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Максимальная оценка результатов участника возрастной группы (9–10 классы) 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не 

должна превышать 100 баллов. 

 

Задание 1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. 

 

1.1. Форма государства – это совокупность следующих элементов: 

а) форма правления, форма государственного устройства; 

б) форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим; 

в) форма государственного устройства, политический (государственный) режим; 

г) форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим, политическая динамика. 

Правильный ответ: б. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.2.  Каково современное понимание права? 

а) выражение нравственного духа народа, заключенного в социальных нормах; 

б) система общеобязательных норм поведения, установленных или 

санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой; 

в) система правоотношений, реальное поведение людей, регулируемое 

юридическими нормами; 

г) единство правосознания, правотворчества и правоотношений. 

Правильный ответ: б. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.3. Конституция РФ провозглашает единственным источником власти 



а) суверенное российское государство; 

б) многонациональный народ России; 

в) государствообразующая нация; 

г) демократически избранный Парламент РФ. 

Правильный ответ: б. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.4. Назовите признак, не относящийся к признакам государственного органа 

а) выполняет строго определенные, установленные в законодательном порядке виды 

деятельности; 

б) имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию; 

в) основывает свою деятельность на основе принципа координации; 

г) наделяется определенными материальными средствами. 

Правильный ответ: в. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.5. В соответствии с Семейным кодексом РФ учет мнения ребенка при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства обязателен с достижения им 

возраста  

а) 10 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

Правильный ответ: а. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  



за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.6. К формам вины в соответствии с Уголовным кодексом РФ относятся: 

а) вменяемость и неосторожность; 

б) умысел и неосторожность; 

в) субъективность и умысел; 

г) умысел и пренебрежение. 

Правильный ответ: б. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.7. В основу классификации преступлений положено: 

а) степень вины;  

б) размер причиненного ущерба; 

в) размер наказания;  

г) характер и степень общественной опасности. 

Правильный ответ: г. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.8. К числу прав работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации не относится: 

а) предоставление работникам работы, обусловленной трудовым договором; 

б) поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

в) принятие локальных нормативных актов создания объединений работодателей в 

целях представительства и защиты своих интересов; 

г) привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 



Правильный ответ: а. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

1.9. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации выделяют 

следующие виды сделок: 

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. 

Правильный ответ: а. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

Задание 2. Выберите несколько правильных вариантов ответов из предложенных 

вариантов. 

2.1. Условиями заключения брака в РФ являются 

а) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины; 

б) российское гражданство лиц, вступающих в брак; 

в) достижение лицами брачного возраста; 

г) отсутствие близкого родства между лицами, вступающими в брак. 

Правильный ответ: а, в, г. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

2.2. Неприкосновенность жилища может быть нарушена 



а) на основе федерального закона; 

б) на основе судебного решения; 

в) по постановлению прокурора; 

г) по постановлению следователя. 

Правильный ответ: а, б. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

2.3. Наследниками первой очереди по ГК РФ являются: 

а) дети наследодателя; 

б) супруг наследодателя; 

в) родители наследодателя; 

г) братья и/ или сестры наследодателя; 

Правильный ответ: а, б, в. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 2 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

Задание 3. Задание на установление соответствия. 

3.1. Установите соответствие между группами прав человека и основными правами, 

которые к ним относятся 

1. Социальные права. 

2. Экономические права. 

а) право на предпринимательскую деятельность; 

б) право собственности на землю; 

в) право на труд; 

г) право на бесплатную медицинскую помощь; 

д) право на образование. 

Правильный ответ: 1 – а, б; 2 – в, г, д. 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентированы цифра и знак) ответ 

и правильное соотнесение начисляется 3 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

3.2. Установите соответствие формы правления и указанных ниже государств 

3. Монархия. 

4. Республика. 

а) Великобритания; 

б) Испания; 

в) Хорватия; 

г) Япония; 

д) ФРГ. 

Правильный ответ: 1 – а, б, г; 2 – в, д. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

за полный правильный (правильно изображен и сориентированы цифра и знак) ответ 

и правильное соотнесение начисляется 3 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

Задание 4. Задания по работе с правовыми понятиями. 

4.1. Раскройте содержание понятий: 

1. Правоспособность гражданина 

Правильный ответ: способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью… 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

полное правильное выполнение задания – 3 балла;  

при отсутствии в определении хотя бы одного существенного признака – 1 балл; 

неправильное определение – 0 баллов 

К существенным признакам можно отнести: способность ИМЕТЬ права и 

обязанности; признание правоспособности равной для всех граждан; возникновение с 

момента рождения, а окончание – в момент смерти 



 

2. Референдум 

Правильный ответ: решение наиболее важных вопросов общественной и 

государственной жизни прямым голосованием избирателей 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

полное правильное выполнение задания – 3 балла;  

при отсутствии в определении хотя бы одного существенного признака – 1 балл; 

неправильное определение – 0 баллов 

К существенным признакам можно отнести: прямое голосование, цель голосования – 

решение наиболее важных вопросов государственной или общественной жизни. 

