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4. Федеральные законы в Российской Федерации принимаются:  

А. Президентом РФ; 

Б. Правительством РФ; 

В. Федеральным Собранием РФ; 

Г. Верховным судом РФ. 

 

5. Надзор за точным соблюдением закона от имени государства 

осуществляет: 

А. Министерство внутренних дел РФ;  

Б.  Прокуратура РФ;  

В.  Федеральная адвокатская палата РФ;  

Г.  Верховный Суд РФ. 

 

6. Какой принцип положен в основу статьи 49 Конституции РФ: “Каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда”? 

А.  принцип справедливости  судопроизводства; 

Б.   принцип гарантированности достоинства личности; 

В.   принцип презумпции невиновности; 

Г.   принцип состязательности сторон; 

Д.   принцип равноправия сторон. 

 

7. Основными формами собственности по Конституции РФ являются: 

А. частная; 

Б. семейная; 

В. кооперативная; 

Г. государственная; 

Д. муниципальная. 

 

8. В каком году Генеральной ассамблей ООН принята Конвенция о правах 

ребенка: 

А. 1959 г.; 

Б. 1976 г.; 

В. 1989 г.; 

Г. 1990 г. 

 

9. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается 

человеческое существо в возрасте от рождения до: 

А. 12 лет;  

Б. 14 лет;  

В. 16 лет;  

Г. 18 лет. 
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10.  Самое строгое административное наказание: 

А. административный арест; 

Б. конфискация имущества; 

В. обязательные работы; 

Г. условное осуждение. 

 

11. Сколько судей входит в состав Конституционного Суда Российской 

Федерации: 

А. 15 судей; 

Б.  20 судей; 

В. 19 судей; 

Г.  25 судей. 

 

12. Гражданское право — это отрасль законодательства, которая регулирует:  

А. личные неимущественные отношения; 

Б. обеспечение правопорядка со стороны граждан; 

В. взаимоотношения граждан и организаций; 

Г. личные имущественные правоотношения.  

  

13. Какие лица из перечисленных ниже относятся к физическим лицам:  

А. бухгалтер С.И. Иванов; 

Б. АО “Интеграл”; 

В. ночной клуб “Пентагон”; 

Г. владелец автомобиля  «Газель» И. Кузнецов; 

Д. директор завода “ЗИЛ”. 

 

14. С какого момента возникают супружеские права и обязанности? 

А. со дня принятия решения о заключении брака; 

Б. со дня венчания в церкви; 

В. со дня подачи заявления в орган ЗАГС; 

Г. со дня регистрации брака органом ЗАГС. 

 

15.  В гражданских правоотношениях несовершеннолетние могут совершать 

следующие действия: 

А. покупать продукты в магазине;  

Б. получать подарки;  

В. распоряжаться собственным заработком;  

Г. проводить операции по обмену квартир. 

 

16. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» закрепляет 

за гражданином право: 

А. на образование; 

Б. право на информацию о товарах и услугах; 
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В. на судебную защиту прав потребителей; 

Г. на частную собственность; 

Д. на получение товара безвозмездно. 

 

17. К функциям прокуратуры относится: 

А. надзор за исполнением законов; 

Б. надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

В. расследование наиболее сложных преступлений; 

Г. оказание юридической помощи гражданам и организациям; 

Д. участие в судебном процессе. 

 

18. Продолжительность рабочей недели работника от 16 до 18 лет составляет: 

А. не более 18 часов в неделю;  

Б. не более 24 часов в неделю;  

В. не более 36 часов в неделю;  

Г. не более 40 часов в неделю. 

 

19. С какого возраста ребенок имеет право самостоятельно обращаться в суд 

для защиты собственных интересов? 

А. с рождения; 

Б. с 10 лет; 

В. с 14 лет; 

Г. с 18 лет. 

 

20. В каких из перечисленных ниже случаях должна наступить юридическая 

ответственность: 

А. Петров опоздал на 30 минут на работу; 

Б. 17-ти летний Сидоров ударил прохожего и причинил легкий вред его здоровью; 

В. Павлов опоздал на свадьбу друга; 

Г. Васильев подделал чек и получил деньги в банке; 

Д. солдат не отдал честь офицеру. 

 

21. С какого возраста с работником заключается трудовой договор: 

А. с 14 лет; 

Б. с 20 лет; 

В. с 16 лет; 

Г. с 18 лет. 

 

22. С какого момента супруги утрачивают  родительские права и 

обязанности? 

А. права не утрачиваются; 

Б. с момента совершеннолетия  ребенка; 

В. с момента достижения ребенком брачного возраста; 
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Г. с начала трудовой деятельности ребенка; 

Д. со времени своего выхода на пенсию. 

