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Часть I 
Перенесите таблицу в свой бланк и внесите в нее ответы. Каждому заданию 

соответствует только один ответ. 
1 2 3 4 5 6 

      
 

1. Какая отрасль права рассматривает вопросы правоохранительной 

деятельности, военной службы, государственной гражданской службы? 

а. административное право; 

б. гражданское право; 

в. муниципальное право; 

г. ни одна из выше перечисленных отраслей. 
 

2. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения 

а. налоговые; 

б. финансовые; 

в. имущественные и личные неимущественные; 

г. права человека; 

д. трудовые. 
 

3. Уголовной ответственности в РФ подлежит 

а. 14 летний мальчик, действия которого квалифицируются по ст. 162 УК РФ как разбой 

б. директор юридического лица за уклонение от налогов; 

в. слон, причинивший вред средней тяжести здоровью своего хозяина; 

г. 14 летний мальчик, имеющий  серьезное отставание в психическом развитии, не 

связанное с психическим здоровьем, и совершивший умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровья своей однокласснице; 

д. лицо, отказавшееся давать показания против своего супруга. 
 

4. Французскому юридическому термину «форс-мажор» соответствует 

российский аналог 

а. непреодолимая сила; 

б. доминирующее положение на рынке; 

в. крупная сделка; 

г. юридическая ответственность; 

д. гарантия качества работы. 
 

5. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях видами административных наказаний, назначаемых 

только судьёй, являются 

а. административный штраф; 

б. административный арест; 

в. лишение специального права; 

г. административное выдворение за пределы РФ; 

д. возмездное изъятие орудия совершения правонарушения; 

е. исправительные работы. 
 

6. К правомочиям собственника в соответствии с ГК РФ не относится 

а. право владения; 

б. право на доход; 

в. право на защиту от экспроприации; 

г. право распоряжения; 

д. право пользования. 
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7. Расположите следующие нормативно-правовые акты Российской Федерации 

по убыванию их юридической силы, и перенесите таблицу в свой бланк 
  

1 2 3 4 5 6 

      
 

а. Указ Президента РФ; 

б. Постановление Правительства РФ; 

в. Закон субъекта Федерации по вопросам исключительного ведения субъекта; 

г. Федеральный Конституционный Закон; 

д. Нормативные акты местного самоуправления; 

е. Федеральный закон. 
 

8. Запишите в своем бланке термин, соответствующий определению. 

Наряду с актами статутного права основным источником англо-саксонской правовой 

семьи является _____. 
 

9. Перенесите таблицу в свой бланк и заполните её. 

В публицистических или даже научных текстах орган власти порой именуют по месту 

его расположения. Например, «Кремль сегодня заявил…», «Белый дом счёл 

невозможным», имея ввиду исполнительную власть РФ или США. 

По месту расположения определите, о каком органе власти или организации идет речь. 

В какой стране, в каком городе они находятся.  

 Локация Организация Страна Город 

1 Елисейский дворец    

2 Даунинг-стрит, 10    

3 Петровка, 38    

4 Апостольский дворец    

5 Набережная Орфевр    
 

10. Расшифруйте следующие (русскоязычные и англоязычные) аббревиатуры и 

выпишите их 
 

10.1. ФСИН - ______. 

10.2. ГБОУ - ______. 

10.3. ОБСЕ - ______. 

10.4. АНО - ______. 

10.5. OPEC - ______. 

Часть II 
 

Перенесите таблицы в свой бланк и впишите в них соответствующие ответы.  
 

11. Соотнесите понятия. 
 

11.1 Кадры судебных и правоохранительных 

органов. 

 А Исключительное ведение Российской 

Федерации. 

11.2 Местные налоги и сборы.  Б Совместное ведение Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

11.3 Коммунальное обслуживание.  В Ведение субъектов Российской 

Федерации. 

11.4 Оборонное производство.    

11.5 Вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами. 

   

11.6. Гражданское законодательство.    
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11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

      

 

12. Соотнесите понятия. 

12.1 Сделка,  недействительная по 

основаниям, установленным законом, в 

силу признания ее таковой судом. 

 А Оспоримая сделка 

12.2 Сделка,  недействительная независимо 

от признания ее таковой судом. 

 Б Ничтожная сделка 

12.3 Сделка, совершенная с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или 

нравственности. 

 В Мнимая сделка 

12.4 Сделка, совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия. 

 Г Притворная сделка 

12.5 Сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку, в том числе 

сделку на иных условиях. 

   

12.6. Сделка, совершенная 

несовершеннолетним от 14 до 18 лет без 

согласия законных представителей, если 

такое согласие необходимо в 

соответствии с законом. 

