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ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Выберите один правильный из предложенных вариантов 

ответа 

1.1. Согласно УК РФ, в зависимости от характера и степени общественной 

опасности преступления подразделяются на: 

а) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;  

б) легкие, тяжкие, особо тяжкие; 

в) тяжкие, особо тяжкие, государственные; 

г) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, 

государственные. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: а. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

 

1.2. Браки между гражданами Российской Федерации, проживающими за 

пределами территории Российской Федерации, заключаются: 

а) в любом выбранном органе власти на территории государства проживания;  

б) в органах ЗАГС РФ; 

в) в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях 

РФ; 

г) в любом выбранном органе власти на территории государства проживания 

и подлежит подтверждению в органах ЗАГС РФ. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: в. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 
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1.3. Иностранные граждане, совершившие на территории РФ 

административное правонарушение: 

а) подлежат административной ответственностью, предусмотренной 

государством проживания;  

б) подлежат административной ответственности в соответствии с 

международными договорами и нормами международного права; 

в) не подлежат административной ответственности; 

г) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: г. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории РФ: 

а) пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне 

с гражданами РФ;  

б) освобождены от прав и обязанностей гражданина РФ; 

в) частично пользуются правами и несут обязанности граждан РФ; 

г) пользуются правами, но освобождены от обязанностей граждан РФ. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: а. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

 

1.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью: 

а) 26 календарных дней;  

б) 28 календарных дней; 
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в) 30 календарных дней; 

г) 32 календарных дня. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: б. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

 

1.6. Рабочий день сотрудника в возрасте от 14 до 16 лет, совмещающего 

учебу с работой должен составлять не более, чем… 

а)  5 часов; 

б) 7 часов; 

в) 2,5 часа; 

г)  3,5 часа. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: в. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

 

1.7. Пожизненное лишение свободы может быть назначено… 

а) женщине; 

б) мужчине старше 60 лет; 

в) лицу до 18; 

г) инвалиду.  

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: г. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 
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1.6. Укажите ЛИШНЕЕ в ряду обстоятельств, освобождающих супруга от 

обязанности по содержанию другого нетрудоспособного супруга: 

а) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или в результате совершения им умышленного преступления;  

б) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

в) при наличии других членов семьи, способных содержать 

нетрудоспособного; 

г) в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: в. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 

 

1.7. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. – 

правовой памятник Российской империи – был принят во время правления: 

а) Александра I;  

б) Николая I; 

в) Александра II; 

г) Александра III. 

Максимальный балл – 2. 

Правильный ответ: б. 

Комментарий к ответу: за верный ответ – 2 балла, за ошибку – 0 баллов. 
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Задание 2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных 

вариантов 

2.1. Является недвижимостью согласно ГК РФ: 

а) земельный участок;  

б) здание; 

в) помещение; 

г) водоем. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: а, б, в. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; 

− за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

2.2. Элементами судебной системы РФ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) окружной суд;  

б) мировой суд; 

в) областной суд; 

г) Конституционный суд; 

д) Высший арбитражный суд. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: а, д. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; 

− за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

2.3. К преступлениям против личности относятся: 

а) убийство;  

б) нарушение требований охраны труда; 
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в) использование рабского труда; 

г) подмена ребенка; 

д) нарушение неприкосновенности жилища; 

е) оставление в опасности. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: а, в, е. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; 

− за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

Задание 3. Задание на установление соответствия. 

3.1. Соотнесите выделяемые в науке теории государства и права виды 

органов государственного аппарата и их наименование: 

1. Органы законодательной власти; 

2. Органы исполнительной власти; 

3. Правоохранительные органы. 

а) Исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную 

оперативную работу по государственному управлению социальными 

процессами в интересах общества;  

б) Обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность 

складывающихся под воздействием государства и права общественных 

отношений; 

в) Органы государственной власти в собственном смысле слова, основа для 

иных органов. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: 1-в, 2-а, 3-б. 
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Комментарий к ответу: за полный правильный ответ начисляется 3 балла; 

− за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

3.2. Установите соответствие между субъектами правоотношений и их 

типами: 

1. Юридическое лицо; 

2. Физическое лицо. 

