
11 класс 
 
1. Федеральное Собрание не может пересматривать положения следующих глав 
Конституции РФ: 
А. Основы Конституционного строя (1) и права и свободы человека и гражданина(2) 
Б. Конституционные поправки и пересмотр Конституции(9) и Местное самоуправление (7) 
В. Федеративное устройство (4) и Федеральное собрание (5) 
Г. Положения раздела II и Местное самоуправление (7) 
Д. Права и свободы человека и гражданина (2) и Федеральное собрание (6) 

 
2. Депутат Госдумы может одновременно: 
А. быть членом Совета Федерации 
Б. быть депутатом иных  представительных органов 
В. находиться на государственной службе 
Г. заниматься преподавательской деятельностью 
Д. все вышеперечисленное допустимо 
 
3. Что из перечисленного не относится к функциям Президента РФ: 
А. принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 
Б. назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской 
Федерации; 
В. решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического 
убежища; 
Г.обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики; 
Д. вносит законопроекты в Государственную Думу; 
 
4. На 4 марта назначены выборы Президента РФ. Гражданин Татарстана С. последние 2 
месяца проживает в Москве, но зарегистрирован как избиратель в списках по месту 
жительства в Татарстане. Может ли он принять участие  в выборах в Москве? 
А. Да, если подаст заявление о включении в списки избирателей в Москве не позднее, чем за 
трое суток до начала выборов. 
Б.Да, если возьмет открепительное удостоверение не позднее, чем за 2 месяца по месту 
жительства. 
В.Да, если подаст заявление о включении в списки избирателей в Москве не позднее, чем за 10 
дней до начала выборов 
Г. Нет,  т.к. он может принять участие в выборах только в Татарстане 
Д. Верного ответа нет  
 
5. Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык. Какие 
субъекты РФ вправе устанавливать свои государственные языки? 
А.Еврейская автономная область 
Б. Чукотский автономный округ 
В.Республика Башкортостан 
Г. Алтайский край 
Д. Все перечисленные субъекты 
 
6. Днем открытия наследства является: 
А. День признания судом гражданина безвестно отсутствующим 
Б. День объявления  судом гражданина умершим 
В. День вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим 
Г. День смерти гражданина 
Д.Все вышеперечисленное 
 



7. П. со своей семьей занял пустующий заброшенный дом в деревне N. Через 9 лет  
объявился хозяин дома Ж, который потребовал  возврата незаконно занятой недвижимости.  
Какой иск  вправе предъявить Ж? 
А. негаторный иск 
Б. виндикационный иск 
В. апелляционную жалобу 
Г. кассационную жалобу 
Д. верный ответ отсутствует 

 
8. Как называется в соответствии с ГК РФ вид договора, по которому производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведённую) им 
продукцию заготовителю - физическому или юридическому лицу, закупающему указанную 
продукцию для переработки или продажи.  
А. договор ренты 
Б. договор лизинга 
В. договор контрактации 
Г. договор фрахтования 
Д. верный ответ отсутствует 
 
9. Предприятие Z было признано несостоятельным. На данном предприятии работало более 
тысячи рабочих, которые остались без заработной платы. По российскому законодательству 
в случае объявления организации банкротом работники: 
А. имеют право на выплату выходных пособий и оплату труда в первую очередь; 
Б. имеют право на выплату выходных пособий и оплату труда, но только после 
удовлетворения требований граждан предприятием, которое  несет ответственность за 
причинение вреда их жизни или здоровью; 

В. имеют право на выплату выходных пособий и оплату труда только после удовлетворения 
требований кредиторов; 
Г. не имеют права; 
Д. верный ответ отсутствует. 
 
10. Супруги Орловы, проживающие в одном из районов Москвы, решили усыновить 
ребенка. В детском доме им объяснили, что это возможно только по решению суда. В какой 
суд должны обратиться супруги Орловы? 
А. к мировому судье 
Б. в районный суд 
В. в Московский городской суд 
Г. в Конституционный суд 
Д. верный ответ отсутствует. 
 
11. 16-летний Е. позвонил в полицию с заведомо ложной информацией о том, что в школе 
заложено взрывное устройство. Да это деяние суд приговорил его к 3 годам лишения 
свободы. К какой категории преступления относится данное деяние? 
А. небольшой тяжести 
Б. средней тяжести 
В. тяжкое 
Г. особо тяжкое 
Д.верного ответа нет 
 
12. 15-летний  А. в драке с одноклассником Б. рассек ему бровь. В соответствии с УК РФ ему 
было предъявлено обвинение по статье 115 -  умышленное причинение легкого вреда 
здоровью. Но суд посчитал возможным заменить  наказание принудительными мерами 
воспитательного воздействия. Какие меры  воспитательного воздействия могут быть 
назначены? 

