
1. Задача 1  

Теория возникновения государства Ж. Ж. Руссо 

1 теологическая 

2 патриархальная 

3 классовая 

4 договорная 

5 психологическая 

2. Задача 2  

В президентской республике президент обладает правом 

1 роспуска парламента 

2 формирования правительства 

3 совмещения должностей президента и главы парламента 

4 наложения вето на решения высших судов 

5 контроля над церковью 

3. Задача 3  

Все закреплённые формы внешнего выражения правовых норм 

обозначаются понятием  

1 нормативный акт  

2 судебный прецедент  

3 источник права  

4 правовой обычай 

5 правовая доктрина 

4. Задача 4  

К какому элементу нормы административного права относится штраф 
водителю за превышение скорости 



1 гипотеза 

2 отрасль 

3 санкция 

4 диспозиция 

5 институт 

5. Задача 5  

Квалифицированное большинство голосов в каждой палате Федерального 
собрания РФ требуется при принятии 

1 федерального бюджета России 

2 федерального закона 

3 федерального конституционного закона 

4 федерального обращения палат 

5 регламента палат 

6. Задача 6  

Назначение выборов Президента РФ относится к ведению 

1 Администрации Президента РФ 

2 Государственной думы РФ 

3 Совета Федерации РФ 

4 Конституционного суда РФ 

5 Центральной избирательной комиссии РФ 

7. Задача 7 

Апатридами являются 

1 беженцы 



2 переселенцы 

3 лица без гражданства 

4 граждане РФ, находящиеся за пределами РФ 

5 иностранные граждане 

8. Задача 8  

Может ли гражданин РФ иметь двойное гражданство, признаваемое 
государственными органами России? 

1 не может 

2 может с любым государством 

3 может, но при условии уведомления соответствующих государственных органов 

4 может, но только с некоторыми странами СНГ 

5 может только по индивидуальному разрешению органов государственной власти 

9. Задача 9  

Ордалия это 

1 возмещение вреда 

2 общественный запрет 

3 санкция 

4 источник права 

5 Божий суд 

10. Задача 10  

Какой из правовых документов был принят в период правления Петра I? 

1 Соборное уложение 

2 судная грамота 

3 Указ о вольности дворянской 



4 Таможенный тариф 

5 крестоцеловальная запись 

11. Задача 11  

Использование норм римского права в правовых системах средневековых 
государств Западной Европы называется 

1 рецепция 

2 эмансипация 

3 инкорпорация 

4 кодификация 

5 экстрадиция 

12. Задача 12  

Первая конституция в Российской империи была введена на территории 

1 Польши 

2 Финляндии 

3 Сибири 

4 Казанского ханства 

5 Украины 

13. Задача 13  

К односторонним сделкам относятся 

1 выдача доверенности 

2 обмен 

3 завещание 

4 покупка 

5 продажа 

14. Задача 14  

Государственную власть в РФ осуществляют 



1 Министерство налогов и сборов РФ 

2 Центральный банк РФ 

3 Департамент образования города Москвы 

4 Управа муниципального образования «Крылатское» 

5 Счётная палата РФ 

15. Задача 15  

Неосторожная форма вины в совершении преступления может 
выражаться в 

1 бездействии 

2 легкомыслии 

3 косвенном умысле 

4 небрежности 

5 невиновном причинении вреда 

16. Задача 16  

Федеральными налогами и сборами являются 

1 налог на добавленную стоимость  

2 налог на недвижимость 

3 транспортный налог 

4 земельный налог 

5 налог на доходы физических лиц 

17. Задача 17  

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от 

наличия несовершеннолетних детей производится органом ЗАГС, если 
другой супруг  

1 признан судом виновным в совершении преступления 

2 признан судом безвестно отсутствующим 

3 признан судом недееспособным  

4 осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше двух лет 

5 существенно нарушил условия брачного договора 

18. Задача 18  

К группе социальных прав в Конституции РФ относят 

1 право на свободу совести и вероисповедания  

2 право на труд 



3 право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры 

4 право на материнство и детство 

5 право на жилище 

19. Задача 19  

Укажите требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи в 
РФ 

1 работа в статусе государственного служащего не менее трёх лет 

2 возраст не менее 25 лет 

3 стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет 

4 гражданство РФ 

5 ученая степень по юридической специальности 

20. Задача 20  

Согласно Трудовому кодексу РФ обязательным условием трудового 
договора не является 

1 место работы 

2 трудовая функция 

3 испытательный срок 

4 дата начала работы 

5 условия оплаты труда 

21. Задача 21  

В 2011 г. в УК РФ была включена статья 171.2. о незаконной организации 

и проведении азартных игр. В соответствии с правовым принципом, 

совершившие это преступление ранее 2011 г., но оказавшиеся в суде 

после наступления этой даты не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. Как можно назвать этот принцип? 