  

23. Высшим судебным органом РФ по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, осуществляющим надзор за 

деятельностью судов является: 

А. Верховный суд РФ; 

Б. Высший Арбитражный суд; 

В. Конституционный суд РФ; 

Г. суд присяжных; 

Д. суд общей юрисдикции.  

 

24. В уголовном праве факт совершения лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, нового преступления называют: 

А. рецидивом; 

Б. злостностью; 

В. аффектом; 

Г. неоднократностью. 

 

25. К наследникам первой очереди относятся: 

А. супруги, дети, родные братья и сестры наследодателя; 

Б. переживший супруги, родители, бабушки и дедушки наследодателя; 

В. супруги, родители и дети  наследодателя;  

Г. родители и дети наследодателя.  

                                                 

Блок II  (вопрос – соотношение) за каждый правильный ответ 1 балл, 

максимально-14 баллов) 

 

1 Установите соответствие между категориями юридической техники и их 

определениями:  
 

1. Правовая аксиома;  

2. Правовая презумпция;  

3. Юридическая фикция;  

4. Преюдиция.  

 

А. Положение, принимаемое в юридической науке и практике без доказательств в 

силу его очевидности, убедительности и истинности; 

Б. Несуществующее положение, однако признаваемое законодательством в 

качестве существующего и ставшее в силу этого признания общеобязательным;  

В. Обязательность для судов, рассматривающих дело, принять без проверки и 

доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу 

решением или приговором суда;  
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Г. Предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, основанное 

на связи между предполагаемыми фактами и фактами наличными и 

подтвержденное предшествующим опытом. 
 

2  Соотнесите название теории происхождения государства, исходя из её 

описания:  
 

1) Государство возникло в силу экономических причин: 

общественного разделения труда, появления 

прибавочного продукта и частной собственности, а затем 

раскола общества на классы с противоположными 

экономическими интересами.  

 

А) Расовая 

2) Государство есть общественный организм, состоящий 

из отдельных людей, подобно тому, как живой организм 

состоит из клеток. Государство будет существовать, пока 

существует человеческое общество.  

 

Б) Органическая 

 

3) Государство имеет божественное происхождение.  

 

 

В) Патриархальная 

4) Причина возникновения государства – выделение в 

обществе «высших» и «низших» рас.  

 

Г)Материалистическая 

/ марксистская / 

классовая 

5) Государство возникает из разрастания семьи. Власть 

главы семьи (отца) превращается во власть монарха, 

власть главы государства.  

 

Д) Теологическая 

 

3  Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он 

применяется:  
         

Термин Отрасль (подотрасль) права 

А. принудительные меры 

воспитательного воздействия 

1. уголовно-процессуальное право; 

Б. меры пресечения                                                           2. гражданско-процессуальное право; 

 

В. обычай делового оборота                                                 3. уголовное право;  

 

Г. вотум недоверия                                                                4. гражданское право; 

 

Д. процессуальное соучастие                                               5. конституционное право  
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Блок III  

Решение задач (за правильное решение - 3 балла, максимально - 15 баллов) 

 

Задача 1   

Однажды поздней ночью гражданин Сидоров  взломал замок и проник на 

склад, который в тот момент оказался пустым.  При выходе со склада он был 

задержан охраной. Объяснить, что он делает на складе в столь поздний час, да 

еще с набором отмычек в руках,  Сидоров не смог.  

Можно ли гражданина Сидорова привлечь к ответственности, ведь склад 

оказался пустым? 

 

Варианты ответа: 

А) Можно, так как он имел корыстный умысел, но преступление не 

свершилось по независимым от Сидорова причинам.  

Б) Нельзя, так как Сидоров ничего не украл.  

В) Можно, но только за покушение  на хищение так как он ничего не украл. 

 

Задача 2 

Гражданин Иванов обратился к начальнику почтового отделения с жалобой 

на то, что получил заказное письмо, содержащее личную информацию, вскрытым 

и явно прочитанным и попросил разобраться в случившемся.  

Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами заниматься не 

станет. Тогда гражданин Иванов подал жалобу в суд. 

Есть ли основания для обращения в суд в соответствии с Конституций РФ? 

 

Варианты ответа: 

А) Основанием для обращения в суд послужило нарушение права на 

частную переписку. 

Б) Основанием для обращения в суд послужило небрежное отношение 

начальника отделения. 

В) Основанием для обращения послужили нарушения права на частную 

жизнь, частную переписку, а так же невыполнение сотрудником почты своих 

профессиональных обязанностей. 

