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Уважаемый участник! 

 

При выполнении заданий не спешите и внимательно читайте задание. 

Помните о том, что важно уметь правильно формулировать свою мысль. 

Надо стараться отвечать конкретно на поставленный вопрос.  

Сумма баллов, которую Вы можете получить за выполнение всех заданий, 

составляет 106 баллов. При этом каждое выполненное Вами задание будет 

оценено в соответствии с критериями ответа. 

 

 

 

 

Желаем успеха!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Как называется отрасль публичного права, представляющая собой 

совокупность норм и принципов, регулирующих отношения, связанные 

с образованием и расходованием публичных денег? 

А. Административное право 

Б. Налоговое право 

В. Финансовое право 

Г. Гражданское право 

 

2. Совокупность способов и методов осуществления государственной 

власти – это…? 

А. Административно-территориальное устройство; 

Б. Политический режим; 

В. Форма государства; 

Г. Форма правления. 

 

3. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находится…? 

А. Федеральная государственная собственность и управление ею; 

Б. Установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ; 

В. Государственные награды и почетные звания в РФ; 

Г. Федеральная государственная служба. 

 

4. Правило поведения, зафиксированное в действующих источниках 

права, имеющее в связи с этим общеобязательную силу и подкрепленное 

волей государства - это: 

А. Отрасль права; 

Б. Институт права; 

В. Юридический факт; 

Г. Норма права. 

5. Закон в Российской Федерации вступает в силу после подписания и 

обнародования кем? 

А. Президентом РФ; 

Б. Председателем Правительством; 

В. Министром обороны; 

Г. Председателем Государственной Думы.  

 

6. Опоздание на работу влечет за собой ответственность…. 

А. Гражданскую;                         

Б. Материальную;                        



В. Уголовную; 

Г. Дисциплинарную. 

 

7. Что из перечисленного является обязанностью граждан РФ? 

А. Участвовать в управлении государством; 

Б. Иметь частную собственность на территории России; 

В. Получить среднее общее образование; 

Г. Сохранять природу и окружающую среду. 

8. Каждый имеет конституционное право на тайну … : 

А. Переписки, телефонных разговоров, передвижения; 

Б. Переписки, телефонных разговоров, почтовых сообщений; 

В. Почтовых, телеграфных сообщений, членства в общественной 

организации; 

Г.  Переписки, телефонных разговоров, гражданства. 

 

9. Назовите основания, которые позволяют признать 

несовершеннолетнего в возрасте 16 до 18 лет полностью дееспособным? 

А. Вступление в брак; 

Б. Письменное согласие родителей признать ребенка полностью 

дееспособным; 

В. Наличие трудового договора; 

Г. Наличие частной собственности. 

 

10. Назовите случаи, когда мнение 10-летнего ребенка обязательно 

учитывается в решении семейных отношений: 

А. Изменение фамилии; 

Б. В случае усыновления; 

В. Восстановление родителя в правах; 

Г. Все вышеперечисленные основания. 

 

11. Что из перечисленного не является преступлением? 

А. Сбыт некачественного товара через сетевой супермаркет; 

Б. Самовольное оставление места воинской службы; 

В. Кража хлеба из магазина; 

Г. Уклонение от уплаты налогов. 

12. Тане 12 лет. Найдите в приведённом ниже списке действие, которые 

она вправе осуществлять самостоятельно в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. Запишите цифру, под которым оно указано.  

А. Распоряжаться авторским гонораром за опубликованную статью 

собственного сочинения; 



Б. Заключать мелкие бытовые сделки; 

В. Взять кредит под залог недвижимости; 

Г. Управлять подаренным ей отцом автомобилем; 

Д. Устроиться на работу в летнее кафе; 

Е. Внести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банке. 

 

13.  Предмет ювенального права составляют: 

А. Положение ребенка в семье и школе; 

Б. Общественные отношения, в которых одной из сторон, как минимум, 

выступают дети; 

В. Деятельность органов местного самоуправления по поводу детей; 

Г. Права и обязанности детей, их гарантии. 

 

14.  Согласно классовой теории возникновения права: 

А. Право — мера свободы; 

Б. Право — возведенная в закон воля народа; 

В. Право — возведенная в закон воля господствующей части общества; 

Г. Право — мера справедливости. 

 

15. Гражданин достигший 16-летнего возраста не может: 

А. Получить в дар недвижимость; 

Б. Совершать мелкие сделки; 

В. Устроиться на работу; 

Г. Пересекать границу субъектов Федерации без письменного согласия 

родителей. 

