
10 КЛАСС 
 

 

Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа: 
1. Нормой права называется 
А. Общеобязательное правило поведения установленное и охраняемое государством; 
Б. Норма морали, выраженная в форме статьи нормативного акта; 
В. Действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 
 
 
 
2.Право отличается от свободы 
А. Нормативным закреплением 
Б. Уголовной санкцией 
В. Корреспондирующей обязанностью 
 
 
3.Право собственности включает в себя правомочия по: 
 
А. Владению, пользованию, распоряжению 
Б. Созданию, распространению, использованию 
В. Разрешению, руководству, делигированию 
 
4.Согласно теории естественного права, права и свободы человека 
А. Дарованы ему государством; 
Б. Присущи ему от рождения; 
В. Приобретаются им при достижении совершеннолетия. 
 
5.Права на земли сельскохозяйственного назначения регулируются: 
 
А. Только Земельным кодексом; 
Б. ЗК РФ и специальным законом; 
В. Только Гражданским кодексом; 
Г. Не регулируются никак. 
 
6. В гражданском праве отсутствует следующее вещное право: 
А. Сервитут; 
Б. Узуфрукт; 
В. Право оперативного управления. 
 
7.Легат это -   
А. Завещательный отказ;   
Б. Разновидность договора;  
В. Заявление нотариусу;  
Г. Вид доверенности. 
 
8. Часть правовой нормы, определяющая условия, при которых будет действовать эта 
норма права, называется 
А. Гипотезой; 
Б. Диспозицией; 



В. Санкцией; 
Г. Квалификацией. 
 
9. С какого возраста современное российское законодательство предусматривает 
возможность приема на работу? 
А.С 14 лет; 
Б.С 16 лет; 
В.С 18 лет. 
 
10. Амнистия относится к: 
А. Условиям, освобождающим от уголовной ответственности; 
Б. Условиям исключающим уголовную ответственность. 
 
Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов: 
 
11.Какие правоотношения не являются вещно-правовыми: 
 
А. Дарение 
Б. Сервитут 
В. Право собственности 
Г. Мена 
Д. Оперативное управление 
12. Следующие государства не являются федеративными: 
А. Франция 
Б. Канада 
В. Австралия 
Г. Швейцарская Конфедерация 
Д. Индия. 
Е. Испания 
Ж. Мексика 
 
13. Следующие государства являются республиками: 
 
А. Канада 
Б. Швеция 
В. Польша 
Г. Австралия 
Д. Китай 
Е. Индия 
Ж. Иран  
 
14. Следующие законы не существуют в российском законодательстве: 
 
А. Закон о браке и семье 
Б. Закон о лизинге 
В. Закон о несостоятельности (банкротстве) 
Г. Патентный закон 
Д. Кодекс законов о труде 
Е. Основы законодательства о нотариате РФ 
Ж. Закон об авторском праве РФ 
 
15. Следующих конституции СССР никогда не существовало: 



 
А. Конституция 1918 года; 
Б. Конституция 1924 года; 
В. Конституция 1936 года; 
Г. Конституция 1937 года; 
Д. Конституция 1978 года. 
 
 
Задание на установление соответствия 
 

 
16. Установите соответствие между термином и определением 
 
1.законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли 
или нескольких отраслей. 
2. законодательный акт, устанавливавший основной принципы правового регулирования 
в определенной сфере общественных отношений. 
3. Нормативный правовой акт, юридическая сила которого выше юридической 
силы федерального закона и который принимается в особом по сравнению 
с федеральным законом порядке. 
 
А. Основы законодательства 
Б. Кодекс 
В. Федеральный конституционный закон 
17. Установите соответствие между термином и определением 
 

1. политическая форма организации общества на определённой территории, 
суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и 
принуждения. 

2. совокупность установленных или санкционированных государством 
общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается 
мерами государственного воздействия. 

3. система нормативных актов, действующих в какой-либо отрасли и (или) 
регулирующих определённую сферу общественных отношений. 

 
 
А. Законодательство 
Б. Государство  
В. Право 
 
 
18. Установите соответствие между термином и определением 
 
1.форма государственного устройства, при которой части федеративного государства 
являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой 
политической самостоятельностью. 
2. союз суверенных государств, заключивших договор и объединившихся для решения 
общих задач и проведения совместных действий.  
3. союз (общность) государств, возглавляемый одним монархом.  



