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ЗАДАНИЕ 

ОТВЕТ БАЛЛЫ 
 

I.Выберите верный вариант ответа: 
 

1)  В какое период сформировалась теория естественного права? 

А) XVII-XVIII вв; 

Б) XVIII-XIX вв;  

В) X-XI вв;  

Г) XII-XIII вв. 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

2) Какая черта характеризует право, с точки зрения нормативного 

регулятора и имеет механизмы обеспечения реализации своих 

предписаний?  

А) процедурность;  

Б) санкционированность;  

В) мера свободы; 

Г) системность. 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3)  Правила поведения, складывающиеся исторически, в силу 

данных фактических отношений и в результате многократного 

повторения вошедшие в привычку? 

А) обычаи;  

Б) корпоративные нормы; 

В) распоряжения правительства;  

Г) нормы акционерных обществ. 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

4)   Основные социальные регуляторы поведения человека? 

А) только право; 

Б) только мораль; 

В) мораль и право;  

Г) мораль, право, указы президента. 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

5)  Функция права, с помощью которой в обществе формируется 

определенные идеи, теории? 

А) Воспитательная 

Б) Охранительная  

В) Регулятивная  

Г) Идеологическая 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

6)  Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее 

А) Российский народ. 

Б) Многонациональный народ. 

В) Иностранные граждане. 

Г) Представители одной национальности. 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

7) В Российской Федерации признаются: 

А) Политическое однообразие, одноопартийность; 

Б) Отсутствием партийной системы; 

В) Наличием иностранных партий; 

Г) Политическое многообразие, многопартийность 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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8) Мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица: 

А) Предупреждение; 

Б) Административный штраф; 

В) Лишение специального права; 

Г) Дисквалификация. 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9)  Обязательные работы не применяются: 

А) К руководителям предприятий; 

Б) К лицам, достигшим возраста 25 лет; 

В) К лицам, имеющим хронические заболевания; 

Г) К инвалидам I и II групп, 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10)  Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность: 

А) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения; 

Б) Вовлечение совершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения; 

В) Вовлечение гражданина в пенсионном возрасте в совершение 

административного правонарушения; 

Г) Раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение. 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11)  Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию, является: 

А) Административным правонарушением; 

Б) Уголовным преступлением; 

В) Нет плавильного ответа; 

Г) Политическим преступлением. 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

12)  При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 

возраста четырнадцати лет: 

А) Обязательно присутствие дедушки; 

Б) Не обязательно присутствие педагога или психолога; 

В) Обязательно присутствие педагога или психолога; 

Г) Обязательно присутствие близкого знакомого. 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

13) Несут или нет родители, усыновители и попечители 

ответственность по обязательствам эмансипированного 

несовершеннолетнего: 

А) Несут ответственность; 

Б) Не несут ответственность; 

В) Несут в небольшом объеме; 

Г) Несут в полном объеме.  

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14) Физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, это: 

А) Совместные юридические и физические лица; 

Б) Совместные гражданские лица; 

В) Совместные юридические лица; 

Г) Аффилированные лица. 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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15) Со дня нарушения права, для защиты которого этот срок 

установлен, срок исковой давности не может превышать:  

А) Десять лет; 

Б) Пять лет; 

В) Двадцать пять лет; 

Г) Не имеет ограничений. 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

16)  По истечении какого срока со дня постановки бесхозяйной 

недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности 

на эту вещь? 

А) Один год; 

Б) Два года; 

В) Три года; 

Г) Четыре года. 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17)  Права и обязанности супругов возникают со дня:  

А) Общей устной договоренности между супругами; 

Б) Регистрации в налоговом органе; 

В) Негосударственной регистрации; 

Г) Государственной регистрации заключения брака в органах 

записи актов гражданского состояния. 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

18)  Брачный договор может быть заключен: 

А) Только до регистрации брака; 

Б) Только после регистрации брака; 

В) Как до государственной регистрации заключения брака, так и в 

любое время в период брака; 

Г) Данная норма не регламентирована. 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

18)  В какой срок администрация организации, производившая 

удержание алиментов на основании решения суда, должна 

сообщить лицу, получающему алименты: 

А) Три дня; 

Б) Два дня; 

В) Один день; 