а) Средняя образовательная школа № 3 г. Кологрива Костромской обл.;  

б) Мировой судья 6-го участка г. Бердска; 

в) Южно-Уральский государственный университет; 

г) ООО «Машиностроительный завод»; 

д) Член коллегии адвокатов. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: 1-а, в, г; 2-б, д. 

Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 3 балла, при этом: за полный правильный ответ начисляется 3 

балла; за любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

Задание 4. Задания по работе с правовыми понятиями. 

4.1. Замените данный фрагмент текста правовым термином: 

«Урегулированная нормами права общественная связь, участники которой 

имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности». 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: правоотношение.  
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Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 3 балла, при этом: за правильный ответ начисляется 3 балла; за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

4.2. Какое понятие подразумевается под определением?  

«Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица». 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: наказание.  

Комментарий к ответу: максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 3 балла, при этом: за правильный ответ начисляется 3 балла; за 

любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

Задание 5. Задание по работе с правовыми текстами. 

5.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять личные и массовые обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления». 

Максимальный балл – 8. 

Правильный ответ: Граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Комментарий к ответу: за выявление одной ошибки – 2 балла; − за 

исправление каждой ошибки – 2 балла; неверный ответ – 0 баллов. 
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Задание 6. Задание на решение правовых задач. 

6.1. Кристина Сергеева планирует прописать сына в квартире у своих 

родителей, чтобы он смог посещать престижную школу. Сама она при этом 

зарегистрирована по месту постоянного проживания в другом регионе. 

Получится ли у нее осуществить задуманное? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Нет. Порядок регистрации несовершеннолетних по 

месту жительства определен Правилами регистрации и снятия 

граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства от 17.07.1995 N 713. Применительно к 

регистрации несовершеннолетних в жилом помещении, где проживают 

родители, основанием является регистрация родителей по месту 

жительства в указанном помещении. Поэтому ребенок может быть 

зарегистрирован по месту жительства только с кем-либо из родителей, 

прописать его отдельно не получится. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «нет» – 2 балла. За 

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.2. И. С. Максудова обратилась в суд с иском к Ю.Н. Максудову о взыскании 

алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг 

совершеннолетия – ему 16 лет, а дочери исполнилось 19 лет, но она является 

студенткой дневного отделения, а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, 

как матери, одной трудно содержать детей, соглашение об уплате алиментов 

на детей с Максудовым отсутствует. Ответчик иска не признал, сославшись 

на то, что сын работает и имеет в месяц доход приблизительно в 5000-6000 
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рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, так как она 

совершеннолетняя.  Будет ли удовлетворено требование Максудовой?  

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Да. Согласно статье 80 Семейного кодекса РФ 

Максудов обязан выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетнего сына независимо от его личного дохода от 

трудовой деятельности. Поскольку старшая дочь совершеннолетняя, ее 

содержать отец уже не обязан, очная форма обучения в данном случае 

значения не имеет. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «да» – 2 балла. За 

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.3. Фролова, протирая окна в своей квартире, расположенной на 

двенадцатом этаже, столкнула по неосторожности с подоконника горшок с 

цветком. Горшок упал на проходившую внизу Коробову, которой был 

причинен тяжкий вред здоровью. Будет ли Фролова привлечена к 

ответственности? Если да, то какая ответственность может ожидать 

Фролову? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Да. Фролову может ожидать уголовная 

ответственность в соответствии с п.1. ст. 118 УК РФ (наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
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лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев).   

