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7 - 8 класс

Ns Содержание_задания Правильный ответ Бшrл

1. Выберете один правильный вариант ответа
1. Щействующее российское

законодателъство не
предусматривает возможности
осуществлениrI судебной власти :

А. Мировымл? судьями;
Б. Третейскими судьями;
В. Арбитра)кными заседатеJuIми;
Г. Присяжными заседатеJIями.

г

1(за 1

любой
другой
ответ _

0 баллов)

/г

2. Президент РФ вправе расtryститъ
Государственную Думу ФС РФ,
если она _ раза откJIонила
предiтавленную кандидатуру
Председателя Правителъства РФ.
А. .Щва;
Б. Три;
В. Четыре;
Г. Пятъ.

(.
d

1 (за
любой
другой
ответ -
0 бшrлов)

,lг

-,J. К какому виду юридшIеской
ответственности относится
наказание в виде лишени[ свободы:
А. Админичгративной;
Б. Уголовной;
В. Дисциплинарной.

г

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

,l л
4. Правовой обычай-это:

А. Обычай, который в силу
многократного примеЕения
приобрел общеобязателъное
значение и соблюдение которого
обеспечивается принудIIтельной
силой государства;
Б. Обычай соблюдать права д,фгих
граждан, опредеJUIемые органами
государственной или
муниципальной власти;
В. Обычай, явJuIющийся

х

1 (за
любой
другой .

ответ -
0 баллов)
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источником права в IIравOвом

5. Штаб-квартира ООН находится:
А. в Брюсселе;
Б. в Ью-Иорке;
В. В Гааге;
Г. В Страсбурге.

г

1 (за
любой
другой
ответ - 4
0 балlлов) '

6. Автором ,Щекларации
независицости CIIIA ятjляется :

А. Т. Щжефферсон;
Б. А.Линкольн;
В. Дж. Вашингтон;
Г. .Щж.Вагнер.

Ov

1 (за
любой
другоЙ l /

ответ - Ц
0 баллов)

7. В состав , каждой из папат
Конституционного Судч РФ входят
соответственно:
А. 10 и 9 судей;
Б. L2 и |2 судей;
В. 19 и 19 судей;
Г. их численность изменrIется
ежегодно.

0w

1 (за
любой
другой
ответ _

0 балл9я)

|6

8. Председателя Правительства РФ
нЕвначает:
А. Совет Федерации РФ;
Б. ГосударственЕая Щума с согласия
Президента РФ;
В. Федераllьное собрание РФ;
Г. Президент РФ с согласия
Государственной Думы РФ.

1-

1 (за
шобой
другой
ответ -
0 баллов)

{

9. Импичмент.- это:
А. Порядок выдвижения кандидатов
в Президенты;
Б. Порядок отзыва депутатов;
В. Порядок выдвижениrI кандидатов
в дегryтаты;
Г. Особый порядок реurлизации
ответственности высших
должностных лиц.

д,
L4

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

)С|0

10.

с
0

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

,l Б



11 fuне действующм Констиryция
РФ принята:
А. Государственной !умой РФ |2
декабря |99З года;
Б. ВЪенародным голоёованцем, 12
декабря |99З года; Е l

В. Консти:ryционным собршrием РФ
12 декабряL99З года; _ _"Г. Федеральным -Собранием 

12

декабря 1994 года.

г

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

1ý

|2. Государственными язык€lI\4и в
России явJlяются:
а) Английский; :

б) Русский, украинский, *р"rr.*о-
татарский; ' .,

в) Русский;
г) Украинский, английский.

ъ

1 (за
лпобой

другой
ответ -
0 ба-гrлов)

l{
13. Президентом РФ может быть

избран грiDкданин РФ, постоянно
прожив€lющий на территории РФ не
менее,:
А. 5 лет;
Б. 10 лет;
В. 15 лет;
Г. 20 лет.

л

1 (за
любой
другой
ответ _

0 баллов)

4{
|4. Имущественные и

неимущественные отношения
между супругами, родитеJшми и
детъми реryлирует:
А. Гражданское право;
Б. Трудовое право;
В. Гражданское процессу€tльное
право.

а.

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

,l Г
15. Естественно - правовая теориrI

происхождениrI государства и
права:
А. Рассматривает государство как
резулътат божественного творения;
Б. Рассматривает государство как
насильно образованное чутем
завоеваний и притеснений
слабейших племен сильнейшими;
В. Рассматривает государство как.
результат появлениrI и рt}зрастаниrt
семьи:

а,

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

0{



Г. Рассматривает государство как
результат объединения людей на
добровольной основе (договора).

1б. Малолетние в возрасте от б до 14
лет вправе самостоятельно:
А. Передавать права авторства
другому лицу;
Б. Распоряжаться своим доходом
(заработком); '

В. Вносить в кредитные }чреждения
вкJIады и распоря)каться ими; .

Г. Совершать мелкие бытовые
сделки.

