, заменяя мировых судей, избираемых доныне 

непрямыми выборами,  местными  судами  в  лице постоянного 

местного судьи и двух очередных заседателей,  приглашаемых  на  

каждую  сессию  по особым  спискам очередных судей.  Местные судьи 

избираются впредь на основании прямых  демократических  выборов,  а  

до  назначения таковых выборов временно – районными и волостными,  

а где таковых нет,  уездными,  городскими  и  губернскими   Советами   

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Этими же  Советами составляются списки очередных заседателей и 

определяется очередь их явки на сессию. 

3) Упразднить  доныне  существовавшие   институты   судебных 

следователей,   прокурорского   надзора,   а  равно  и  институты 

присяжной и частной адвокатуры. 

Впредь до  преобразования  всего  порядка   судопроизводства 

предварительное  следствие  по  уголовным  делам  возлагается  на 

местных  судей  единолично,  причем  постановления  их  о  личном 

задержании   и   о   предании   суду   должны  быть  подтверждены 

постановлением всего местного суда. 

В роли же обвинителей и защитников,  допускаемых и в  стадии 

предварительного следствия, а по гражданским делам – поверенными, 

допускаются все не опороченные граждане обоего пола, пользующиеся 

гражданскими правами. 

 4) Для  принятия и дальнейшего направления дел и производств как 

судебных установлений, так и чинов предварительного следствия и  

прокурорского надзора,  а равно и советов присяжных поверенных 

соответствующие местные Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов  избирают  особых комиссаров,  которые принимают в свое 

ведение и архивы и имущества этих учреждений. 

6) По  всем спорным гражданским,  а также и частно-уголовным делам  

стороны  могут  обращаться  к  третейскому  суду.  Порядок третейского 

суда будет определен особым декретом. 

7) Право   помилования   и   восстановления  в  правах  лиц, 

осужденных  по  уголовным  делам,  впредь  принадлежит   судебной 

власти. 

8) Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер 

ограждения от них революции и  ее  завоеваний,  а  равно  для решения  

дел о борьбе с мародерством и хищничеством,  саботажем и прочими 

злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих  

лиц,  учреждаются  рабочие  и  крестьянские революционные трибуналы  

в  составе  одного  председателя  и  шести   очередных  заседателей,   

избираемых  губернскими  или  городскими  Советами рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов.». 
Название акта, страны, год или век принятия____________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
26. Прочитайте  предложенный текст и укажите, чему посвящен этот 

текст (4 баллов)  (какой правовой категории) и кто является автором 

данного текста (6 баллов). Правовую категорию необходимо назвать 

путем заполнения пробелов в тексте.   

«То обстоятельство, что в нынешнюю эпоху естественное право 

(«право по природе») нашло свое высокое и непосредственное 

выражение в особой категории – « ____________________________», 

оказало и оказывает сейчас глубокое воздействие на всю общественную 

жизнь, в том числе на преодоление пороков и бед промышленного 

капитализма, на формирование и развитие современного гражданского 

общества, высокоэффективной частноправовой постиндустриальной 

(рыночной) экономики. 

…И все же наиболее существенное, что характеризует развитие 

культуры ___________________ в современную эпоху, это перспектива 

обретения ими прямого юридического действия, а в более широком 

плане – определяющее влияние ____________________ на позитивное 

право, которое выражается в существенном преобразовании «правовой 

материи», самого содержания государственно-правовой 

действительности».   



Автор: _____________________________________________________________

  

Раздел V. Задание на анализ изображения. Необходимо  самостоятельно 

указать, кто представлен на картинке, и что означают те символы, 

которые на ней изображены. За правильное указание того, кто изображен 

– 1 балл, за указание символов и их значения – 4 балла (общее количество 

5 баллов). 

 

27. Проанализируйте изображение и ответьте на поставленные вопросы 

 

Укажите, кто традиционно 

изображается в таком образе. Опишите 

значение символов на представленном 

изображении.   

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

____________________________________
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Раздел VI. Кроссворд. Необходимо заполнить пустые клетки 

терминами (понятиями), определения которых даны в таблице под 

кроссвордом.  В каждую клетку кроссворда вписывается одна буква. За 

каждое правильное слово участник получает 2 балла. 

28. Заполните кроссворд.  
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1 по горизонтали Состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют 

заболевания, а также расстройства функций органов и 

систем организма 

2 по горизонтали Лицо, посещающее страну (место) временного пребывания 

в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного пребывания, на 

период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 

осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 

временного пребывания 

3 по вертикали Преступление, выразившееся в грубом нарушении 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу 

4 по горизонтали Музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 

случаях, предусмотренных Федеральным конституционным 

законом, которое должно исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и 

текстом 

5 по вертикали Часть нормы права, раскрывающая условия, при которых 

возможно действие данной нормы 

6 по горизонтали Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 
совершения преступления в другом месте 

7 по горизонтали Временный добровольный отказ работников от исполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях 

разрешения коллективного трудового спора 

8 по горизонтали  Специальное разрешение на право осуществления 



юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем конкретного вида деятельности 

(выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 

документом, выданным уполномоченным органом на 

бумажном носителе или в форме электронного документа 

 
Раздел VII. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию. За правильный 

ответ за каждую задачу 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но 

аргументация неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация 

отсутствует или  не является верной.   

29. Вася Ложкин в день своего рождения (ему исполнилось 16 лет) 

пригласил друзей, один из которых принес бутылку водки. Друзья 

выпили и подумали, что им еще необходимо приобрести спиртного. Они 

пошли в 23.00 в магазин, где Вася решил, что он может взять алкоголь 

бесплатно, т.к. у него день рождения. Он схватил бутылку и выбежал из 

магазина, продавец видел, что Вася забрал бутылку, но догнать его не 

мог. Через два дня за Васей приехала полиция для того, чтобы привлечь 

его к уголовной ответственности.  Однако родители Васи считают, что 

привлечь его к ответственности не возможно, т.к. непосредственно в 

день рождения 16 лет еще не наступили.  
Ответьте на следующие вопросы:  

Можно ли привлечь Ложкина Василия к уголовной ответственности? С 

какого конкретного момента (часа)  лицо считается достигшим возраста 

уголовной ответственности? Аргументируйте свой ответ.  

 

30. В орган ЗАГС с заявлением о регистрации брака обратились 

Волхова и Семенов-Покровский. Они просили назначить день 

регистрации брака через три месяца, а также хотели взять общую 

фамилию, включающую  фамилии каждого из них. Сотрудник органа 

ЗАГС отказал им в установлении даты регистрации брака, со ссылкой на 

то, что регистрация проводится по истечении одного месяца с даты 

подачи заявления. Также им было отказано в установлении общей 

фамилии в связи с тем, что в дальнейшем ребенку нельзя будет 

присвоить их общую фамилию. 

Ответьте  на следующий вопрос: 

Соответствует ли законодательству отказ в установлении даты 

регистрации брака? Соответствует ли законодательству отказ в 

отношении общей фамилии в данном случае? Аргументируйте свой 

ответ. 

 
Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 

Порядковый 

номер 

раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  

за раздел 

Общее количество 

баллов за ответы (за 

раздел) 

I.  10  

II.  24  

III.  21  

IV.  29  

V.  5  

VI.  16  

VII.  10  

Общее количество полученных баллов___________________ 

 

 