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «да» – 2 балла. За 

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.4. Елена Жигунова отправилась за покупками в сетевой магазин «Мария» 

неподалеку от дома. Список покупок был большим, поэтому она провела в 

магазине около 1,5 часов. После выхода из кассовой зоны Елену встретили 

охранники, потребовав к осмотру пакеты с покупками. Имеют ли они право 

на данное действие? Как следует поступить покупательнице? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Нет. Охранники не имеют права осуществлять 

личный досмотр. Он может быть проведен сотрудниками 

правоохранительных органов (личный обыск, ст. 184 УПК РФ), 

закрытым перечнем лиц (ст. 27.2 КоАП РФ). Личный обыск и досмотр 

имеют право осуществлять только лица того же пола. Сотрудники 

службы безопасности магазина не являются должностными лицами, 

которые могут осуществлять данное действие, а также у них 

отсутствуют основания для него. Поэтому покупательница может 

игнорировать требование охранников. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «нет» – 2 балла. За 

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

6.5. Александр сел в трамвай, чтобы добраться до работы. Однако, когда 

двери трамвая закрылись, он обнаружил, что забыл дома кошелек. Когда к 

нему подошел кондуктор, он сделал вид, что спит. На нужной ему остановке 
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Александр вышел. Возникло ли в описанной ситуации гражданское правовое 

отношение? Если возникло, какой юридический факт послужил основанием 

его возникновения? 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Нет.  В соответствии со п. 2. ст. 786 ГК РФ, 

заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом. 

Поскольку Александр билет не приобрел, договор перевозки заключен не 

был, и гражданское правоотношение не возникло. 

Комментарий к ответу: за правильный краткий ответ «нет» – 2 балла. За 

правильное обоснование – 3 балла, неверный ответ – 0 баллов. 

 

Задание 7. Задание на расшифровку аббревиатуры.  

7.1. Расшифруйте аббревиатуру ФГУП. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: Федеральное государственное унитарное 

предприятие. 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ – 3 балла; любая 

ошибка – 0 баллов. 

 

7.2. Расшифруйте аббревиатуру ТПП РФ. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ – 3 балла; любая 

ошибка – 0 баллов. 
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7.3. Расшифруйте аббревиатуру ЕТС. 

Максимальный балл – 3.  

Правильный ответ: Единая тарифная сетка 

Комментарий к ответу: за полный правильный ответ – 3 балла; любая 

ошибка – 0 баллов. 

 

Задание 8. Задание на перевод латинского выражения.  

8.1. Переведите латинское выражение «Lex posterior derogate priori». 

Раскройте содержание данного выражения с использованием правовых 

знаний. 

Максимальный балл – 5. 

Правильный ответ: Перевод: Последующий закон отменяет действие 

предыдущего. Объяснение: При принятии нового закона 

предшествующий, регулирующий конкретное правоотношение, 

утрачивает свою силу. 

Комментарий к ответу: за полный правильный перевод – 3 балла; за 

раскрытие содержания – 2 балла. 

 

Задание 9. Задание на установление правильной последовательности. 

9.1. Установите правильную последовательность стадий гражданского 

судопроизводства: 

а) исполнительное производство; 

б) производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам; 

в) судебное разбирательство; 

г) возбуждение гражданского дела; 

д) надзорное производство; 
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е) подготовка к судебному разбирательству; 

ё) апелляционное производство; 

ж) кассационное производство. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: 1 – г;  2 –е; 3 – в; 4 – ё; 5 – ж; 6 – д; 7 – б; 8 – а. 

Комментарий к ответу: За указание правильной последовательности без 

ошибок – 3 балла;  за любую ошибку – 0 баллов. 

 

9.2. Установите, в какой последовательности менялся высший орган 

государственной власти в нашей стране в ХХ в.: 

а) Верховный Совет СССР; 

б) Всесоюзный Съезд Советов; 

в) Всероссийский Съезд Советов; 

г) Съезд народных депутатов СССР. 

Максимальный балл – 3. 

Правильный ответ: 1 – в;  2 – б; 3 – а; 4 – г. 

Комментарий к ответу: За указание правильной последовательности без 

ошибок – 3 балла;  за любую ошибку – 0 баллов. 