Г) Десять дней. 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20) Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 

иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства, это: 

А) Принцип законности; 

Б) Принцип вины; 

В) Принцип равенства; 

Г) Принцип гуманизма 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

21) Если указанная цель не могла быть достигнута не связанными 

с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 

предприняло достаточные меры для предотвращения вреда, это 

является: 

А) Обоснованным риском; 

Б) Необоснованным риском; 

В) Общим риском; 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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Г) Частным риском; 

22) Хищение денежных средств заемщиком путем представления 

банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, это: 

А) Общее мошенничество; 

Б) Мошенничество в сфере кредитования; 

В) Мошенничество в сфере страхования; 

Г) Мошенничество в сфере компьютерной информации.    

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

23) Отметьте правильное перечисление видом административных 

наказаний: 

А) Лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы; 

Б) Арест; содержание в дисциплинарной воинской части; 

В) Обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

по военной службе; 

Г) Предупреждение, административный штраф, 

административный арест. 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

24)  Основные формы вины: 

А) Умысел, неосторожность; 

Б) При наличии достаточных оснований; 

В) Умышленно; 

Г) Осторожность, двойная форма вины.  

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

25) Гражданское законодательство основывается на признании: 

А) равенства участников регулируемых им отношений  

Б) неприкосновенности собственности 

В) свободы договора 

Г) обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 

защиты 

А, Б, В, Г 3 (за любой 

другой ответ –

0 баллов) 

26) Виды дисциплинарного взыскания согласно Трудовому 

кодексу РФ: 

А) замечание 

Б) выговор 

В) увольнение 

Г) предписание  

А, Б, В 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

27) Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации, брак 

прекращается: 

А) вследствие смерти одного из супругов 

Б) по заявлению одной из сторон брака 

В) вследствие объявления судом одного из супругов умершим 

Г) по причине лишения родительских прав одного из супругов 

А, Б, В 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

28)  Гражданское право может пониматься как: 

А) отрасль права 

Б) отрасль законодательства 

В) правовая наука (отрасль правоведения) 

Г) учебная дисциплина 

А, Б, В, Г 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 

29) 1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская правоспособность) признается в равной мере за 

всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его 

рождения и прекращается смертью. 

А. верно только 1;                                 В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                                Г. оба утверждения не верны. 

В 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

30) 1. Имя, полученное гражданином при рождении, а также 

перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном 

для регистрации актов гражданского состояния. 

2.  Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица 

не допускается 

А. верно только 1;                               В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                                Г. оба утверждения не верны. 

В 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

31) 1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью 

2. Родители, усыновители и попечитель несут ответственность по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в 

частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

им вреда 

А. верно только 1;                          В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                           Г. оба утверждения не верны. 

А 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

IV. Установите соответствие понятий 
  

32) А) Общепринятые убеждения относительно целей;  

       Б) Правила поведения человека в обществе; 

       В) Средства поощрения или наказания; 

1. санкции 

2.  ценности 

3.  социальные нормы 

 

А – 2; 

Б – 3; 

В – 1. 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

33)  А) Административное взыскание; Б) Алименты; В) Арест 

имущества  

1.  мера ответственности за совершение административного 

правонарушения 

2.  средства на содержание 

3.  опись имущества и объявления запрета распоряжаться им 

А – 1; 

Б – 2; 

В – 3. 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34)  А) Брак; 

       Б) Брачный договор; 

       В) Брачный союз; 

1.  юридически оформленный, свободный и добровольный союз 

мужчины и женщины 

2.  общественный институт, который упорядочивает 

А – 1; 

Б – 3; 

В – 2. 

 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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межличностные отношения супругов 

3. соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и в случае его расторжения 

35) А) Вердикт; Б) Обвинение; В) Реплика 

1.  утверждение о совершении определённым лицом деяния, 

запрещённого уголовным законом, выдвинутое в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

2.  решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей 

3.  замечание участника прений сторон относительно сказанного в 

речах других участников 

А – 2; 

Б – 1; 

В – 3. 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

36.   А) Федеральное собрание; Б) Конституционный Суд; В) 

Правительство РФ   

1.  Высший судебный орган, осуществляющий экспертизу 

нормативных актов на их соответствие Конституции РФ. 

