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В заданиях 1-4 выберите правильный ответ. 

 
1.Какая группа прав человека в большей степени, чем остальные, связана с предпринимательской 
деятельностью? 

1) передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 
2) свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию  
3) иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 

так и совместно с другими лицами 

 
2.Какая из обязанностей государства в большей степени, чем остальные, связана с развитием 

экономики? 
1) устанавливать минимальный размер оплаты труда  
2) гарантировать право наследования 

3) гарантировать местное самоуправление 
 

3.Какое из обстоятельств в большей степени, чем остальные, будет влиять на суровость наказания?  
1) повторное совершение правонарушения 
2) размер причиненного вреда 

3) время суток, в которое совершено правонарушение 
 

4.Какую из мер воздействия на человека законно может применять только государство? 

1) задержать преступника  
2) уволить нарушителя дисциплины 

3) оштрафовать правонарушителя 
 

5.Для чего необходима состязательность сторон в судебном процессе? 

 
6.В чем могут состоять негативные последствия нарушения такого принципа права, как "Никто не 

может быть судьей в собственном деле"?  
 
 

Решите задачи. 

 
7.15-летний Петров распивал спиртные напитки на территории детской площадки  и был задержан на 
месте совершения правонарушения сотрудниками полиции.  

На основе знаний норм административного права и анализа статей Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации определите, какое решение должны вынести органы полиции. 

 
8.12-летняя Лена Соколова с подругой в сопровождении мамы подруги проколола уши в ювелирном 
магазине-салоне. Через 2 недели на деньги, подаренные ей родителями на день рождения, она решила 

купить сережки и пришла в этот же магазин-салон. Лена выбрала золотые сережки стоимостью 8000 
рублей. Однако сотрудники магазина отказались продать ей серьги, сославшись на то, что от имени 

малолетних такие дорогие покупки могут совершать только их родители. Лена возразила, что деньги ей 
дала мама, которая находится в командировке и вернется только через неделю, а за это время 
понравившиеся ей сережки может купить кто-то другой. 

В чем права и не права Лена и в чем правы и не правы сотрудники ювелирного магазина-салона? 
 

9.В зоне вылета в аэропорту человеку стало плохо, он потерял сознание и упал. Окружающие стали 
звать на помощь врача. Вскоре к пострадавшему подошел врач, который по случаю находился рядом. 



Оказывая помощь, врач опоздал на свой рейс. После того как пострадавший пришел в сознание, врач 
рассказал ему, что произошло, и попросил пострадавшего оплатить новый билет на рейс самолета. 

Как Вы считаете, должен ли пострадавший оплатить билет врачу? 
 
10.Группа туристов собралась в поход. На железнодорожной станции они вдруг выяснили, что забыли 

взять с собой простые, но очень важные продукты - соль и сахар. Единственный магазин, находившийся 
поблизости, не работал, и туристы зашли в кафе, где на каждом столике были желанные продукты. 

Заказав себе чай и сев за разные столики, друзья прихватили с собой все содержимое солонок и 
сахарниц.  
Имели ли туристы право забрать со столов соль и сахар? Дайте правовую оценку их действиям.  