 

4.2. Укажите признаки правовых терминов 

1. Правовое государство 

Правильный ответ: 1. Верховенство права (правового закона); 2. Незыблемость 

(устойчивость, неколебимость) прав человека; 3. Взаимная ответственность государства и 

гражданина; 4. Разделение властей 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

полное правильное выполнение задания – 3 балла;  

при отсутствии одного или нескольких существенных признаков – 2 балла; при 

выделении только одного признака – 1 балл; отсутствие правильно указанных признаков – 0 

баллов. 

 

2. Преступление 

Правильный ответ: 1. Виновность; 2. Общественная опасность деяния; 3. 

Уголовная противоправность; 4. Наказуемость. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

полное правильное выполнение задания – 3 балла;  

при отсутствии одного или нескольких существенных признаков – 2 балла; при 

выделении только одного признака – 1 балл; отсутствие правильно указанных признаков – 0 

баллов. 

 

4.3. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. 



Умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством 

или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Правильный ответ: убийство. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

Задание 5. Задания по работе с правовыми текстами. 

5.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они 

одарены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых 

принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены 

среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия 

управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то 

государство имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, 

основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого 

государства, всего более могут способствовать его безопасности и счастью (из Декларации 

независимости США, 14 июля 1776 г.). 

Ответ: ошибка в том, что государство имеет право сменить правительство и учредить 

новое, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого 

государства, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. В тексте нужно 

заменить слово государство на народ. Правильный ответ – народ. 

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они 

одарены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых 

принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 

учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из 

согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой 



цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, 

основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого 

народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью (из Декларации 

независимости США, 14 июля 1776 г.). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

полное правильное выполнение задания – 4 балла;  

за правильное указание на ошибку – 2 балла;  

за исправление ошибки – 2 балла; 

неверный ответ – 0 баллов. 

 

5.2. Заполните пропуски в тексте нормативного правового акта 

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии со 

структурой федеральных органов исполнительной власти под общим руководством 

____________1___________, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области 

культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, 

укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в 

области охраны окружающей среды. 

3. ____________2___________ в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Правительства Российской 

Федерации и иных органов, входящих в единую систему публичной власти. 

4. ____________3____________ имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства Российской Федерации и заседаниях Президиума Правительства Российской 

Федерации. 

5. _____________4___________ утверждает по предложению Председателя 

Правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной 

власти и вносит в нее изменения. 

6. ____________5____________ определяет в структуре федеральных органов 

исполнительной власти органы, руководство деятельностью которых осуществляет 

___________6_________, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 



 (ст. 1 ФКЗ «О Правительстве РФ» от 06.11.2020 N 4-ФКЗ) 

Правильный ответ: 1,2,6,4,5,6 - Президент. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

за полный правильный ответ начисляется 3 балла;  

за любую ошибку ставится 0 баллов.  

 

Задание 6. Задания на решение правовых задач. 

6.1. В вагоне электрички, следующей по маршруту Калуга – Москва, пассажиру 

Смирнову А.А. стало плохо. Он упал на пол и стал задыхаться. Находившийся в вагоне врач 

Иванов С.С. отказался оказать помощь, ссылаясь на то, что он частнопрактикующий 

специалист и оказывает услуги на договорной основе. На ближайшей остановке больной был 

передан в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. В ходе предварительного 

расследования установлено, что смерть наступила в результате обострения заболевания при 

несвоевременном оказании медицинской помощи. 

Выберите правильный вариант ответа и обоснуйте его: 

1. В бездействиях врача Иванова С. С. содержится состав преступления, 

предусмотренный статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). 

2. В бездействиях врача Иванова С. С. содержится состав преступления, 

предусмотренный статьей 293 УК РФ (халатность). 

3. В бездействиях врача Иванова С. С. содержатся составы преступлений, 

предусмотренные статьями 125 и 293 УК РФ. 

4. Бездействия врача Иванова С. С. правомерны. 

 

Правильный ответ и обоснование: вариант – 4. Диспозицией статьи 125 УК РФ 

предусмотрена ответственность за оставление опасности. Согласно норме права это заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни 

или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для 

жизни или здоровья состояние. Закон связывает наступление уголовной ответственности с 

такими дополнительными условиями как обязанность иметь заботу или постановка в опасное 

для жизни или здоровья человека. Отсутствие этих условий (а их в задаче нет) исключают 

уголовную ответственность. 

 



Уголовная ответственность за халатность наступает за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства. Врач не находился при исполнении служебных обязанностей, что исключает 

его уголовную ответственность. 

