
11 КЛАСС 
 
 
 

Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа: 
1. Признается ли в России право на встречный иск? 
А) только в арбитражном процессе 
Б) признается 
В) присущ только американскому праву 
2. Недвижимые вещи это –  
А) Вещи неразрывно связанные с землей и на которые требуется государственная 
регистрация 
Б) Вещи весом свыше 4,5 тонн 
В) Только земельные участки и дома 
 
 3. Может ли быть участником сделки одно лицо? 
А) может, 
Б) не может. 
 
4. Фидуциарный договор 
A) Основан на риске 
Б) Основан на доверии 
B) Основан на случайных условиях  
Г) Основан на обычае 
 
5. Какие отрасли права не делятся на подотрасли? 
A) процессуальные 
Б) материальные  
B) частные 
Г) публичные 
 
6. Какие участники процесса есть в гражданском судопроизводстве, но отсутствуют в 
уголовном 
 
А) Прокурор  
Б) Третье лицо 
В) Свидетель 
Г) суд 
 
7. Договоры, не прописанные в Гражданском кодексе 
А) не действуют  
Б) действуют с ограничениями 
В) называются непоименованными 
Г) признаются ничтожными 
Д) нет правильного ответа 
 
8. В состав гражданского права не входит 
A) трудовое 
Б) вещное  
B) обязательственное 
Г) наследственное 



 
9. Какая отрасль права делятся только на институты и субинституты: 
 
А) Гражданское процессуальное право;  
Б) Гражданское право;  
В) Финансовое право;  
Г) Конституционное право 
10. Алеаторный договор это -  
 
А) Вещный договор;  
Б) Договор под условием;  
В) Рисковый договор;  
Г) Трехсторонний договор; 
Д) безвозмездный договор 
Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов: 
 
11.Какие правоотношения не являются обязательственно-правовыми: 
 
А. Дарение 
Б. Сервитут 
В. Право собственности 
Г. Мена 
Д. Оперативное управление 
12. Следующие субъекты отсутствуют в составе РФ: 
А. Пермская область 
Б. Читинская область 
В. Республика Саха 
Г. Еврейская автономная область 
Д. Ленинградская область 
Е. Владивостокская область 
Ж. Тульская область 
 
13. Следующие законы являются федеральными конституционными: 
 
А. О судебной системе 
Б. О мировых судьях 
В. О военных судах 
Г. О гражданстве 
Д. О Правительстве 
Е. О референдуме 
Ж. О нотариате 
 
14. Следующие края отсутствуют в составе РФ: 
 
А. Иркутский край 
Б. Дальневосточный край 
В. Приморский край 
Г. Пермский край 
Д. Забайкальский край 
Е. Красноярский край 
Ж. Хабаровский край 
 



15. К ведению РФ относятся: 
 

А. Семейное право; 
Б. Гражданское право; 
В. Уголовное право; 
Г. Жилищное право; 
Д. Трудовое право. 
 
 
Задание на установление соответствия 
 

 
16. Установите соответствие между термином и определением 
 
1. орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и 
разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в 
установленном законом конкретного государства процессуальном порядке. 
2. единоличный арбитр или коллегия арбитров, избранные в согласованном порядке 
сторонами или назначенные Арбитражным учреждением для разрешения спора, 
возникшего из гражданско-правовых отношений. 
3. постоянно действующий официальный государственный орган, осуществляющий 
правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
 
А. Арбитражный суд 
Б. Третейский суд 
В. Суд 
17. Установите соответствие между термином и определением 
 

1. Отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а 
также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, 
возникающие между разными организациями и гражданами, а также между 
отдельными гражданами. 

2. комплексная интегрированная отрасль права, совокупность правовых норм, 
регулирующих на основе соединения частных и публичных интересов отношения 
в сфере организации, осуществления предпринимательской деятельности и 
руководства ею. 

3. совокупность правовых норм, разработанных для обслуживания товарногообо-
рота и регулирующих взаимоотношения между профессиональными 
предпринимателями 

 
А. Коммерческое право 
Б. Гражданское право 
В. Предпринимательское право 
 
18. Установите соответствие между термином и определением 
 

1. социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, 
причины и условия преступности, пути и средства её предупреждения. 