 

10. Задание на анализ правового текста 

10.1. Прочитайте отрывок из текста известного правового памятника и 

ответьте на вопросы. 

«Отделение первое. О существе преступления и проступков 

 1. Всякое нарушение закона, через которое посягается на 

неприкосновенность прав власти верховной и установленных еювластей, или 

же на права или безопасность общества или частных лиц, есть преступление. 
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2.  Нарушение правил, предписанных для охранения определенных 

законами прав и общественной или же личной безопасности или пользы, 

именуется проступком. 

3. За преступления и проступки, по роду и мере важности оных, 

виновные подвергаются наказаниям уголовным или исправительным. 

4. Преступлением или проступком признается как самое 

противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом 

наказания уголовного или исправительного законом предписано. 

5.   Преступления и проступки суть умышленные или неумышленные. 

6.   В преступлениях и проступках умышленных различаются две степ

ени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено вследствие не внезапного, а 

заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, когда оное учинено хотя 

и с намерением, но по внезапному побуждению без предумышления. 

7.  Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без всякой 

со стороны учинившего оное неосторожности, не считается виною. 

 Отделение второе. Об умысле, о приготовлении к преступлению, о 

покушении на оное и о совершении преступления 

 8.   При суждении о преступлениях умышленных принимаются в 

уважение и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на 

преступление умысел, приготовление к приведению оного в действо, 

покушение на совершение и самое совершение преступления. 

9.   Изъявление на словах, или письменно, или же иным каким-либо 

действием намерения учинить преступление, почитается признаком умысла. 

К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы и 

предложения сделать какое-либо зло. 
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10.  Приискание или приобретение средств для совершения преступле

ния признается лишь приготовлением к оному. 

11.   Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 

12.   Преступление почитается совершившимся, когда в самом деле 

последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло». 

 

1) Укажите название представленного документа. 

2) Назовите год принятия документа. 

3) Укажите правителя, при котором был принят прочитанный вами документ. 

4) Назовите фамилию министра юстиции, который был активным 

участником подготовки данного документа. 

Максимальный балл: 8.  

Правильный ответ: 1) Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.; 2) 1845 г.; 3) Николай I; 4 ) В.Н. Панин. 

Комментарий к ответу: Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 8 баллов, при этом: за каждый правильный ответ по 2 балла. 

 

11. Решение правового кроссворда. 

По горизонтали: 

1. Форма вины, при которой лицо, совершившее противоправное 

общественно опасное деяние, предвидело возможность наступления опасных 

последствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их 

предотвращение, либо не предвидело таких последствий. 

3. Юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права 

либо охраняемого законом интереса. 
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4. Юридический факт (жизненное обстоятельство), который не зависит от 

сознания и воли людей. 

7. Один из важнейших принципов права, выражающийся в признании 

человека как высшей ценности, закреплении и обеспечении его прав, свобод 

и законных интересов. 

По вертикали: 

2. Качество взаимоотношений государства и общества, которое выражается 

в добровольном признании ценности власти, ее праве подчинять. 

5. Решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или 

представительного учреждения по определенному вопросу. 

6. Обращение граждан в органы государства и местного самоуправления с 

требованием восстановить нарушенное право. 

8. Правомерно данная субъекту возможность более полно удовлетворять 

свои интересы, выражающаяся как в предоставлении особых 

дополнительных прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей. 

9. Установленный в нормативном акте срок, истечение которого влечет 

определенные юридические последствия. 

10. Нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной 

власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей 

юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения. 
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Максимальный балл – 10. 

Правильный ответ:  

По горизонтали: 1. неосторожность, 3. иск,  4. событие, 7. гуманизм. 

По вертикали: 2. легитимность, 5. вотум,  6. жалоба,  8. льгота, 9. 

давность, 10. закон.  

Комментарий к ответу: по 1 баллу за одно верно угаданное слово, за неверно 

угаданное слово или при наличии ошибки в угаданном слове – 0 баллов за 

слово. 
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