Ф

1 (за
любой
другой
ответ _

0 баллов)

4f,

t7. Источником права в России не
явJUIется:
А. Правовой обычай;
Б. Нормативный договор;
В. Правовая доктрина.

l
о

1 (за
любой
другой 2

ответ |Ь
0 баллов)

18. Вид дисциплинарного взыск анvIя,
применяемый админи страцией
предприятия к работнику )

нарушившему трудовую
дисциплину:
А. Лишение премии;
Б. Выговор;
В. Строгий выговор.

!ý

1 (за
rлобой
другой
ответ _

0 баллов)
a^

Dд

19. Собственником явJutется:
А. Фермер, собравший урожай с
принадлежащего ему yIacTKa;
Б. Арендаrор, владеющий домом по
договору аренды;
В. Гражданин, взявший напрокат
телевизор.

О-

1 (за
любой
другой
ответ -
0 ба;lлов)

tf
20. Верховный .уд состоит из

А. 19 судей;
Б. 100 судей;
В. 150 судей;
Г. 170 судей.

\,
1 (за
любой ,(
дру.оИ /Ь.
ответ _

0 баллов)
Количество.баллов - 20

II. Выберите несколько правил ьных вариантов ответа
2| в соответствии с Семейным

кодексом РФ брак признается
недействительным в сл}чzшх: ,

А. Если су-IIруги не rпобят друг

(,1
2 (за
JIюоои

другой
ответ _



друга;
Б. Если дочь была 

""rдч"u 
заlv,ryж

отцом без добровольного согласия;.
В. Г.сли супруги не поJtуIили
благословения;
Г. Если супругами ftвляются
троюродньlе брат и сестра;

Щ. Если один из суцругов состоит в

другом браке.

0 баллов)

0{

22. В СКФО не входят:
А. Чеченскм Ресгryблика;
Б. Волгоцрадская область;
В. Краснодарский црай;
Г. Ставропольский край:

{,{

2 (за
любой '

другой
ответ -
0 баллов)

Lb
2з. Признаками семьи явJuIются:

А. Наличие детей;
Б. Совместное проживание членов
семьи;
В. Наличие взаимных прав и
обязанностей;
г. Личные постоянные контакты.

{,'{

2 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

.?
м

24. Какие из ниже перечисленных
сиryаций относятся к уголовно-
процессу€rпъным отношениrtм :

А. Совершение кражи газированной
воды из магr}зина;
Б. Суо удалипся в совещательrгуIо
комнату дJIя вынесения приговора;
В. Следователь допросил Алексея о
совершенном им престуллении;
Г. Виктор закJIючил договор куtIли-
IIродажи.

,l

2 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

,L{

25. ,Щля заключениrI брака необходимо
присутствие:
А. Родителей;
Б. Свидетелей;
В. Одного из лиц, встуIIающих в
брак;

Д. Регисmатора.

\I%

2 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

{L
Количество баллов - 10



18 лет, долхшы збоr"rЙ

широко примешIемое в какой-либо
области предпринимательской 'и
иной деятелъности, не
предусмотренное -

законодателъством правило
поведения, независимо от того,
зафиксировано ли oiro в каком--цибо

в возрасте мех(ду
усыновителоil4, не состоящим в
браке, и усыновJuIемым ребенком
должна бытъ, как правило, не менее

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

1 (за
любой
другой
ответ - /
0 ба-rrлоir

Должны }пIитыватъся
конституциями государств,
вхомпцrх в состав СНГ

1 (за
любой
другой /
ответ - l

0 баллов

вправе самостоятельно приниматъ
нормативно-правовые акты по
предметам своего ведениlI.

1 (за
любой
другой /
оr"ar - '
0 балловПредметом |р€Dкданского 

"pu*явJUIются имущественные и личные
неимущественные отношениrI,
основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной

1 (за
любой
друrойf
ответ -
0 баллов)

уполномоченныйJ rruJltl(rмUченныи По IIраВам
человека в РФ н€вначается
решением Правительства РФ. И.L\лrr,

0 баллов

l (за ./
любой /l
дру.ой 

/ 0

ответ -

Количество балл ов - 7
IY. Установйте соответствие

1. Пресryпление;
2. Административное

27.



3.,.ЩисциIшинарный просryпок.

А. Виновно
совqршенное общественно оrrасное
деяние, запрещенное Уголовным
Кодексом под угрозой накЬзания;
Б. ПротиRоправное виновное
нарушение трудовой или служебной
дисциплины сотрудником
(работником), за которое
предусмотрена ответственность
в дисциплинарном порядке;
В. Противоправное, виновное
действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое
КоАП РФ либо законами субъектов
РФ об административнъD(
правонарушениrtх установлена
административнЕUI ответственность.

ответ -
0 баллов)

зг

з4. Понятия:
1. Штраф;
2. Премия;
3. Взнос.

