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ЗАДАНИЯ 
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ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
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2015 год 

 
ВОПРОСЫ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. Какой теории возникновения государства придерживался Конфуций? 
А. теологическая; 
Б. патерналистская; 
В. договорная; 
Г. психологическая. 
2. Согласно общей теории права делегированное (легальное) толкование - это: 
А. разъяснение содержания нормы права тем органом, который их установил; 
Б. толкование норм права тем органом, который их не устанавливал, но уполномочен законом 
давать такого рода разъяснение; 
В. такое разъяснение содержания правовой нормы, которое дается в связи с рассмотрением 
конкретного юридического дела; 
Г. разъяснение смысла норм права, осуществляемое судами. 
3. В каком году была принята Конвенция о правах ребенка? 
А. 1989 г.; 
Б. 1979 г.; 
В. 1948 г.; 
Г. 2006 г. 
4. Какое утверждение соответствует Конституции Российской Федерации? 
А. в республиках, входящих в состав Российской Федерации, может устанавливаться 
обязательная религия в зависимости от национальных особенностей; 
Б. в Российской Федерации религиозные объединения находятся в непосредственной 
зависимости от государства; 
В. в Российской Федерации никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной; 
Г. в Российской Федерации разрешено установление идеологии в качестве обязательной как 
направление политической деятельности.  
5. В соответствии с Конституцией РФ защита прав и свобод человека и гражданина; 
защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности; режим пограничных зон находятся в: 
А. в ведении Российской Федерации; 
Б. в ведении субъектов РФ; 
В. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 
 
 
 
 

СУММА БАЛЛОВ ________________ 
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6. Согласно Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством: 
А. гражданского и уголовного судопроизводства; 
Б. гражданского, административного и уголовного судопроизводства; 
В. гражданского, административного, уголовного и третейского судопроизводства; 
Г. гражданского, административного, уголовного и конституционного судопроизводства. 
7. В соответствии с Конституцией РФ депутаты Государственной Думы избираются 
сроком: 
А. на 4 года; 
Б. на 5 лет; 
В. на срок полномочий Совета Федерации; 
Г. на срок полномочий Президента РФ. 
8. Согласно действующему законодательству положения главы 1 «Основы 
конституционного строя», главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» и главы 9 
«Конституционные поправки и пересмотр Конституции» Конституции РФ:  
А. не могут быть пересмотрены; 
Б. могут быть пересмотрены Государственной Думой; 
В. могут быть пересмотрены Федеральным Собранием; 
Г. могут быть пересмотрены Конституционным Собранием посредством подготовки новой 
Конституции РФ. 
9. На каком языке ведется судопроизводство в арбитражных судах в соответствии с ФКЗ 
«О судебной системе РФ»: 
А. на русском языке – государственном языке РФ; 
Б. на русском языке – государственном языке РФ, а также на государственном языке республики, 
на территории которой находится суд; 
В. на языке, который изберут для судопроизводства стороны судебного разбирательства. 
10. Какая презумпция предусмотрена Конституцией РФ: 
А. презумпция гласности; 
Б. презумпция права собственности; 
В. презумпция невиновности; 
Г. презумпция добросовестности владельца имущества. 
11. В соответствии с Трудовым кодексом РФ нормальная продолжительность рабочего 
времени в неделю составляет: 
А. не более 36 часов; 
Б. не более 40 часов; 
В. не более 24 часов. 
12. Согласно Гражданскому кодексу РФ предложение о заключении договора именуется: 
А. офертой; 
Б. акцептом; 
В. векселем; 
Г. объявлением о проведении торгов. 
13. Отметьте суждение, соответствующее УК РФ: 
А. уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, не имеет обратной силы; 
Б. никакой закон не имеет обратной силы; 
В. уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет; 
Г. даже если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, 
то действует норма закона, действовавшего на момент осуждения лица. 
14. Согласно Семейному кодексу РФ расторжение брака, в котором супруги имеют одного 
общего ребенка, по инициативе мужа без согласия жены разрешается: 
А. в любой момент; 
Б. по достижении ребенком 12 лет; 
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В. по достижении ребенком трех лет; 
Г. по достижении ребенком 1 года. 
15. В соответствии с Законом о защите прав потребителей возврат и замена в магазине 
товара, приобретенного в нѐм же: 
А. невозможны без предъявления товарного или кассового чека; 
Б. всегда производятся вне зависимости от наличия у покупателя товарного или кассового чека; 
В. производятся без товарного или кассового чека, если покупатель сможет любыми 
имеющимися доказательствами, в том числе показаниями свидетелей доказать покупку товара 
именно в этом магазине. 
16. Согласно Уголовному кодексу РФ не подлежит уголовной ответственности во всех 
случаях: 
А. несовершеннолетний; 
Б. лицо, впервые совершившее преступление; 
В. невменяемый. 
17. Согласно Конституции РФ амнистия объявляется: 
А. Государственной Думой Российской Федерации в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц; 
Б. Государственной Думой Российской Федерации в отношении индивидуально определенного 
круга лиц; 
В. Президентом РФ;  
Г. Президентом РФ по предложению Совета Федерации. 
18. В соответствии с УК РФ соответствие характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного – это: 
А. принцип гуманизма; 
Б. принцип справедливости; 
В. принцип законности; 
Г. принцип обоснованности. 
19. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ встречный иск подается: 
А. по месту жительства истца; 
Б. по месту жительства ответчика; 
В. по месту рассмотрения первоначального иска; 
Г. по месту нахождения имущества. 
20. Что является видом дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ: 
А. претензия; 
Б. привлечение работника к работе за пределами продолжительности установленного рабочего 
времени;  
В. замечание; 
Г. лишение месячной заработной платы. 
21. Согласно Уголовному кодексу РФ лицо, осужденное за совершение преступления, 
считается судимым: 
А. с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу, судимость не 
снимается; 
Б. с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу и до конца отбытия 
наказания; 
В. с момента вынесения судом приговора и до момента погашения или снятия судимости; 
Г. со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения 
или снятия судимости. 
22. В соответствии с КоАП РФ при производстве по делам об административных 
правонарушениях прокурорский надзор: 
А. не осуществляется; 
Б. осуществляется; 
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В. осуществляется, за исключением дел, находящихся в производстве суда; 
Г. осуществляется по делам, находящимся в производстве суда.  
23. Участником уголовного судопроизводства со стороны защиты согласно Уголовно-
процессуальному кодексу РФ является: 
А. понятой; 
Б. свидетель; 
В. гражданский ответчик; 
Г. гражданский истец. 
24. В гражданском процессе ведение дел в суде осуществляется: 
А. лично, а также через представителя; 
Б. только лично; 
В. лично, а также с помощью только представителя-адвоката; 
Г. только с помощью адвоката. 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 
25. Согласно общей теории права элементами структуры нормы права являются: 
А. гипотеза; 
Б. дефиниция; 
В. статья; 
Г. санкция. 
26. В соответствии с Семейным кодексом РФ основаниями для лишения родительских 
прав являются: 
А. оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным 
для ребенка; 
Б. родители злоупотребляют своими родительскими правами; 
В. родители уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе от уплаты 
алиментов; 
Г. родитель имеет психическое расстройство или иное хроническое заболевание. 
27. Что из нижеперечисленного в соответствии с Гражданским кодексом РФ является 
условиями для эмансипации в судебном порядке? 
А. достижение 14-летнего возраста; 
Б. достижение 16-летнего возраста; 
В. согласие лица, воспитывающего ребенка; 
Г. работа по трудовому договору. 
28. Найдите утверждения, соответствующие УК РФ: 
А. лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно 
явилось с повинной; 
Б. лицо, впервые совершившее тяжкое преступления, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если способствовало раскрытию и расследованию преступления и возместило 
причиненный ущерб; 
В. лицо, впервые совершившее тяжкое преступления, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему 
вред; 
Г. лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред. 
29. Оплата какого вида работы отдельно не регулируется Трудовым кодексом РФ? 
А. оплата труда в особых условиях; 
Б. оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком; 
В. оплата труда беременных женщин;  
Г. оплата труда при совмещении с обучением. 
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III. Продолжите фразу 
30. Правоспособность гражданина возникает ________________________ и прекращается 
_____________________. 
 
31. Выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия) – это _______________________   ________. 
  

IV. Установите соответствие 
32.  
1. судебный прецедент; 
2. судебное решение; 
3. преюдициальное решение. 
 
А. решение суда по делу, устанавливающее фактические обстоятельства, становящиеся с 
момента вступления его в силу обязательным для всех других судов, рассматривающих дела с 
тем же кругом участников; 
Б. решение определѐнного суда по конкретному делу, имеющее силу источника права, то есть 
устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы); 
В. постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается 
именем Российской Федерации. 
 

1 – 
2 – 
3 – 

 
33. 
1. аналогия права; 
2. аналогия закона; 
 
А. применение к отношениям, не урегулированным нормами данной отрасли права, общих начал 
и принципов соответствующей отрасли права; 
Б. применение к отношениям в случаях, когда эти отношения прямо не урегулированы законом 
или соглашением сторон, норм законодательства, регулирующих сходные отношения. 
 

1 – 
2 – 

 
V. Решите задачи 

34. Проработав 9 месяцев, кассир банка Пушкина попросила предоставить ей ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. Руководитель отказал ей, объяснив, что ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен после 12 месяцев работы. 
 
Прав ли руководитель? 
Ответ обоснуйте. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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35. Викторову по наследству от бабушки достался дом в деревне. Проведя там одно лето, 
Викторов оставил дом без присмотра на 8 лет, осуществляя при этом необходимые платежи. 
Уваров, будучи бездомным и зная, что хозяев у дома нет, на третий год после оставления начал в 
нем жить, осуществляя при этом необходимый ремонт.  
По истечении 8 лет Викторов приехал в деревню и обнаружил, что в домике проживает 
неизвестное лицо. 
Викторов требовал от Уварова оставить помещение, Уваров настаивал на приобретательной 
давности. 
 
Кто прав в данном споре? 
Ответ обоснуйте. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

36. В квартиру Игнатьевых, находящуюся на первом этаже, во время их отсутствия через окно 
пробрался вор (Борис Федоров). Однако ничего из вещей вор взять не успел, поскольку звук 
ключей в замочной скважине его спугнул. Он успел покинуть квартиру, но внезапно 
вернувшиеся хозяева обнаружили в квартире водительские права на имя Бориса Федорова и 
настежь распахнутое окно. Они заявили в полицию о нарушении их конституционного права на 
неприкосновенность жилища.  
 
Будет ли Федоров привлечен к уголовной ответственности? Если да, то за что? 
Ответ обоснуйте. 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

VI. Расшифруйте аббревиатуры 
38. ЕСПЧ  _________________________________________________________________________ 
 
39. НК РФ _________________________________________________________________________ 
 

 