   

 

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 

      

 

Часть III 
 

Решите задачи. Ответы запишите в бланк. 
 

13. Находясь в молочном отделе магазина, гражданка Пирогова положила в свою 

сумку 3 пачки сливочного масла по цене 160 рублей, прошла кассу, не оплатив их, но 

была остановлена охранником службы охраны магазина, который вызвал полицию. 

Как полицейские будут квалифицировать действия гражданки Пироговой? К какой 

ответственности она будет привлечена? Какой документ будет составлен 

полицейскими? 
 

14.  Гражданин  США Смит во время пребывания на территории РФ совершил кражу 

кошелька у гражданина РФ Кузнецова. Против него было возбуждено уголовное дело 

по ст. 158 УК РФ. Однако Смит заявил следователю, что как гражданин США он 

должен нести ответственность по законодательству США. 

Законодательство какой страны ляжет в основу производства уголовного дела? 

Ответ обоснуйте. 
 

15. У 17-летнего Н. при устройстве на работу в ООО «Ромашка» потребовали справку 

о прохождении медицинского осмотра, сообщив, что стоимость этой услуги в частной 

медицинской клинике составляет 2 тысячи рублей. Н. поинтересовался, будет ли ему в 

дальнейшем возмещена эта сумма, и получил отрицательный ответ. 
Какие нормы трудового права были соблюдены, а какие были нарушены при трудоустройстве 

Н.? 
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16. Проблема перемещенных культурных ценностей не одно десятилетие обсуждается 

в печати и в кабинетах глав государств. В 90-е гг. президент России провел ряд 

переговоров с немецкой стороной о возможности возвращения культурных ценностей, 

оказавшихся на территории России в результате компенсаторной реституции после 

Великой Отечественной Войны. 

 Однако, Государственная Дума и Совет Федерации заняли противоположную 

позицию и утвердили закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 

результате второй мировой войны и находящихся на территории Российской 

Федерации», в соответствии с котором такие ценности признавались национальным 

достоянием. Президент наложил на этот закон вето, но Государственная Дума и Совет 

Федерации смогли его преодолеть. После этого, на протяжении целого месяца 

Президент отказывался подписать закон, использовав, так называемое, «карманное 

вето». 

а) Как преодолевается вето Президента в Федеральном Собрании РФ?  

б) Какой орган мог принудить Президента подписать этот закон? 

в) Какова роль этого органа в современной России? Назовите его основные 

полномочия. 
 

17. Прочитайте статьи из Семейного Кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 80. 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно. < … > 
 

Статья 81. 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 

одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. < … > 
 

Статья 86. 

1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой 

болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 

обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 

несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 

расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения 

родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 

дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 

произвести в будущем. 
 

Статья 87. 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных 

совершеннолетних детей в судебном порядке. 
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3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из 

материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих 

внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. <…> 
 

1. В некоторых регионах России местные власти применяют к гражданам, 

уклоняющимся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей и 

нетрудоспособных родителей, меры морального воздействия, наряду с правовыми 

механизмами. Используя знания обществоведческого курса, приведите три 

объяснения, почему в данном случае меры морального воздействия могут оказаться 

эффективными. 

2. При наличии какого из исключительных обстоятельств (при отсутствии 

соглашения) согласно закону каждый из родителей может быть привлечён  судом к 

участию в несении дополнительных расходов на содержание детей? Укажите три 

исключительных обстоятельства. 

3. Назовите любые три установленные законом обстоятельства, от которых 

зависит размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых судом при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов. 

4. Какие аспекты отношений детей и родителей регулирует каждая из  приведенных 

статей Семейного кодекса? Опираясь на знания обществоведческого курса, назовите 

любой аспект отношений детей и родителей, регулируемый Семейным кодексом. 
 

18. Разъясните смысл афоризма, и проиллюстрируйте его конкретным примером 

(реальным или выдуманным, но имеющим отношение к исторической или 

современной правовой действительности). 

Рекомендуемый объем – до 200 слов. 

Наследник, наследующий благо, наследует и тягостное бремя 

(Heres, succedens in honore, succedit in onere) 
 

19. Эссе 

Прокомментируйте высказывание Н.А.Бердяева. 

Выделите проблему, которой посвящена цитата. Постарайтесь обозначить ее значение 

в правоприменении и общественной жизни. Сформулируйте свою точку зрения по 

данной проблеме и обоснуйте ее, используйте теоретические и фактические знания. 

Рекомендуемый объем – не более 400 слов (1-1,5 страницы рукописного текста). 

 

«Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для 

того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад».  

 

 

 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕТЫ В СВОИ БЛАНКИ 

 


