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ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР 

в номинации «Право» 

 

(10 класс) 

 

Блок I тестовые задания (каждый правильный ответ 1 балл, максимальное 

количество баллов – 25) 

 

1. Из каких частей состоит решение суда согласно Гражданскому 

процессуальному кодексу?  

А) вводной и резолютивной;  

Б) вводной, описательной и резолютивной; 

В) вводной, мотивировочной и резолютивной;  

Г) вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.  

  

2. Сколько существует специализированных арбитражных судов в РФ?  

А) 1;  

Б) 2;  

В) 3;  

Г) 5;  

Д) 7;  

Е) 10. 

   

3. Согласно Уголовно процессуальному кодексу, меры поощрения, 

применяемые к осужденным  к наказанию в виде ограничения свободы:  

А) благодарность;  

Б) досрочное снятие раннее наложенного взыскания;  

В) разрешение на проведение за пределами территории соответствующего 

муниципального образования выходных и праздничных дней;  

Г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории 

соответствующего муниципального образования;  

Д) единовременная денежная выплата;  

Е) все вышеперечисленное.  
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4. До какого возраста проводится призыв на военную службу?  

А) 20 лет;  

Б) 22 года;  

В) 28 лет;  

Г) 27 лет;  

Д) 35 лет. 

 

5. В какой период времени в СССР смертная казнь НЕ применялась?  

А) 1918‒1922 гг.; 

Б) 1944‒1945 гг.;  

В) 1947‒1950 гг.;  

Г) 1964‒1982 гг.; 

Д) 1990‒1991 гг. 

 

6. Отметьте всё то, что либо разрешено в РФ по общему правилу, либо 

является разрешенным с точки зрения норм российского права:  

А) принудительный труд; 

Б) мошенничество;  

В) локаут;  

Г) забастовка. 

  

7. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации 

относятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации? 

А) решение вопроса о возможности использования Вооружённых Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

Б) осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации;  

В) объявление амнистии;  

Г) ведение переговоров и подписание международных договоров Российской 

Федерации;  

Д) подписание ратификационных грамот;  

Е) осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;  

Ж) принятие верительных и отзывных грамот аккредитуемых при Президенте 

дипломатических представителей. 

 

8. Какая статья УК РФ предусматривает ответственность за убийство в 

состоянии аффекта?  

А) 102;  

Б) 203;  

В) 409;  

Г) 107;  

Д) 67. 

 

9. Когда официально празднуют день юриста?  
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А) 12 июня;  

Б) 3 декабря;  

В) 13 декабря;  

Г) 12 декабря;  

Д) 25 декабря;  

Е) 25 января. 

 

10. В скольких чтениях принимаются законопроекты в Государственной 

Думе РФ?  

А) 2; 

Б) 3;  

В) 4;  

Г) 5;  

Д) 6. 

  

11. Второе название производственного кооператива: 

А) публичное акционерное общество;  

Б) непубличное акционерное общество;  

В) потребительский кооператив;  

Г) товарищество на вере; 

Д) полное товарищество;  

Е) общество с дополнительной ответственностью; 

Ж) артель. 

 

12. Сколько процентов НДФЛ уплачивают граждане, находившиеся менее 

183 дней в РФ за последние 12 месяцев? 

А) 5;  

Б) 18;  

В) 13;  

Г) 30. 

  

13. Какого состава преступления НЕТ в Уголовном кодексе РФ?  

А) присвоение или растрата;  

Б) шантаж;  

В) незаконная рубка лесных насаждений;  

Г) организация незаконной миграции. 

 

 

 

 

 

14. Что значит право на жилище? 

А) жилище предоставляется каждому в порядке очереди; 

Б) никто не может быть произвольно лишен жилища; 
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В) на основании закона жилье предоставляется малоимущим и иным категориям 

граждан, нуждающихся в нем; 

Г) органы власти создают условия для осуществления права на жилище. 

 

15.  Сколько в РФ субъектов, которые в соответствии с Конституцией НЕ 

могут устанавливать свои государственные языки?  