2.  Высший орган законодательной власти в РФ 

3.  Высший орган исполнительной власти в РФ. 

А – 2 

Б – 1 

В – 3 

 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано 
  

37) Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе – это _______________ 

 

 

Обычай 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

38)  Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги – это ….  

Движимое 

имущество 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. Отмена, объявление недействительным какого-либо акта, 

договора, прав или полномочий – это _______________ 

 

Аннулирование 

(Аннуляция) 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

40.________________________– термин, обозначающий всю 

совокупность судебных учреждений, их деятельность 

(Правосудие), а также судебное ведомство 

 

Юстиция 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41. Физические или нравственные страдания в гражданском праве 

– это … 

Моральный вред 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

42.________________________– совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы в интересах сохранения и рационального 

использования окружающей природной среды 

Экологическое 

право 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   
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43.  Алексей И., по достижении шестнадцати лет, вступил в брак с 

Еленой П. На момент вступления в брак Алексей находился на 

попечительстве своего дяди Анатолия Ивановича. 

Остается ли Алексей на попечительстве Анатолия Ивановича 

после вступления в брак? Ответ обоснуйте. 

Нет. По 

российскому 

законодательству 

лицо, не 

достигшее 18 лет, 

вступая в брак, 

приобретает 

полную 

гражданскую 

дееспособность. В 

этом случае 

попечители 

перестают нести 

ответственность 

по 

обязательствам 

своего 

подопечного 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

44.  16-летний ученик школы Михаил похитил с прилавка 

продовольственного магазина товар на общую сумму 685 рублей.  

Квалифицируйте действия Михаила. К какому виду 

ответственности он будет привлечен? Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 

Михаила будут 

расценены как 

мелкое хищение. 

Он будет 

привлечен к 

административно

й 

ответственности 

по ст. 7.27.  

Мелкое хищение 

Кодекса РФ об 

административны

х 

правонарушениях 

(влечет 

наложение 

административног

о штрафа в 

размере до 

пятикратной 

стоимости 

похищенного 

имущества, но не 

менее одной 

тысячи рублей, 

либо 

административны

й арест на срок до 

пятнадцати суток, 

либо 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 
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обязательные 

работы на срок до 

пятидесяти часов 

). 

45.  В суд поступило исковое заявление от гражданки Петровой Е. 

в котором она просит суд вынести решение об изменении имени 

своей 11-летней дочери, в связи с тем, что она не хочет носить 

имя, данное ей при рождении родителями. Что должен учесть суд 

при вынесении решения по поступившему исковому заявлению? 

Согласно ст. 57 

Семейного 

кодекса РФ 

ребенок вправе 

выражать свое 

мнение при 

решении в семье 

любого вопроса, 

затрагивающего 

его интересы, а 

также быть 

заслушанным в 

ходе судебного 

заседания. Суд 

обязательно 

должен учесть 

мнение ребенка, т. 

к. он достиг 10- 

летнего возраста 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

неполный 

ответ, 3 

балла- 

полный 

ответ) 

46. Николай гулял в парке. Вдруг на него набросилась собака, 

бегавшая без поводка и намордника. Хозяин собаки попытался ее 

отогнать, но она успела укусить Николая за ногу и порвать при 

этом его брюки. В поликлинике, куда обратился Николай, ему 

открыли больничный лист и обязали в течение недели пройти 

курс лечения.  

Какой вред был причинен Николаю?  Разрешено ли прогуливать 

собаку без поводка в общественном месте? Понесет ли хозяин 

собаки какое-либо наказание? 

 

Нормы 

гражданского 

права регулируют 

возмещение 

вреда. Николай 

понес 

имущественный и 

моральный вред. 

Прогуливать 

собаку без 

поводка в 

общественном 

месте запрещено 

нормами 

административног

о права. За данное 

нарушение 

хозяину собаки 

полагается 

административны

й штраф. 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

47. УПП 

 

Уголовно-

процессуальное 

2 (за любой 

другой 
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Максимальное количество баллов –  100 баллов.   

 
 

право ответ – 0 

баллов) 

48.  НКО  Некоммерческая 

организация 

2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

49.   СНИЛС Страховой номер 

индивидуального 

лицевого счёта 

2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

50.  A prima facie ! На первый взгляд! 4 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 