  
  
   установление особых требований к поведению несовершеннолетних 

Г. профилактическая беседа 
Д. все вышеперечисленное 
 
13. Ребенок, родившийся на территории РФ и родители которого неизвестны, становится 
гражданином РФ в случае, если родители не объявляются со дня его обнаружения в течение: 
А.одного месяца 
Б. трех недель 
В.шести месяцев 
Г. одного года 
Д. трех лет 
 
14. В соответствии с ФЗ « Об образовании» обучение детей в образовательных учреждениях,  
Реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими 
возраста: 
А.5,5 лет 
Б. 6 лет 
В. 6,5 лет 
Г. 7 лет 
Д. 7,5 лет 
 
15. Какие из перечисленных деяний не являются преступлением: 
А. незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ 
Б. незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 



А. предупреждение 
Б. выговор 
В. ограничение досуга и  установление особых требований к поведению несовершеннолетних 
Г. профилактическая беседа 
Д. все вышеперечисленное 
 
13. Ребенок, родившийся на территории РФ и родители которого неизвестны, становится 
гражданином РФ в случае, если родители не объявляются со дня его обнаружения в течение: 
А.одного месяца 
Б. трех недель 
В.шести месяцев 
Г. одного года 
Д. трех лет 
 
14. В соответствии с ФЗ « Об образовании» обучение детей в образовательных учреждениях,  
Реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими 
возраста: 
А.5,5 лет 
Б. 6 лет 
В. 6,5 лет 
Г. 7 лет 
Д. 7,5 лет 
 
15. Какие из перечисленных деяний не являются преступлением: 
А. незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ 
Б. незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 
В. склонение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ 
Г. употребление наркотических средств или психотропных веществ 
Д. верный ответ отсутствует 
 
16.Трудовой договор, заключенный  на неопределенный срок, может быть расторгнут по 
инициативе работника, если работник письменно предупредил работодателя: 
А. за три дня 
Б. за десять дней 
В. за две недели 
Г. за один месяц 
Д.за два месяца 
 
17. Что из  указанных административных взысканий нельзя применить к 
несовершеннолетним? 
А. административный арест 
Б. передачу под надзор родителям 
В. предупреждение 
Г. строгий выговор 
Д . административный штраф  
 
18. 15-летний  Петр Сидоров, во время летних каникул, устроился курьером на почту. 
Заведующая почтой  была очень довольна работой Петра и решила  увеличить его рабочий 
день  9.00 до 16.00 (увеличив его рабочий день до 6 часов).  Сколько часов в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ  должен трудиться несовершеннолетний подросток? 

факультет журналистики   и устроилась на работу в библиотеку. Работа в библиотеке 
позволяла ей готовиться к экзаменам на следующий год. Лиза написала заявление на 
предоставление ей отпуска в июне , но Лизе отказали, так  замены ей не было. Когда и какой 
продолжительности предоставляется основной оплачиваемый  отпуск работникам в 
возрасте до 18 лет? 
А. в любое удобное время и 31 календарный день 
Б.  через 6 месяцев и 28 календарных дня 
В. через 11 месяцев и 31 календарный день 
Г. через 12 месяцев и 52 календарных дня 
Д. верный ответ отсутствует. 
 
20. Опека устанавливается:  



А. 4 часа 
Б. 5 часа 
В. 6 часов 
Г. 8 часов 
Д.верный ответ отсутствует. 
 
19. После окончания школы  17- летняя  Лиза Семина не прошла по конкурсу в  институт на 
факультет журналистики   и устроилась на работу в библиотеку. Работа в библиотеке 
позволяла ей готовиться к экзаменам на следующий год. Лиза написала заявление на 
предоставление ей отпуска в июне , но Лизе отказали, так  замены ей не было. Когда и какой 
продолжительности предоставляется основной оплачиваемый  отпуск работникам в 
возрасте до 18 лет? 
А. в любое удобное время и 31 календарный день 
Б.  через 6 месяцев и 28 календарных дня 
В. через 11 месяцев и 31 календарный день 
Г. через 12 месяцев и 52 календарных дня 
Д. верный ответ отсутствует. 
 