А) 17;  

Б) 26; 

В) 63;  

Г) 82. 

 

16. Когда КЗоТ РСФСР утратил свою силу?  

А) 1 февраля 2002;  

Б) 1 января 2000;  

В) 1 января 2002;  

Г) 1 мая 2000. 

 

17. Что является высшим органом судейского сообщества?  

А) Совет судей РФ;  

Б) Всероссийский съезд судей;  

В) Конференция судей РФ;  

Г) Общее собрание судей судов РФ. 

 

18. Ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, дающая  

право лицу, которому передана эта ценная бумага, на получение от должника 

суммы, указанной в этой ценной бумаге:  

А) акция;  

Б) вексель;  

В) чек;  

Г) облигация. 

 

19. В течение какого срока Президент РФ должен подписать и обнародовать 

принятый законопроект?  

А) 14 дней;  

Б) 28 дней;  

В) 10 дней;  

Г) 30 дней. 

 

20.  Какой из видов наказания может быть как основным, так и 

дополнительным?  

А) лишение специального, воинского и почётного звания, государственных 

наград; 

Б) штраф;  

В) лишение свободы;  

Г) ограничение свободы;  
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Д) арест;  

Е) лишение права занимать определённые должности и заниматься определённой 

деятельностью. 

 

21. Сколько длится ежегодный основной оплачиваемый отпуск?  

А) Месяц; 

Б) 28 рабочих дней;  

В) 14 дней; 

Г) 28 дней. 

 

22. Выберите из приведённого списка некоммерческие юридические лица?  

А) производственный кооператив;  

Б) потребительский кооператив;  

В) государственное учреждение;  

Г) товарищество на вере;  

Д) полное товарищество;  

Е) унитарное предприятие. 

 

23. К ограниченным вещным правам по ГК РФ относятся:  

А) сервитут;  

Б) легат;  

В) рента;  

Г) право оперативного управления;  

Д) право хозяйственного ведения;  

Е) право пожизненного наследуемого владения;  

Ж) аренда;  

З) узуфрукт;  

И) право застройки;  

К) право постоянного бессрочного пользования. 

 

24.  Что относится к основным принципам деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде РФ» ?  

А) независимость;  

Б) коллегиальность;  

В) гласность;  

Г) состязательность сторон;  

Д) диспозитивность;  

Е) корпоративность;  

Ж) равноправие сторон. 

 

25. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», выделяют следующие формы 

адвокатских образований:  

А) адвокатский кабинет; 
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Б) коллегия адвокатов;  

В) адвокатское бюро;  

Г) юридическая консультация;  

Д) адвокатская фирма;  

Е) акционерное сообщество адвокатов. 

 

 

Блок II (максимальное количество баллов – 30) 

Установите соответствие 

 

1. Установите соответствие между гражданскими кодексами и 

полномочиями, которые в них закрепляются при определении права 

собственности:  

1. Гражданский кодекс РФ;  

2. Французский гражданский кодекс;  

3. Германское гражданское уложение.  

 

А. Только пользование и распоряжение вещью; 

Б. Владение, пользование и распоряжение вещью;  

В. Распоряжение вещью, исключение воздействия третьих лиц на вещь. 

(10 баллов,  любая ошибка 0 баллов) 

 

2. Определите установленное Гражданским процессуальным кодексом РФ 

соответствие между видом производства и требованием, которое должно 

рассматриваться по правилам данного производства:  

 

1. Упрощенное производство;  

2. Приказное производство;  

3. Особое производство. 

 

А. Взыскание неуплаченной ренты гражданином Сидоровым, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, в размере 50 тысяч рублей по договору 

ренты;  

Б. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя;  

В. Признание права собственности гражданина Иванова, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, на имущество стоимостью 95 тысяч рублей. 

(10 баллов,  любая ошибка 0 баллов) 

 

 

 

3. Установите соответствие между международными организациями и 

городами, в которых у них располагаются штаб-квартиры:  

 

1. Международное агентство по атомной энергии;  

2. Всемирная организация здравоохранения;  
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3. Совет Европы;  

4. Международная морская организация;  

5. Продовольственная и сельскохозяйственная организация.  