Критерии и оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

5 баллов 

При этом за правильный краткий ответ на задачу (указание верного номера ответа) 

– 2 балла;  

за правильное обоснование дополнительно - 3 балла; 

в случае неверно указанного номера ответа (и, соответственно неверного 

обоснования) – 0 баллов. 

При ответе на вопросы правовых задач с обоснованием обучающийся должен давать 

пояснения, которые необходимо формулировать кратко, четко, недвусмысленно, юридически 

грамотно. Главное, чтобы суть обоснования была передана верно. Ссылки на конкретные 

статьи нормативных правовых актов, документы правоприменительного или 

интерпретационного характера не обязательны в ответе. Их отсутствие не является 

основанием для снижения баллов при оценивании работы. Допущенная обучающимся ошибка 

в указании номера статьи того или иного нормативного правового акта не должна 

рассматриваться как ошибка или вести к снижению баллов. 

 

6.2. Аркадьев Н. спустя пять месяцев после смерти матери обратился в нотариальную 

контору с заявлением об отказе от наследства. Узнав об этом, его брат Рыбов О. обратился к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства. Нотариус отказал Рыбову О. в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, объяснив, что срок для принятия наследства истек месяц 

назад. Поэтому его заявление не будет рассмотрено, а наследство перейдет в пользу 

государства. 

Правомерны ли действия нотариуса? Обоснуйте свое мнение. 

Правильный ответ и обоснование: Согласно ст. 1142 ГК РФ Рыбов О. является 

наследником первой очереди. Если право наследования возникает для других лиц (Рыбов О.) 

вследствие отказа наследника от наследства (Аркадьев Н,), такие лица могут принять 

наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (ст. 1154 

Добавлено примечание ([СНК1]):  



ГК РФ). Следовательно, для Рыбова О. срок принятия наследства не истек и действия 

нотариуса неправомерны. 

Критерии и оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

5 баллов 

При этом за правильный краткий ответ на задачу (указание да/нет) – 2 балла;  

за правильное обоснование дополнительно - 3 балла; 

в случае неверно ответа (и, соответственно неверного обоснования) – 0 баллов. 

При ответе на вопросы правовых задач с обоснованием обучающийся должен давать 

пояснения, которые необходимо формулировать кратко, четко, недвусмысленно, юридически 

грамотно. Главное, чтобы суть обоснования была передана верно. Ссылки на конкретные 

статьи нормативных правовых актов, документы правоприменительного или 

интерпретационного характера не обязательны в ответе. Их отсутствие не является 

основанием для снижения баллов при оценивании работы. Допущенная обучающимся ошибка 

в указании номера статьи того или иного нормативного правового акта не должна 

рассматриваться как ошибка или вести к снижению баллов. 

 

6.3. Сидоров купил в магазине электроники комплектующие к своему компьютеру, 

изложив при этом продавцам свои требования к товару. Придя домой, он обнаружил 

несоответствие товара поставленным требованиям. Вернувшись в магазин, он заявил о 

несоответствии товара требованиям, с целью обменять товар. Продавцы направили его в 

гарантийный центр сказав, что обмен проводится через него. 

Вопрос к задаче: обязаны ли были продавцы обменять товар в точке продажи? 

Обоснуйте свое мнение. 

Правильный ответ и обоснование: в соответствии с п.3 ст.4 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», продавцы обязаны были предоставить товар, соответствующий 

требованиям покупателя. В противном случае они обязаны обменять исправный товар по 

несоответствию с требованиями клиента. 

Критерии и оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 

– 5 баллов 

При этом за правильный краткий ответ на задачу (указание да/нет) – 2 балла;  

за правильное обоснование дополнительно - 3 балла; 

в случае неверно ответа (и, соответственно неверного обоснования) – 0 баллов. 

При ответе на вопросы правовых задач с обоснованием обучающийся должен давать 

пояснения, которые необходимо формулировать кратко, четко, недвусмысленно, юридически 

грамотно. Главное, чтобы суть обоснования была передана верно. Ссылки на конкретные 

Добавлено примечание ([СНК2]):  

Добавлено примечание ([СНК3]):  



статьи нормативных правовых актов, документы правоприменительного или 

интерпретационного характера не обязательны в ответе. Их отсутствие не является 

основанием для снижения баллов при оценивании работы. Допущенная обучающимся ошибка 

в указании номера статьи того или иного нормативного правового акта не должна 

рассматриваться как ошибка или вести к снижению баллов. 

 

Задание 7. Задание на расшифровку аббревиатуры. 

Расшифруйте аббревиатуру ФЗ РФ  

Правильный ответ: Федеральный закон Российской Федерации.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом:  

за полный правильный ответ – 3 балла;  

любая ошибка – 0 баллов.  

 

Задание 8. Задание на перевод латинского выражения. 