 

 

II. Установите соответствие 

 

1. Установите соответствие между видами форм государства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ВИДЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) монархия 1. форма правления 

Б) унитарное государство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               



В) республика 2. форма государственного 

устройства 

3 политический режим 

Г) демократия 

Д) федерация 

Е) тоталитаризм 

Ж) конфедерация 

З) авторитаризм 

Ответ запишите в таблицу. 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

2. Распределите права ребенка в соответствии с классификацией прав 

человека: 

А. Гражданские права 

Б. Социальные права 

В. Культурные права 

 

1. право на свободу передвижения; 

2. право на вступление в общественную организацию; 

3. право на образование; 

4. право на частную собственность на землю; 

5. право не свидетельствовать против себя; 

6. право на доступ к культурным ценностям. 

 

А. Б. В.  

   

 

3.  Соотнесите государства и законодательные акты  

 

А. Законы Ману; 

Б. Салическая правда; 

В. Закон XII таблиц; 

Г. Эклога; 

Д. Каролина 

 

1. Византия 

2. Древняя Индия 

3. Средневековая Германия 

4. Империя Франков  

5. Древний Рим 



6. Средневековая Франция 

 

А.  Б. В. Г. Д.  

     

 

4. Установите соответствие между фактом политической жизни и видом 

демократии: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

А) референдум о принятии проекта 

Конституции 

 

1. прямая демократия 

2. представительная демократия 
Б) участие в выборах в Госдуму 

В) выборы главы политической 

партии 

Г) делегирование представителя от 

инициативной группы на заседание 

муниципального собрания 

 

А Б В Г 

    

 

5.А. Укажите лишнее: 

Право на жизнь, право на защиту достоинство, право на неприкосновенность 

личности, право на участие в референдуме, право на неприкосновенность 

личной жизни; 

 

 

Б. Укажите лишнее: 

Приказы, коллегии, магистраты, наркоматы, министерства. 

 

 

В. Укажите лишнее: 

Международный пакт, Конституция, Конституционный закон, Федеральный 

закон, Постановление Правительства. 

 

 



III. Раскройте содержание понятия 

Перед Вами понятия, связанные с судебным процессом в 

Древнерусском государстве. Раскройте понятия.  

 

1. Закличь –  

 

 

2. Свод –  

 

 

3. Гонение следа  -  

 

 

4. Ордалии –  

 

 

5. Послух –  

 

 

6. Поле  -  

 

 

IV. Заполните схему 

 

 

V. Заполните пропуски    

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 

___________________________________ лет (совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в _____________, 

насколько это возможно, право знать своих _________________, право на их 

заботу, право на совместное с ними ________________, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. 



3. Ребенок имеет права на воспитание своими ______________, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

_______________ __________________. 

4. При отсутствии родителей, при лишении ____ ____________ _______ и 

в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 

воспитание __ __________ обеспечивается органом опеки и попечительства в 

порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

5. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

______________, _______________, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей ___ ________ на 

права ребенка. 

6. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), 

имеет право ___ __________ со своими родителями (лицами, их 

заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном 

законом. 

7. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

________________, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

органом ____________ и ____________, прокурором и судом. 

8. Ребенок имеет право _________ от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

9. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей 

по ________________, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

__________ в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

10. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе ______ или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган ______ и 

_____________ по месту фактического нахождения ребенка.  

VI. Угадайте государственного деятеля 

Во главе государства стояли люди, которые принимали законы и 

судили подданных. Посмотрите на портреты исторических деятелей и 

выберите из списка А имена государственных деятелей, а из списка Б 

название государства, в которых они правили. Ответы запищите в таблицу.  



  

1.            2.  

 

 

3.                         4.  

 

Список А 

 

А. Карл Великий 

Б. Генрих VI 

В. Людовик XIV 

Д. Филипп II 

Е. Сигизмунд III 

Ж. Цезарь 

И. Октавиан Август  

 

Список Б 

 

1.Франция 

2. Испания 

3. Англия 

4. Речь Посполитая 

5. Римская империя 

6. Афинский полис 

7. Древний Египет  

 

 

 

 1 портрет  2 портрет 3 портрет 4 портрет  

Имя     

Государство     

 



VII. Решите задачи 

1. 17-летний Иван решил устроиться на работу. Работодатель обязал его 

пройти медицинский осмотр. Обязан ли Иван проходить медосмотр и кто 

должен его оплачивать?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Сергей и Петр после 9 класса поступили в металлургический  колледж и 

решили подрабатывать. Имеют ли они на это право? Если имеют право 

работать, то сколько часов им разрешено работать?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