Определения:

А. Внесение определенной суммы
денежньtх средств в виде вкJIада в
банк, платежей, платы за
вступление, )лIастие в организации,
оплаты своей доли в имуIцественном
приобретении;
Б. ,Щенежное нак€}зание в виде
взыскания с провинившегося
определенной суI![мы денег; мера
материЕLльного воздействиrI на
юриди.IескLD( и физических лиц,
виновных в нарушении законов,
догодоров, действующих правил;
В. .Щенежное или материurпъЕое
поощрение за достижение, засJýrги в
какой-либо отрасли деятелыIости. -

4й
L-b +

3 -А +

3 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

3ý

35. Понятия:
1.Работодатель;

3 (за
любой



2.Обязательства;
3.Землепользователь;
4.Рецидивист.

А. Гражданский Кодекс РФ;
Б. Трудовой Кодецс РФ;
В. Уголовный Кодекс, РФ;
l. Земельный Кодекс РФ.

/ -dt
t,_A1
J- l+
q-B 

{-

другой
ответ -
0 баллов)

э{

Количество баллов - 9
V. Напишите термин, определение которого дано

з6. Самоуправjrяющееся объединение
(сообщество) юристов-
профессион€LIIов, основной
функцией которого является
ок€вание квалифицированной
юридиЕIеской помощи населению,
вюIюч€tя участие в р€вличных видах
судопроизводства в качестве
защитников либо представителей
потерпевшего, истца, ответчика и
других лиц, отстаивающих свои
интересы.

1 (за
любой
другой
ответ -
0 баллов)

{

37. Мера пресечения, состоящая в
закJIючении под стражу
обвиняемого.

1 (за
люOои
другой t(
ответ - 7D

0 баллов)
38. Пресryпление против общественной

безопасности, предусмотренное ст.
2l4 УК РФ, закJIючающееся в
осквернении зданий или инъD(
сооружений, порче имущества на
общественном транспорте или в
иных общественньIх местах.

1 (за
любой
другой l (
ответ - ' 

L)

0 баллов)

з9. Дни отдьIха, установленные
законодателъством РФ, правилами
внутреннего трудового распорядка
или графиками сменности. _.

40. Уреryлированное нормами права
общественное отношение,
участники которого явJUIются

0б
1 (за
любой
другой

щ"}-"^ý-jЦ*лL



носителями субъективных прав и
обязанностей.

Количество баллов - 5
Ytr. Решите п вовые задачи

После смерти д.ду-*" Аrцр.л .rо
наследству перешел мотоцикл. На
свой деньрождениrI (16 лет) Андрей
решил устроить пр€lздник. Поэтому
обратил9я в ломбард, чтобы сдатъ
МОТОЦИКJI

Может ли Андрей совершиТъ
Ц"х.+r""*- :gK,а-K/.L .

t "* t-tor*o"ry,

"|Ч!-; ш р**
b?rr"r,"* .| t u{'/nL

LL l,<-e- ф**7+t 4-1.rL

Lо-L-Чr+Llа-рr"+

3 балла
(1 балл

-за
краткий
ответ,
2за '3
обоснов

42. Гражданин N был *ужд." .а
совершение, особо тяжкого
преступления на 12 лет лишениrI
свободы. По истечении 7 лет
отбывания нак€}заниrI оЕ
ходатайствов€lJI об условно-
досрочном освобождении. Может
ли суд удовлетворить его
ходатайство?

/{rr* уyL. к, , уа*ад*

ИЛИА/l"Фд.rý 
^ 

vw,L "

0,

Е ш*q-

3 ба_гrла

(1 батrл

-за
краткий
ответ,
2за
обоснов /-

ание) 3 Ь
НесовершеннолетFIие М"--"" 

"Глашкин около 22 часов возле бара
<<Тихий Дон> распив€lли спиртные
напитки. К ним подошел сотрудник
полиции и IIопросил IIрекратитъ и
разойтисъ по домам. Подро.rки не
реагиров€uIи на требования
сотрудника полиции. Тогда
сотрудник полиции вызв€lII наряд 

" Iподростки были доставлеЕы , l

отделение. В качестве нак€вu"- ", l

бьшо н€tзначено 3 суток ареста. lМоryт ли бытъ подвергнуr", I i

административному аресry? От"ет

Количество,баллов - 9

3 балла
(1 балл

-за
краткий
ответ,
2за
обоснов
ание)

Iг

0 баллов

2 (залюбой
другой 

о (
ответ - Ч

r оЙ wtля,о,+сл-<,оХ-

43.

Фз4



J

ф-e!bra"yl4a*

Jlrr"л-
ЦТлpr^**

Общее количество балл ов - 74

2 (за любой
другой
ответ -
0 баллов

*!М^*"lУ,чаю
РwrЦrулуе-аlЦ?

Joe с}л&Lсм-Dм,

2 (залюбо
другой .л

ответ - U

0 ба-гrлов

2 (залюбой
другой

9ч., ф
0 батrлов

Lуr+Aю

2 (за
любой /^

другой J Ь
ответ -
0 баллов
2(за (
любой 0h
другой U

ответ -
0 баrrлов)

Количествййлов - 14