Переведите латинское выражение «Dura lex – sed lex». 

Правильный ответ: Закон суров, но это закон.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом:  

за правильный по смыслу перевод – 3 балла;  

любая ошибка – 0 баллов.  

 

Задание 9. Задание на установление правильной последовательности. 

Установите правильную последовательность стадий законодательного процесса в РФ: 

а) обсуждение законопроекта;  

б) принятие закона Государственной Думой; 

в) подписание закона;  

г) одобрение закона в Совете Федерации; 

д) обнародование закона;  

е) законодательная инициатива. 

Правильный ответ: 1 - е, 2 - а, 3 - б, 4 - г, 5 - в, 6 - д. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом:  

за указание правильной последовательности без ошибок - 3 балла;  

за любую ошибку – 0 баллов.  

 



Задание 10. Задание на анализ историко-правового текста. 

Изучите исторический документ и ответьте на поставленный вопрос. 

«А у котораго умръшаго а будет отец, или мать, или сын, или брат, или сестра, или кто 

ближняго племени, а а животом владеет, а только не стороннии людие, ино им волно искати 

без заклада, и без записи умръшаго, а на них волно ж искати» 

Исходя из текста статьи Псковской судной грамоты, определите общие и 

отличительные черты наследования в Псковской феодальной республике и современной 

России. 

Правильный ответ: 1. При наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства (ст. 1110 ГК РФ) («живот» - имущество по ПСГ) 

2. Наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 1111 ГК РФ). (Данная 

статья говорит о наследовании по закону, но из контекста (без записи умръшаго), можно 

сделать вывод, что существовало наследование по завещанию). 

3. Наследство открывается со смертью гражданина (ст. 1113 ГК РФ) (а у котораго 

умръшаго) 

4. Лица, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ) (А у котораго 

умръшаго а будет отец, или мать, или сын, или брат, или сестра, или кто ближняго племени… 

а только не стороннии людие) 

5. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 

ГК РФ): Наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ); Наследники второй очереди (ст. 1143 

ГК РФ); Наследники последующих очередей (ст. 1145 ГК РФ). (Наследниками по закону 

являлись потомки по прямой восходящей линии (отец, мать), по прямой нисходящей линии 

(сын), по боковой (брат, сестра). Переживший супруг пользовался имуществом покойного, 

однако, повторное вступление в брак влекло утрату этого права). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15 баллов.За 

каждый правильный ответ до 3 баллов. При этом: 

за каждый краткий правильный ответ – 1 балл, 2 балла дополнительно за обоснование.  

Ссылки на конкретные статьи нормативных правовых актов, документы 

правоприменительного или интерпретационного характера не обязательны в ответе. Их 

отсутствие не является основанием для снижения баллов при оценивании работы. 

Допущенная обучающимся ошибка в указании номера статьи того или иного нормативного 

правового акта не должна рассматриваться как ошибка или вести к снижению баллов. 

 

Задание 11. Решение правового кроссворда. 
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Задание к кроссворду: 

1. Одна из форм обжалования судебного приговора, которая предполагает новое 

рассмотрение дела по существу судом второй инстанции и вынесение нового приговора по 

делу. В современном российском праве как форма обжалования не применяется. 

2. Средство охраны правопорядка, прав и свобод граждан. В гражданском праве один 

из способов обеспечения исполнения обязательств. 

3. Официальная публикация, обнародование какого-либо закона. 

4. Смета денежных доходов и расходов. Формируется на уровне государства, 

предприятия, организации, семьи и т. д. На уровне государства принимается высшим 

законодательным органом страны. 

5. Коллективное ходатайство, прошение, просьба или воззвание к представителям 

власти. 



6. Законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права, 

регулирующие определенную область общественных отношений. 

7. Принудительное задержание и разоружение властями нейтрального государства 

воинских частей воюющего государства при переходе их на его территорию; лишение 

свободы  передвижения и выхода из пределов воюющего государства судов воюющего 

государства, гражданских лиц. 

8. Система органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав и совершение других действий, юридическое закрепление гражданских 

прав и предупреждение их возможного нарушения. 

9. Текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для рассмотрения и 

принятия высшим законодательным органом или на референдуме. 

10. Лицо, не имеющее права гражданства, подданства в каком-либо государстве. 

Правильные ответы: 

1.Апелляция 

2.Гарантия 

3.Промульгация 

4.Бюджет 

5. Петиция 

6.Кодекс 

7.Интернирование 

8.Нотариат 

9.Законопроект 

10. Апатрид 

Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 

ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева 

направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются 

одной цифрой. Слова-ответы - существительные в именительном падеже и единственном 

числе.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов. 

За каждое правильно угаданное слово 1 балл; за неверно угаданное слово или при наличии 

ошибки в угаданном слове – 0 баллов за слово. 


