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№ Задания  Ответ Критерии оценивания 

I. Тестовые задания закрытого типа 

1.  В, Д 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

2.  В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

3.  Б  1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

4.  В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

5.  Б 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

6.  А  1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

7.  В  1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

8.  Б 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

9.  Б  1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

10.  А, Г 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

11.  Д 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

12.  А, Б, Г, Д, Ж 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

13.  Б  1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

14.  Б 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

15.  А 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

16.  В, Г, Ж 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

17.  Б, В, Г, Д 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

18.  Б, В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

19.  Б, В,Д 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

20.  В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

II. Задания на установление соответствия 

21.  1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

22.  1-В, 2-Г,  3-А, 4-Б 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

23.  1-Д, 2- А, 3-В, 4-Г, 5-Б 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

24.  1-Б, 2- В, 3-Г, 4- А 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

25.  1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

26.  1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

27.  1-Г, 2- В, 3-А, 4-Б 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

28.  1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 4 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

III. Задания открытого типа 

29.  Социальное партнерство в 

сфере труда, социальное 

партнерство 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

30.  Основной государственный 

регистрационный номер  

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

31.  Наследственная трансмиссия 3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

32.  Двух месяцев, 2 месяцев 3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

33.  Никто не судья в собственном 
деле 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

34.  Двух лет, 2 лет 3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

35.  Совершения преступления, 
вступления приговора суда в 

законную силу 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 



36.  Месяца, одного месяца, 1 

месяца 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

IV. Работа с правовыми текстами. 

37.  1.  не подлежат 

2.  средней тяжести 

3.  десяти лет 

4.  покушение 

5.  подстрекателем 

6.  шестидесяти 

7.  УК РФ 
 

1 балл за каждый правильный ответ 
(общее количество  баллов 7 баллов) 

38.  Указ Президиума ВС СССР от 

08.07.1944 "Об увеличении 

государственной помощи 
беременным женщинам, 

многодетным и одиноким 

матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об 
установлении почетного 

звания "Мать-героиня" и 

учреждении ордена 
"Материнская слава" и медали 

"Медаль материнства" 

10 баллов, за правильное указание даты 

(десятилетия) принятия акта, страны, 

вида акта или органа, принявшего акт – 5 
баллов 

39.  Частное, публичное право. 

Б.Б. Черепахин. К вопросу о 
частном и публичном праве 

4 балла – за правильное указание обеих 

категорий, 6 баллов - указание автора 
данного текста 

V. Задание на анализ изображения 

40.  Президент РФ, Указ 
Президента РФ от 15.02.1994 

N 319 "О штандарте (флаге) 

Президента Российской 

Федерации", штандарт 

1 балл за правильное указание символов,  
2 балла за правильное указание 

нормативного акта (актов) (допускаются 

ошибки в названии акта) (общее 

количество 2 балла)  

VI. Заполнение кроссворда. За каждый правильный ответ 2 балла 

41. Кроссворд 
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VII. Правовые задачи 

42.  Да, правильно.  

п.3. ст. 17  Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-Ф "Об актах 

гражданского состояния" в случае, если 

родители ребенка не состоят в браке между 
собой, сведения о матери в запись акта о 

рождении ребенка вносятся в общем 

порядке (порядке, установленном пунктом 
1 указанной статьи). Сведения об отце 

ребенка в данном случае вносятся: 

на основании записи акта об установлении 

отцовства в случае, если отцовство 
устанавливается и регистрируется 

одновременно с государственной 

регистрацией рождения ребенка; 
по заявлению матери ребенка в случае, 

если отцовство не установлено. 

Фамилия отца ребенка записывается по 

фамилии матери, имя и отчество отца 
ребенка - по ее указанию. Внесенные 

сведения не являются препятствием для 

решения вопроса об установлении 
отцовства. По желанию матери сведения об 

отце ребенка в запись акта о рождении 

ребенка могут не вноситься. 
Ст. 18. Федерального закона от 15.11.1997 

№ 143-Ф «Запись фамилии, имени и 

отчества ребенка при государственной 

регистрации рождения».  При 
государственной регистрации рождения 

фамилия ребенка записывается по фамилии 

его родителей. При разных фамилиях 
родителей по соглашению родителей 

ребенку присваивается фамилия отца, 

фамилия матери или двойная фамилия, 
образованная посредством присоединения 

фамилий отца и матери друг к другу в 

любой последовательности, если иное не 

предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации. Двойная фамилия 

ребенка может состоять не более чем из 

двух слов, соединенных при написании 
дефисом. 

П. 2. Ст. 18 Имя ребенка записывается по 

соглашению родителей. Запрещается 

запись имени ребенка, которое состоит из 
цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и не являющихся 

буквами знаков, за исключением знака 
"дефис", или их любой комбинации либо 

содержит бранные слова, указания на 

ранги, должности, титулы. 
Ст. 48. Федерального закона от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ  «Основания для 

государственной регистрации установления 

отцовства». Основанием для 
государственной регистрации установления 

5 баллов за полный, аргументированный 

ответ, 3 балла - если ответ верен, но 
аргументация неполная, 1 балл - если 

ответ верен, но аргументация отсутствует 

или  не является верной 
 



отцовства является: 

совместное заявление об установлении 

отцовства отца и матери ребенка, не 

состоящих между собой в браке на момент 
рождения ребенка; 

заявление об установлении отцовства отца 

ребенка, не состоящего в браке с матерью 
ребенка на момент рождения ребенка, в 

случаях, предусмотренных пунктом 1 

статьи 51 настоящего Федерального закона; 

решение суда об установлении отцовства 
или об установлении факта признания 

отцовства, вступившее в законную силу. 

43.  Оба не правы.  
Ст. 227 ГК РФ. Нашедший потерянную 

вещь обязан немедленно уведомить об этом 

лицо, потерявшее ее, или собственника 

вещи или кого-либо другого из известных 
ему лиц, имеющих право получить ее, и 

возвратить найденную вещь этому лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на 
транспорте, она подлежит сдаче лицу, 

представляющему владельца этого 

помещения или средства транспорта. В 
этом случае лицо, которому сдана находка, 

приобретает права и несет обязанности 

лица, нашедшего вещь. 

Ст. 228  ГК РФ. Если в течение шести 
месяцев с момента заявления о находке в 

полицию или в орган местного 

самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, 
управомоченное получить найденную 

вещь, не будет установлено или само не 

заявит о своем праве на вещь нашедшему 

ее лицу либо в полицию или в орган 
местного самоуправления, нашедший вещь 

приобретает право собственности на нее. 

Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое». П. 3. Открытым 
хищением чужого имущества, 

предусмотренным статьей 161 УК РФ 

(грабеж), является такое хищение, которое 

совершается в присутствии собственника 
или иного владельца имущества либо на 

виду у посторонних, когда лицо, 

совершающее это преступление, сознает, 
что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его 

действий независимо от того, принимали 
ли они меры к пресечению этих действий 

или нет. 

П. 4. Если присутствующее при незаконном 

изъятии чужого имущества лицо не сознает 
противоправность этих действий либо 

является близким родственником 

виновного, который рассчитывает в связи с 
этим на то, что в ходе изъятия имущества 

5 баллов за полный, аргументированный 
ответ, 3 балла - если ответ верен, но 

аргументация неполная, 1 балл - если 

ответ верен, но аргументация отсутствует 

или  не является верной 



он не встретит противодействия со стороны 

указанного лица, содеянное следует 

квалифицировать как кражу чужого 

имущества.  

 


