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ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

I. Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Когда начинаются и когда заканчиваются полномочия 

Президента РФ? 

А) Президент Российской Федерации приступает к 

исполнению полномочий с момента окончания 

подсчёта голосов на выборах и прекращает их с датой 

проведения новых выборов. 

Б) Президент Российской Федерации приступает к 

исполнению полномочий с момента въезда на 

территорию Кремля и прекращает их с момента 

выселения. 

В) Президент Российской Федерации приступает к 

исполнению полномочий с момента принесения им 

присяги и прекращает их исполнение с истечением 

срока его пребывания в должности с момента 

принесения присяги вновь избранным Президентом 

Российской Федерации. 

Г) Президент Российской Федерации приступает к 

исполнению полномочий с момента лидерства на 

выборной гонке и прекращает их после решения 

депутатов Государственной думы. 

 

2. Принудительный труд в РФ: 

А) разрешен в качестве меры ответственности за участие 

в забастовке 

Б) запрещен 

В) разрешен в качестве средства мобилизации и 

использования рабочей силы для нужд 

экономического развития 

Г) разрешен в целях поддержания трудовой дисциплины 

 

3. Подстрекатель это: 

А) лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий 

Б) лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом 

В) лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем вызова к месту преступления, 

рассказа плана и иных деталей и выдачи необходимых 

устройств 

Г) лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем написания письменной претензии 

и отправки его непосредственно почтовым посланием 

 

4. В соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации право выбора супругами фамилии представляет 

собой следующее: 

А) Супруги в обязательном порядке, установленным в 

Семейном Кодексе, берут фамилию того, кто первым 

вписан в заявлении о регистрации брака, выданном в 

ЗАГСе. 

Б) Супруги по своему желанию выбирают при 

 



заключении брака фамилию одного из них в качестве 

общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет 

свою добрачную фамилию, либо, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию 

другого супруга. 

В) Супругам назначается фамилия в судебном порядке с 

использованием законов того субъекта Российской 

Федерации, в котором был зарегистрирован брак. 

Г) Супруги по своему желанию выбирают при 

заключении брака фамилию одного из них в качестве 

общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет 

свою добрачную фамилию. 

5. Виды сделок в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ: 

А) Сделки могут быть двух- или многосторонними 

(договоры) и односторонними. 

Б) Сделки могут быть односторонними. 

В) Сделки могут быть двух- и многосторонними. 

Г) Сделки могут быть многосторонними. 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответов.  

1. К видам административных наказаний относятся: 

А) предупреждение 

Б) выговор 

В) дисквалификация 

Г) исправительные работы 

 

2. К числу общих полномочий Правительства РФ относятся: 

А) организация реализации внутренней и внешней 

политики Российской Федерации 

Б) осуществление регулирования в социально-

экономической сфере 

В) решение вопросов гражданства РФ 

Г) руководство внешней политикой РФ 

 

3. В соответствии с действующей в настоящее время 

Конституцией, в судебную систему Российской Федерации 

включаются: 

А) федеральные суды общей юрисдикции 

Б) Высший Арбитражный Суд РФ 

В) Верховный Суд РФ 

Г) чрезвычайные суды 

 

4. Только в качестве основных видов наказаний в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

могут применяться: 

А) ограничение свободы 

Б) обязательные работы 

В) арест 

Г) штраф 

 

5. Соучастниками преступления в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации признаются: 

А) организатор 

Б) сообщник 

В) зачинщик 

Г) подстрекатель 

 

III. Установите соответствие 

1. Установите соответствие между очередностью 

наследования и степенью родства наследника 

1. Наследники первой очереди  

 



2. Наследники второй очереди 

3. Наследники третьей очереди 

4. Наследники четвертой очереди 

 

А) полнородные и неполнородные братья и сестры 

родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) 

Б) дети, супруг и родители наследодателя 

В) полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны 

отца, так и со стороны матери 

Г) прадедушки и прабабушки наследодателя 

2. Установите соответствие между названием теории 

возникновения государства и ее содержанием 

1. Патриархальная теория происхождения государства 

2. Патримониальная теория происхождения государства 

3. Органическая теория происхождения государства 

4. Теологическая теория происхождения государства 

 

А) Основой теории стали следующие положения: 

государство и право являются творением бога и 

выражают его волю. 

Б) Данная теория представляет государство в виде 

большой семьи. Разрастаясь и развиваясь, семья 

постепенно превращается в новую организованную 

общность. 

В) Согласно данной теории, государство возникает в 

ходе социальной эволюции путем совершенствования 

общественных институтов, изменения их функций. 

Общество расслаивается, его политическая 

организация усложняется и в результате происходит 

переход от простейших форм существования к более 

сложным формам (государственным). 

Г) Данная теория объясняет происхождение государства 

необходимостью охраны земельной собственности, 

когда правитель господствует над территорией в силу 

своего исконного права на собственность, народ 

является арендатором земли собственника, а 

чиновники – приказчиками правителя. 

 

3. Установите соответствие 

1. орган исполнительной власти 

2. орган законодательной власти 

3. орган судебной власти 

4. государственный орган, не являющийся органом 

государственной власти 

  

А) Прокуратура РФ 

Б) Федеральное собрание РФ 

В) Правительство РФ 

Г) Конституционный суд РФ 

 

4. Установите соответствие между видом преступления и 

примером, иллюстрирующим этот вид, применительно к 

действующему Уголовному кодексу РФ.  