 
А. Федерация 
Б. Уния 
В. Конфедерация 
 
 
Работа с правовыми понятиями 
 
19. Что такое институт права? 
 
 
 
 
20. Что такое юридическаяя фикция? 
 
 

 
 

 
 
Работа с правовыми текстами 
21. Заполните пропущенные слова в тексте нормативного акта - 
Наказание и иные _________ уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему __________________, должны быть __________________, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
__________________ его совершения и __________________ виновного. 
 
 
 
 
 
22. Заполните пропущенные слова в тексте нормативного акта – 
Гражданское законодательство основывается на признании _______________ участников 
регулируемых им отношений, _________________________ 
собственности, ______________ договора, недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимости _________________________ осуществления 
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
___________________ защиты. 
 
 
 
 
 
 
Расшифруйте аббревиатуры 
23.ОЗОН 
24.ЕГРН  
25.ГПК РФ 
 
 

Решите задачи 



26. Для празднования свадьбы  сына  Загайнов арендовал кафе с полным обслуживанием. 
Для продолжения свадьбы на следующий день  он  приобрел большое количество  
продуктов  и  напитков.  Были заключены договоры с двумя владельцами автомобилей 
для перевозки пассажиров и гостей.  
Будущим супругам приобретены путевки для свадебного путешествия. Однако в день 
свадьбы невеста Семина не явилась в загс для регистрации брака. Часть понесенных 
расходов Загайнову удалось компенсировать. Однако водители автомобилей потребовали 
уплатить обещанную арендную плату, так как они не смогли избежать убытков. Путевки 
для путешествия пропали. Загайнов потребовал от Семиной возмещения понесенных 
убытков.  
Подлежат ли эти убытки возмещению? 
27. Профессор университета, специалист в области этнографии, на протяжении своей 
профессиональной деятельности собрал библиотеку в объеме 9 тыс. единиц. Его жена и 
двое сыновей никакого интереса к библиотеке не проявляли, поскольку имели другие 
специальности и род занятий.  
После смерти профессора возник спор о разделе оставшегося в наследство имущества, в 
том числе и библиотеки. Жена просила выделить ей библиотеку, поскольку уже вела 
переговоры с университетом, который готов был купить ее за высокую цену. Один из 
сыновей просил разделить ее в равных долях между всеми наследниками, поскольку 
других ценных вещей в наследственной массе не оказалось. Суд разделил библиотеку 
между наследниками в равных долях. 
Правильно ли поступил суд? 
 
28. Строительная организация заключила договор с ООО «Монтажник» на поставку 
силикатного кирпича. Строительной компании требовалось 40 000 штук кирпича в 
первый квартал года и 20 тысяч в последний. Данное условие было прописано в 
приложении к договору, которое сторонами подписано не было. ООО «Монтажник» 
поставляло кирпич равными партиями каждый месяц в течении двух лет. Строительная 
компания отказалась оплачивать поставку за второй год, ссылаясь на нарушение сроков 
поставки и на то факт, что кирпич требовался компании только первый год. При этом 
срок договора указан не был.  
Разрешите спор. 
29. Узнав из публикации в местной газете о незаконном увольнении работника с 
предприятия, прокурор подал иск в районный суд с целью защиты интересов работника. 
В ходе судебного разбирательства, прокурор усомнился в незаконности увольнения и 
решил отказаться от иска. Однако работник предприятия настоял на продолжении 
судебного разбирательства. Суд удовлетворил исковые требования.  
 
Дайте оценку действиям участников процесса. 
 
30. Во время обеда в заводской столовой мастер цеха Петров случайно опрокинул на 
Исаева тарелку с борщом, купленным фрезеровщиком Дмитриевым и оставленную у 
кассы. Исаев подал иск о возмещении вреда здоровью и возмещении морального ущерба.  
 
Определите процессуальное положение Дмитриева в ходе судебного разбирательства. 
 
31. Переведите выражение –  
Neminem laedit, qui iure suo jure utitur 
 
 
 
32.Установите правильную последовательность действий 



А) принятие иска к рассмотрению 
Б) предварительное судебное заседания 
В) оглашение резолютивной части судебного решения 
Г) рассмотрение дела по существу 
Д) составление протокола заседания 
Е) составление судебного решения 
 
 
 

 
 
 


