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Шифр участника______________ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Время выполнения заданий – 120 мин. 

Максимальное количество баллов – 100 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в два балла. 

При этом правильным ответом признается только полный ответ на 

задание, который состоит из одного верного варианта ответа. Любой 

другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации способом 

приобретения права собственности является … .  

1) приобретательная давность; 

2) приобретательская давность; 

3) приобретенная давность; 

4) приобретаемая давность; 

5) приобретшая давность. 

Ответ: _______________ 

 

2. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации счет, 

предназначенный для перечисления средств на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в 

кредитной организации, называется … . 

1) специальный; 

2) специализированный; 

3) специфический; 
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4) совместный; 

5) совмещенный. 

Ответ: _______________ 

 

3. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях форм вины … . 

1) две; 

2) три; 

3) четыре; 

4) пять; 

5) шесть. 

Ответ: _______________ 

 

4. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации тяжкими 

преступлениями признаются неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, не превышает … лет лишения свободы. 

1) трех; 

2) пяти; 

3) семи; 

4) десяти; 

5) пятнадцати. 

Ответ: _______________ 

 

5. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации судебный приказ является одновременно … . 

1) судебным постановлением; 
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2) решением суда; 

3) определением суда; 

4) постановлением суда; 

5) исполнительным документом. 

Ответ: _______________ 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в четыре балла. 

При этом правильным ответом признается только полный ответ на 

задание, который состоит из нескольких (от 2 до 4) верных вариантов 

ответа. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

1. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации в зависимости от характера и тяжести совершенного 

преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, 

осуществляется в … . 

1) публичном порядке; 

2) частно-публичном; 

3)  частном порядке; 

4) общем порядке; 

5) специализированном порядке. 

Ответ: _______________ 

 

2. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в трудовую 

книжку вносятся … .  

1) сведения о работнике; 

2) сведения об увольнении; 
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3) сведения о награждениях; 

4) сведения об отпуске; 

5) сведения о выговоре. 

Ответ: _______________ 

 

3. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации не допускается 

заключение брака между… . 

1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

2) близкими родственниками; 

3) усыновителями и усыновленными; 

4)  лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства; 

5) несовершеннолетними. 

Ответ: _______________ 

 

4. Согласно Конституции Российской Федерации Президент 

Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно  

… .  

1) в случае его отставки; 

2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия; 

3) отрешения от должности; 

4) переизбрания; 

5) отпуска. 

Ответ: _______________ 
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5. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» 

общество может быть:  

1) публичным; 

2) зависимым; 

3) фирменным; 

4) структурированным; 

5) непубличным. 

Ответ: _______________ 

 

III. Установите соответствие. 

 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу из левого столбца 

соответствует только какой-то один элемент из правого столбца). 

Например, 2 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены 

цифрами, а элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы 

должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить 

полное и правильное соответствие элементов во всей таблице. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в пять баллов. Любой 

другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

1. Установите соответствие между видом уполномоченного и его 

фамилией, именем, отчеством. 

Вид уполномоченного 

 

ФИО 

1. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

А. Кузнецова Анна Юрьевна. 

2. Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка 

Б. Москалькова Татьяна 

Николаевна. 

 

Ответ: 1 -____________, 2 -______________  
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2. Установите соответствие между видом договора и 

наименованием его стороны. 

Вид договора Наименование стороны 

1. Агентский договор А. Арендодатель. 

2. Договор проката Б. Принципал.  

 

Ответ: 1 -____________, 2 -______________  

 

IV. Поиск ошибки в тексте. 

 

Правильным ответом является указание на ошибку и ее 

исправление. Правильный ответ на задание оценивается в пять баллов. 

При этом правильным ответом признается только ответ, включающий 

указание на ошибку и ее исправление. Любой другой ответ оценивается в 

ноль баллов. 

По договору проката одна сторона (арендодатель) передает другой 

стороне (арендатору) в собственность имущество, а последний обязуется в 

обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю 

ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на 

его содержание в иной форме. 

Ответ:  

Ошибка: _____________________________________________________ 

 

V. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в пять баллов. 

При этом правильным ответом признается только полный и точный 

ответ без орфографической(их) ошибки(ок).  Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

1. ПАО  

Ответ: ________________________________________________________ 
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2. ОПЕК  

Ответ: ________________________________________________________ 

 

VI. Перевод латинского выражения. 

 

Правильный ответ на задание оценивается в десять баллов. При 

этом правильным ответом признается тот перевод, который передает 

смысл выражения с помощью ключевых слов.  Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

Jus est ars boni et aequi  

Ответ: ________________________________________________________ 

 

VII. Решите правовые задачи и выберите правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждую задачу оценивается в пять баллов. 

Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

1. Иголкин вынес из здания суда уголовное дело, возбужденное в 

отношении него, предварительно оставив в сейфе у судьи  чужое, которое 

украл. 

Квалифицируйте действия Иголкина. 

 

1) воспрепятствование осуществлению правосудия; 

2) кража. 

Ответ: _______________ 

 

2. Рокотов оставил пылесос в ремонтной мастерской, которая ночью 

сгорела. Тогда он потребовал от собственника мастерской возместить ущерб 

в размере 20 тысяч рублей. 

Соответствует ли такое требование действующему 

законодательству?  

 

1) да; 

2) нет. 

Ответ: _______________ 

 

3. Сомов обратился в суд с исковым заявлением без указания адреса 

ответчика, который был индивидуальным предпринимателем. Сомов также 
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написал ходатайство об оказании судом содействия в установлении адреса 

ответчика. 

Удовлетворит ли суд данное ходатайство?  

1) да; 

2) нет. 

Ответ: _______________ 

 

 

VIII. Решите правовой кроссворд. 

 

Правильный ответ на каждое верно угаданное и грамматически 

верно написанное слова оценивается в два балла. Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали: 

1. Насильственное присоединение территории другого государства. 

Международное право запрещает ее как нарушение принципов 

территориальной целостности, неприкосновенности и нерушимости 

государственных границ. 

2. В уголовном праве РФ устойчивая вооруженная группа, созданная в 

целях нападения на граждан или организации. Соединение не менее двух лиц 

для (чаще всего) нескольких самостоятельных, в деталях еще неизвестных 
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преступлений. В судебной практике определяется как рассчитанное на 

определенное время организационное объединение лиц, подчиненное воле 

одного из них (при наличии общей воли), преследующее совместные цели; 

причем они находятся между собой в таких отношениях, что ощущают себя 

единым целым. 

3. В уголовном праве РФ одно из преступлений против собственности, 

самая опасная из насильственных форм хищения. Представляет собой 

нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения 

такого насилия. 

4. В гражданском праве принятие лицом адресованной ему оферты 

(предложения заключить договор)  в оговоренные предложением сроки. 

5. Мнение или постановление, выраженное или принятое большинством 

голосов избирательного корпуса или представительного учреждения. 

6. Полное или частичное освобождения от уголовной ответственности 

или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления, 

либо замена наказания более мягким, либо сокращение его срока, либо 

снятие судимости с лиц, его отбывших.  

По горизонтали: 

7. В законодательстве РФ синоним несостоятельности.  

8. Родовое название наиболее важных центральных органов 

государственного управления, входящих в структуру правительства. В 

России учреждены в 1802 г. В 1917-1946 гг. назывались "народными 

комиссариатами".  

9. Лицо без гражданства. 

10. Отметка в паспорте, означающая специальное разрешение 

государства на въезд, выезд, проживание или проезд иностранца через его 

территорию. Выдается на определенный срок. 

 

 