2. прикладная юридическая наука, исследующая закономерности приготовления, 



совершения и раскрытия преступлений, возникновения и существования его 
следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

3. отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с 
совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных 
мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения 
к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной 
ответственности и наказания 

 
А. Уголовное право 
Б. Криминалистика 
В. Криминология 
 
Работа с правовыми понятиями 
 
19. Что такое подотрасль права? 
 
 
 
 
20. Что такое презумпция? 
 
 

 
 

 
 
Работа с правовыми текстами 
21. Заполните пропущенные слова в тексте нормативного акта – 
 
Временем совершения ___________________признается время 
совершения ________________ опасного действия (________________) независимо от 
времени наступления ________________. 
 
 
 
 
22. Заполните пропущенные слова в тексте нормативного акта – 
 
Обычаем признается ________________ и широко применяемое в какой-либо области 
___________________________ или иной деятельности, не предусмотренное 
_________________________ правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо _______________________. 
 
 
 
 
 
Расшифруйте аббревиатуры 
23.МКАС 
24.ФССП 
25.УПК РФ 
 



 
Решите задачи 

26. Кулешова согласно письменному договору подарила ко дню совершеннолетия своей 
племяннице Марининой часть своего земельного участка. Маринина приняла этот дар. 
Весной выяснилось, что земельный участок заболочен и требует больших денежных 
затрат для его улучшения. Денег у Марининой не было, и она в устной форме отказалась 
от земельного участка. Считается ли договор расторгнутым?  
Как следовало бы оформить расторжение договора дарения? 
 
27. При рассмотрении гражданского дела о возврате суммы займа гр-кой Алферовой  гр-
ке Сергеевой судья пришел к выводу, что применение нормы действующего закона не 
позволит ему вынести справедливое решение в отношении истца. Закон запрещал суду 
принимать во внимание свидетельские показания, подтверждающие факт заключения 
договора займа, поскольку договор не был составлен в письменной форме. Судья 
усомнился в необходимости применения данной нормы и вынес решение не 
руководствуясь несправедливым, по его мнению, законом. 

Верно ли поступил суд? 

 
28. По причине болезни секретаря судебного заседания, разбирательство дела в суде 

первой инстанции велось без составления протокола. Судья указал, что протокол 
заседания будет составлен им лично после заседания в трехдневный срок. 

Оцените действия суда? 
 

29. Районный суд рассматривал дело по иску органа опеки и попечительства к 
Семенову А. о лишении родительских прав. Закончив исследование доказательств по 
делу, суд объявил перерыв в связи с тем, что судья почувствовал недомогание. В 
перерыве выяснилось, что судья по состоянию здоровья не может продолжить участие в 
процессе. Судебное заседание было перенесено на следующий день для привлечения 
другого судьи. На следующий день суд продолжил заседание, начав его с прений сторон, 
после чего вынес решение по делу.  

Правильно ли поступил суд? 

 
30. Ч.Р. обратилась в суд с иском к Ч.А., о разделе совместно нажитого имущества в виде 
дома и земельного участка, признании права собственности на 2/3 дома и земельного 
участка, ссылаясь на то, что в период брака с ответчиком приобрели в садоводческом 
товариществе "Салют" садовый участок площадью 0,06 га, расположенный в пос.Сопове, 
Киржачского района, Владимирской области; построили садовый домик. Поскольку дом 
и земельный участок приобретены в период брака, являются их совместно нажитым 
имуществом, просила разделить данное имущество на три равные доли, включая долю 
несовершеннолетней дочери. 
Какое решение вынесет суд? 
31. Переведите выражение –  
Divide et impera 
 
 
32.Установите правильную последовательность действий 
А) внесение записи в ЕГРЮЛ 



Б) принятие решения о создании ЮЛ 
В) подача документов на регистрацию ЮЛ 
Г) Открытие расчетного счета 
Д) выдача выписки из ЕГРЮЛ 
Е) формирование уставного капитала 
 
 
 

 
 