1 формальное равенство 

2 обратная сила закона 

3 неотвратимость наказания 

4 обязательная публикация 

5 принцип гуманизма 



22. Задача 22  

В состав правоотношения не входит 

1 объект 

2 объективная сторона 

3 субъект 

4 субъективная сторона 

5 содержание 

23. Задача 23  

Ст. 61 Конституции РФ определяет, что гражданин РФ не может быть 

выдан другому государству по подозрению или обвинению в совершении 

уголовного преступления. Запишите правовой термин, которым называют 

процесс выдачи человека с территории одного государства другому 
государству. 

Ответы: экстрадиция; экстрадицией 

24. Задача 24  

К какой категории объектов гражданского права относится самолет? 

1 движимое имущество 

2 недвижимое имущество 

3 потребляемое имущество 

4 имущество, изъятое из оборота 

5 предприятие 

25. Задача 25  

К ситуации, обозначенной буквой, подберите определение, обозначенное 

цифрой. Запишите ответ в виде последовательности букв и цифр без 
пробелов (например, А1Б2В3). 

А. Участники правоотношения самостоятельно определяют варианты 
своего взаимодействия. 

Б. Участник правоотношений выбирает один из четко оговорённых в 
законе вариантов поведения.  

В. Участнику правоотношения предлагается только один, строго 

определённый вариант поведения. 

1. императивный метод правового регулирования 



2. диспозитивный метод правового регулирования 

3. альтернативный метод правового регулирования 

Ответ: А2Б3В1 

26. Задача 26  

К ситуации, обозначенной буквой, подберите определение, обозначенное 

цифрой. Запишите ответ в виде последовательности букв и цифр без 
пробелов (например, А1Б2В3). 

А. тайное хищение чужого имущества 

Б. открытое хищение чужого имущества 

В. требование передачи чужого имущества под угрозой применения 
насилия или распространения порочащих сведений 

Г. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

Д. хищение чужого имущества, вверенного виновному 

1. кража  

2. мошенничество 

3. присвоение или растрата 

4. грабеж 

5. вымогательство 

Ответ: А1Б4В5Г2Д3 

27. Задача 27  

Определите полномочия органа власти. К названию каждого органа, 

обозначенному буквой, подберите два его полномочия, обозначенных 

цифрой. Запишите ответ в виде последовательности букв и цифр без 

пробелов (например, А12Б34В56 и т. д.). 

А. полномочия Государственной думы РФ 

Б. полномочия Совета Федерации РФ 

В. полномочия Президента РФ 

Г. полномочия Правительства РФ 

1. назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Центрального банка РФ, председателя Счетной палаты РФ и половины 
состава ее аудиторов 



2. назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ и его заместителей 

3. назначение выборов Президента РФ 

4. назначение референдума 

5. дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя 
Правительства РФ 

6. осуществление управления федеральной собственностью 

7. осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной 
безопасности, реализация внешней политики РФ 

8. осуществление помилования 

Ответ: А15Б23В48Г67 

28. Задача 28  

К виду правонарушения, обозначенному буквой, подберите ситуацию 

(одну или несколько), обозначенную цифрой. Запишите ответ в виде 

последовательности букв и цифр без пробелов (например, А12Б3В4). 

А. уголовное правонарушение 

Б. гражданско-правовое правонарушение 

В. административное правонарушение 

1. повреждение служебного автомобиля ГИБДД в результате ДТП 

2. присвоение авторства (плагиат), с последующей продажей 

экземпляров произведений на сумму 145 тысяч рублей 

3. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию 

4. хищение вещи стоимостью 850 рублей  

5. самовольное снятие, или перемещение плодородного слоя почвы, или 
уничтожение плодородного слоя 

Ответ: А23Б1В45 

29. Задача 29  

Напишите пропущенное слово. 

Российская Федерация – _________ государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

Ответ: социальное 



30. Задача 30  

Запишите пропущенное слово. 

___________ сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть 
другую сделку. 

Ответ: притворная 

31. Задача 31  

Какое юридическое условие необходимо Н. для получения гражданства 

РФ по рождению, если его отец – гражданин РФ, а мать – гражданка 

Казахстана? 

КРИТЕРИИ. 

1 балл - Дан правильный ответ, приведено основное условие (Н. 

получит гражданство РФ, если он родился на территории РФ), но 
без аргументации и без ссылки на ФЗ "О гражданстве РФ". 

2 балла - Дан правильный ответ, приведена ссылка на ФЗ "О 

гражданстве РФ", но без указания конкретной правовой нормы, 

регулирующей данный вопрос (Согласно  ФЗ "О гражданстве РФ", 

Н. получит гражданство РФ, т. к. он родился на территории РФ, а 

один из его родителей имеет гражданство РФ), либо без указания 

на альтернативное условие (угроза стать лицом без гражданства, 

апатридом). 

3 балла - правильный ответ, развернутая аргументация с точной ссылкой 

на ФЗ (согласно пункту "в" части 1 статьи 12 ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации"...), ребенок приобретает гражданство Российской 

Федерации по рождению, если "один из его родителей имеет гражданство 

Российской Федерации, а другой родитель является иностранным 

гражданином, при условии, что ребенок родился на территории 

Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без 
гражданства". 