20. Опека устанавливается:  
А. над малолетними 
Б. над гражданами, совершающими противоправные действия 
В. над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 
расстройства 
Г. над гражданами ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами 
Д. над всеми вышеперечисленными 
 
 
Часть II 

11 класс 
 

1. Найти соответствие между  терминами и определениями      максимум – 5 б 
а б в г д 
3 2 5 1 4 

 
2.  

а б в г д е ж з и к 
да нет нет да да нет да нет нет  нет 

 
 

Часть III. История государства и права 
 

1.Помогите решить спор. 
 Вы, будучи дружинником короля Хлодвига безосновательно обвинили другого 

дружинника в трусости (в том, что он бросил в сражении свой щит). В завязавшейся драке вы  
покалечили противнику руку. От явки в суд рахинбургов, куда были вызваны противником,  вы 
отказались. По какому источнику необходимо решить данное дело? О каком государстве идет 
речь? 

 
Ответ: Франкское государство, салическая правда 
За название государства – 1 балл 
За название документа – 1 балл 
Всего  - 2 балла 

Ответ: от фр. – даровать, жаловать. Октроированная конституция, конституция, дарованная 
монархом  или главой государства. Конституция Пакистана 1962 г. была октроирована 
президентом этой страны, а Конституция Фиджи 1990 г. -правительством), Марокко 1911 г., 
Абиссинии 1937 г., Саудовской Аравии 1992 г 
1 балл за правильный ответ 
За  1 – 2  примера  - 1 балл, за 3 и более 2 балла 
Всего (максимально) 3 балла 
 
За правильно названное имя государственного деятеля – 1 балл 
 
3. Мероприятия,  проводимые П.А.Столыпиным  затрагивали и  такие вопросы, как формирование 
основ правового государства,  разграничение ответственности ветвей власти, а также создания  
такого парламента, в который вошли бы  все страны и имели  возможность координировать 
экономические, военные и гуманитарные вопросы. 



2.  В 19 веке появилось  понятие «октроированная конституция». Объясните, что оно обозначает? 
Приведите примеры. 
 
Ответ: от фр. – даровать, жаловать. Октроированная конституция, конституция, дарованная 
монархом  или главой государства. Конституция Пакистана 1962 г. была октроирована 
президентом этой страны, а Конституция Фиджи 1990 г. -правительством), Марокко 1911 г., 
Абиссинии 1937 г., Саудовской Аравии 1992 г 
1 балл за правильный ответ 
За  1 – 2  примера  - 1 балл, за 3 и более 2 балла 
Всего (максимально) 3 балла 
 
За правильно названное имя государственного деятеля – 1 балл 
 
3. Мероприятия,  проводимые П.А.Столыпиным  затрагивали и  такие вопросы, как формирование 
основ правового государства,  разграничение ответственности ветвей власти, а также создания  
такого парламента, в который вошли бы  все страны и имели  возможность координировать 
экономические, военные и гуманитарные вопросы. 

        Вопрос: Существуют ли  в мире примеры подобного рода объединений? Как они называются, 
приведите  примеры  
 
Ответ:  большая восьмерка. ОПЕК. ОБСЕ. БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА. ШОС 
Критерий оценивания: Краткий правильный ответ – 1 балл. За каждый правильный примери1 балл 
 
 
4.  Главный  принцип  деятельности этой международной организации сформулировал швейцарец 
Анри Дюнан  в своей  книге «Воспоминания  о битве при Сольфарино» как «Международный 
принцип, условный и узаконенный, который, по его согласованию и ратификации, явился бы 
основой обществ по оказанию помощи раненым в разных странах». 

Назовите Международную организацию, о которой идет речь. Когда  и как были закреплены 
основные принципы этой международной организации. 
__________________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________________
____ 

Ответ - Международный комитет  красного креста;  Женевская конвенция 1864 года – первый 
документ, закрепивший принципы Общества Международного красного креста. 
За краткий правильный ответ 1 балл 
За развернутый правильный ответ – до 3 баллов 
Максимально – 3 балла 
 
 

5. Вставьте в текст пропущенные слова (в тексте имеются пропуски как отдельных слов, дат, 
так и нескольких словосочетаний; за каждое верно вставленное  слово, словосочетание или дату 1 
балл; ): 



 

              …........ — общеевропейская конференция, в ходе которой была выработана система 
договоров, направленных на восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных 
французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были определены новые 
границы государств Европы. В конгрессе, проходившем в городе ….......   с ….....  по  ….........  гг. 
под председательством  дипломата графа ….............. были представители всех стран Европы 
(кроме ….............................).  Россию на конгрессе представляли  …................., …....................... и 
…..........................  . 