1. Преступления против личности 

2. Преступления в сфере экономики  

3. Преступления против общественной безопасности 

4. Преступления против государственной власти 
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А) Захват заложника 

Б) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления 

В) Государственная измена 

Г) Грабеж 

5. Установите соответствие между правами (свободами) 

человека и группами прав (свобод), к которым они относятся. 

1. Личные 

2. Политические 

3. Социально-экономические 

4. Культурные 

 

А) Право на жилище 

Б) Право на благоприятную окружающую среду 

В) Право на образование 

Г) Право на участие в управлении делами государства 

 

 

IV. Напишите термин, определение которого дано  

Виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой 

наказания. 

 

Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для представительства перед 

третьими лицами. 

 

Институт гражданского процессуального права, 

определяющий круг гражданских дел, разрешение которых 

отнесено к компетенции определенного государственного 

органа или общественной организации. 

 

Устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности. 

 

V. Заполните пропуски в тексте нормативного правового акта  

Конституция РФ. Статья 118  

  

1. ______(1)_______ в Российской Федерации 

осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется посредством 

_______(2)_______, _______(3) __________, 

_______(4)_______, _______(5)______, и 

______(6)_______судопроизводства . 

3. Судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией Российской Федерации и 

федеральным конституционным законом. Судебную систему 

Российской Федерации составляют Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской 

Федерации. Создание ______(7)_______ судов не 

допускается . 

 

 

VI. Решите правовые задачи, выбрав правильный вариант ответа  

1. Октябрьский районный суд города Калуги отказал 

несовершеннолетнему сыну гражданина А.В. Сергеева в 

принятии его искового заявления о защите чести и 

достоинства, указав, что с исковым заявлением в защиту 

интересов несовершеннолетнего лица вправе обратиться его 
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законные представители. 

 

Вопрос к задаче: 

Правильно ли решение суда? 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1. 

Решение суда правильное в силу положения п. 2 ст. 31 ГК РФ 

о том, что опекуны и попечители выступают в защиту прав и 

интересов своих подопечных в отношениях с любыми 

лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

 

Вариант ответа 2. 

Решение суда неправильное в силу положений ч. 3 ст. 17 и ч. 

1 ст. 29 Конституции Российской Федерации, в которых 

устанавливается возможность выражения каждым своего 

мнения и убеждения любым законным способом, не 

нарушающим права и свободы других лиц, а ст. 152 ГК РФ 

предусматривает, что гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. При этом опровержение должно быть 

сделано тем же способом, которым были распространены 

сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 

2. Шестнадцатилетний Рыбкин проживал совместно со своей 

бабушкой Глинковой, которая несла о нем заботу в связи с 

отсутствием родителей. Рыбкин каждую неделю, под 

различными предлогами брал в долг у бабушки денежные 

средства в сумме 5 000 рублей, а затем возвращал ей купюры 

аналогичного достоинства, распечатанные им на принтере. 

Глинкова, не ожидая обмана со стороны внука и обладая 

плохим зрением, не замечала того, что денежные купюры 

ненастоящие. Таким образом, Рыбкин взял и потратил на 

свои нужды без ведома Глинковой 30 000 рублей. 

 

Вопрос к задаче:  

Есть ли в действиях Рыбкина, а именно в незаконном 

получении у Глинковой денежных средств в сумме 30 000 

рублей, признаки преступления? 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1. 

В действиях Рыбкина отсутствуют признаки преступления, 

поскольку последняя, являясь его бабушкой обязана была 

нести бремя по его содержанию и полученные денежные 

средства являются их совместной собственностью, поэтому в 

действиях Рыбкина отсутствует признак общественной 

опасности деяния. 

Вариант ответа 2. 

В действиях Рыбкина имеются признаки преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ Мошенничество, то есть 

хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления 

доверием. 

Вариант ответа 3. 

 



В действиях Рыбкина отсутствуют признаки преступления, 

поскольку они носят характер детской шалости, совершены 

из озорства, и потому не представляют общественной 

опасности. 

VII. Решите задачи, ответив на поставленные вопросы  

1. Драматург Неаполитанский В.А., постоянно проживающий в Калуге, заключил договор с 

Государственным академическим Малым театром России (Малый театр) о написании для театра 

пьесы. В договоре стороны записали, что все споры, вытекающие из заключенного договора, 

подлежат рассмотрению в Московском городском суде. Неаполитанский В.А. написал заказную 

пьесу, но предоставил право ее первой постановки Калужскому областному драматическому 

театру. Малый театр предъявил в Московском городском суде иск к Неаполитанскому В.А. об 

обязанности исполнить договор. Однако Московский городской суд заявления не принял, 

разъяснив в определении, что дело должно рассматриваться в районном суде. 

 

Вопросы к задаче: 

Какие виды подсудности вам известны? 

В каком суде должно рассматриваться данное гражданское дело? 

 

2. Следователь Ильин возбудил уголовное дело по факту кражи в отношении Григорьева и 

вызвал последнего на допрос.  

 

Вопросы к задаче: 

Какой процессуальный статус имеет Григорьев и в качестве кого должен быть допрошен 

следователем? 

 

VIII. Расшифруйте аббревиатуру  

ПАО 
 

 



 

ООН 

 

 

 

ПФР 

 

 

 

БРИКС 

 

 

 

 