 

А. Страсбург;  

Б. Лондон;  

В. Вена;  

Г. Рим;  

Д. Женева 

(10 баллов,  любая ошибка 0 баллов) 

 

Блок III (максимальное количество баллов – 15) 

Решение задач  

 

Задача 1  

 

Толмачева Елена является муниципальным служащим - ведущий 

специалист отдела по работе с населением и территориальным общественным 

самоуправлением по Дзержинскому району администрации города Оренбурга. 

Толмачев Дмитрий - директор муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76». Толмачев 

Дмитрий и Толмачева Елена состоят в браке. 

Может ли жена после своего рабочего времени в администрации, исполнять 

обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной части, т.е. работать 

у мужа? 

 (за правильное решение 5 баллов) 

 

Задача 2   

 

Краснов Алексей обратился в суд с иском к Федеральному агентству по 

рыболовству и его территориальному управлению о признании незаконным 

увольнения. 

Судом установлено, что Краснов Алексей назначен на должность 

руководителя территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству, с ним заключен служебный контракт. 

В адрес начальника государственной службы и кадров Федерального 

агентства по рыболовству поступило сообщение в отношении Краснова Алексея, 

в котором указано, что Краснов не указал сведения об имеющемся у него счете в 

банке и движении денежных средств по нему. За период с 213 июня 2015 года по 

25 марта 2016 года на данный счет Краснову было переведено около 22 

миллионов рублей, из которых впоследствии 15,8 миллиона рублей были 

подвергнуты конверсии и переведены в адрес контрагентов - резидентов Швеции. 

По приказу Росрыболовства ввиду факта возможного представления 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Краснов был уволен. 
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Правомерны ли действия Федерального агентства по рыболовству в 

отношении Краснова Алексея? Какое решение примет суд?  

(за правильное решение  5 баллов) 
 

Задача 3 

 

Федоров Н.Е. – начальник отдела департамента женился на Горяиновой Н.В. – 

ведущем специалисте того же департамента. 

Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить 

государственную службу в одном подразделении? 

 (за правильное решение  5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок IV Кроссворд (каждое правильное слово – 3 балла, максимально – 30 

баллов) 

 

Решите правовой кроссворд  
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По горизонтали:  

 

1. Противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими 

одни и те же или смежные общественные отношения, а также противоречия, 

возникающие в процессе правоприменения и осуществления государственными 

органами и должностными лицами своих полномочий.  

3. Согласно действующему российскому законодательству, такое родовое 

название носит федеральный орган исполнительной власти, который 

осуществляет функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 
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5. Согласно Уголовному кодексу РФ, так называется преступление, 

заключающееся в создании устойчивой вооруженной группы в целях нападения 

на граждан или организации, а равно руководство такой группой.  

6. Социально-правовая, юридическая наука, изучающая закономерность 

преступности во всех ее проявлениях, детерминации и причинности 

преступности, подверженности преступности различным воздействиям.  

7. Форма территориальной организации государства, в состав которого 

входят несколько государств или государственных образований, называемых 

членами (субъектами)  

8. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, так 

называется принудительное препровождение физического лица, а в случаях, 

предусмотренных законом, судна и других орудий совершения 

административного правонарушения в целях составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения, если составление протокола 

является обязательным.  

 

По вертикали:  

 

2. Согласно Гражданскому кодексу РФ, так называется письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами.  

4. В римском праве так называлась палочка, которой прикасались к спорной 

вещи во время судебного процесса определения права собственности. Этой же 

палочкой прикасались к сыну с целью его освобождения из-под власти 

домовладыки.  

7. В этой европейской стране высшим органом административной юстиции 

является Государственный Совет, образованный в современном виде в 1799 году.  

9. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга 

субъектов права из под действия общих норм. 

 

ИТОГО – 100 баллов 
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