                   Конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложившуюся к концу …............, 
на долгое время обозначив ведущую роль стран-победительниц — …................ ,...................... и 
…................ - в международных отношениях. 

                    В результате конгресса сложилась …...................................... и был создан 
….........................................., имевший целью обеспечение незыблемости европейских монархий. 
 
 
Ответ: 
         Венский конгресс  — общеевропейская конференция, в ходе которой была выработана 
система договоров, направленных на восстановление феодально-абсолютистских монархий, 
разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были 
определены новые границы государств Европы. В конгрессе, проходившем в Вене с сентября 1814 
по июнь 1815 гг. под председательством австрийского дипломата графа Меттерниха, участвовали 
представители всех стран Европы (кроме Османской империи). Россию на конгрессе представляли 
Александр I, К.В. Нессельроде и А.К. Разумовский 

       Конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложившуюся к концу наполеоновских 

войн ( к. XVIII), на долгое время обозначив ведущую роль стран-победительниц — России, 

Австрии и Великобритании - в международных отношениях. 

       В результате конгресса сложилась Венская система международных отношений и был создан 
Священный союз европейских государств, имевший целью обеспечение незыблемости 
европейских монархий. 
 
 

 

 

 



 

 

 

11 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний. 

2. Самоуправляющееся объединение (сообщество) юристов-профессионалов, основной функцией которого 

является оказание квалифицированной юридической помощи населению, включая участие в различных 

видах судопроизводства в качестве защитников либо представителей потерпевшего, истца, ответчика и 

других лиц, отстаивающих свои интересы. 

3. Высший исполнительный коллегиальный орган власти. 

4. Римский юрист, впервые предложивший деление права на публичное и частное. 

5. Выборный глава государства. 

6. Должностное лицо, специально уполномоченное совершать определенный вид юридических действий, 

среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них и другие,  в качестве 

предмета своей профессии.  

7. Форма правления, при которой верховная власть передается по наследству. 

8. Государственный орган, осуществляющий правосудие в РФ. 

9. Правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов частично недееспособных граждан. 

10. Решение, вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

11. Юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо 

непосредственным волеизъявлением народа (в порядке референдума) и регулирующий, как правило, 

наиболее важные общественные отношения. 

ГОСУДАРСТВО - политическая форма организации общества, основанная на публичной власти, 
централизованном управлении обществом и монополии на применение силы принуждения. 
(возможны и другие не искажающие смысла). 
Баллы: 0,5 баллов за каждое правильно разгаданное слово, за определение - 1,5. (общее кол-во 
баллов: 7 баллов). 
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  Ответы на юридические задачи 
11 класс 
 
Задача № 1. 
Сосед неправ, так как  в соответствии с п. 2  ст. 128  Семейного кодекса РФ 
наличие разницы в возрасте не менее шестнадцати лет между усыновителем и 
усыновляемым ребенком, предусмотренной  для усыновителей, не состоящих в 
браке, не требуется в случае усыновления гражданами детей своего супруга. 
Иными словами, для отчима (мачехи), желающего усыновить ребенка своей жены 
(мужа), сделано исключение, направленное на устранение препятствий к 
формированию родительских отношений между ним и детьми другого супруга и 
созданию в результате этого полноценной семьи.  
 

Задача 2. 

Подруга неправа, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Гражданско-
процессуального кодекса РФ, иск к ответчику, место жительства которого 
неизвестно, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или 
по последнему известному месту жительства в РФ, а также в соответствии  с 
пунктом 3 той же статьи иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. 

Задача 3. 

Суд откажет в исковых требованиях  отцу невесты, так как  внедоговорные расходы, 
добровольно произведенные лицом, не подлежат взысканию ни при каких 
обстоятельствах. 

Задача 4. 

Суд принял правильное решение, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 
Федерального Закона «О несостоятельности/банкротстве» сделка, совершенная 
должником в течение одного года до принятия заявления о признании 
банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана 
арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном 
исполнении обязательств другой стороной сделки. 

Задача 5. 

Суд удовлетворит ходатайство дознавателя, так как в соответствии с пунктом 2 
статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ к несовершеннолетнему 
подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры 
пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется 
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях 
эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.  
    