 

Задача 3 

Семнадцатилетний Филиппов, ранее дважды судимый за разбои, ночью 

подкараулил в безлюдном парке свою знакомую Семенову, подбежал к ней, 

приставил к ее горлу нож и стал вымогать деньги. После категоричного отказа 

Семеновой Филиппов набросился на нее и причинил тяжкий вред здоровью. Суд 

осудил Филиппова за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей (это особо тяжкое преступление) и приговорил его к лишению 

свободы сроком 15 лет.  
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Правомерно ли поступил суд, согласно действующему российскому 

законодательству? 

 

Варианты ответа: 

А) Правомерно, т.к. Уголовный кодекс РФ предусматривает такой вид 

ответственности за данное преступление. 

Б) Неправомерно, т.к. Уголовный кодекс РФ не предусматривает такой вид 

ответственности за данное преступление. 

В) Неправомерно, т.к. несовершеннолетним осужденным, совершившим 

особо тяжкое преступление в возрасте старше 16 лет, наказание в виде лишения 

свободы назначается на срок не более 10 лет. 

 

Задача 4   

Гражданин А. обратил внимание, что под окнами квартиры многоэтажного 

дома, где он проживает, длительное время припаркован автомобиль марки ВАЗ. 

Сделав запрос в ГИБДД, гражданин А. получил информацию, что владелец 

автомобиля 10 лет назад скончался, и наследников у него не объявлялось. Тогда 

гр-н А., используя свое транспортное средство, перевез автомобиль ВАЗ на 

утилизацию, полученные денежные средства обратил в свою пользу.  

Правомерны ли действия гр-на А? 

 

Варианты ответа: 

А) Нет, не правомерны, так как он утилизировал не принадлежащую ему 

собственность: автомобиль как выморочное имущество наследует Российская 

Федерация. 

Б) Не правомерны, так как он обратил средства, полученные с утилизации, в 

свою пользу, а не в пользу государства.  

В) Действия А. правомерны, т. к. в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее 

собственника. 

 

Задача 5 

Р. по решению суда была лишена родительских прав. Через 1 год, пройдя 

лечение, устроившись на работу и социализировавшись, Р. подала в суд заявление 

о восстановлении ее родительских прав. При этом ребенок за этот период был 

усыновлен приемной семьей. 

Какое решение примет суд? 

 

Варианты ответа: 

А) Суд обяжет вернуть ребенка родной  матери. 

Б) Предоставит ребенку право выбора, вернуться ли к биологической матери, 

либо же остаться в приёмной семье. 
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В) Суд откажет в заявлении Р., т. к. согласно Семейного Кодекса РФ не 

допускается восстановление родительских прав, если ребенок усыновлен. 

 

                               

Блок IV Кроссворд (за каждое правильное слово 1 балл и за правильное  

ключевое слово 2 балла, максимально – 11 баллов) 

 

Решите правовой кроссворд и напишите определение ключевого слова, 

которое Вы получите по горизонтали: 

 
 
 

1. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по этому договору одна сторона 

передает другой стороне в собственность имущество, а другая сторона обязуется в 

обмен на полученное имущество периодически выплачивать определенную 

денежную сумму, либо предоставлять средства на содержание первой стороны.  

2. Согласно действующему российскому законодательству, именно так 

называется специальный бланк, который выдается гражданину для участия в 

голосовании на выборах, референдуме.  

3. Согласно действующему российскому законодательству, так называется 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 



10 

 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ так называет лицо, 

располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение 

для рассмотрения дела.  

5. Криминалистическое учение о внешнем облике человека, 

рассматривающее закономерности и основанные на них средства и методы 

собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека в целях 

раскрытия и расследования преступлений.  

6. Уголовный кодекс РФ именно так называет неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.  

7. Так называется имущественная доля членов кооператива.  

8. Современное российское законодательство так называет объединение 

депутатов Государственной Думы, избранных в составе федерального списка 

кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе.  

9. Согласно Гражданскому кодексу РФ, именно так называется полная или 

частичная гарантия платежа по чеку. Обязательство лица, гарантирующего 

платеж по чеку, действительно даже в том случае, если обязательство, которое 

оно гарантировало, окажется недействительным по какому бы то ни было 

основанию, иному, чем несоблюдение формы. 

 

Ключевое слово: ____________________  
                                                                  

Блок V 

 

Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Я и мир юридических 

профессий».   
Объем не более 2 листов.                

35 баллов  (за полный развёрнутый ответ). 

 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения Баллы 

K1 

Соответствие теме 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания 

сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную 

тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 

предложенной проблемой и т.п.). 

10 

Смысл темы не раскрыт, содержание  не даёт представления о 

его понимании 
0 

 
Аргументация   

Данный критерий нацеливает на проверку умения строить 

 

7 
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К2 


