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ВАРИАНТ №1 
Время выполнения заданий 90 минут  

 
Часть А 

Задания А1 - А20 
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 
 
1. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм: 

1) опираются на силу общественного мнения 
2) обеспечиваются силой государственного принуждения 
3) поддерживаются моральным сознанием 
4) складываются в результате многократного повторения  

 
2. Как называется отрасль права, закрепляющая основы общественного строя 
Российской Федерации, основные права, свободы и обязанности граждан, 
государственное устройство, порядок создания и компетенцию органов государства 
и местного самоуправления? 

1) Конституционное право 
2) Муниципальное право 
3) Уголовное право 
4) Административное право 

 
3. Не

1) Гражданский кодекс Российской Федерации 
 является нормативным правовым актом: 

2) Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» 
3) Договор купли-продажи автомобиля, заключенный между Ивановым И.И. и 

Петровым П.П. 
4) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 
научных организаций» 

 
4. По юридической силе нормативные акты подразделяются на: 

1) события и действия 
2) постановления и распоряжения 
3) индивидуальные и коллективные 
4) законы и подзаконные акты 

 
5. В Российской Федерации субъектом правоотношения не

1) лицо без гражданства 
 может являться: 

2) иностранный гражданин 
3) государство 
4) животное 
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6. Какие правовые последствия влечет вступление в брак гражданина, не достигшего 
18 лет? 

1) Возможность участия в выборах 
2) Возникновение полной дееспособности 
3) Возможность стать депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 
4) Возможность участия в референдуме 

 
7. Что из перечисленного ниже является примером правонарушения? 

1) Гражданин А. отказался уступить место в транспорте женщине. 
2) Гражданин А. похитил вещь гражданина Б. 
3) Гражданин А.отказался аплодировать исполнителю концерта 
4) Гражданин А. опоздал на театральный спектакль 

 
8.Что понимается под кражей чужого имущества? 

1) Ненасильственное хищение имущества 
2) Открытое хищение чужого имущества 
3) Завладение имуществом путем обмана 
4) Тайное хищение чужого имущества 

 
9. Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию другой 
стороны определенную работу и сдать ее результат, а другая сторона обязуется 
принять результат работы и оплатить его, называется: 

1) договором купли-продажи 
2) договором перевозки 
3) договором подряда 
4) договором аренды 

 
10. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является 
государством: 

1) советским 
2) теократическим 
3) демократическим 
4) с монархической формой правления 

 
11. Какая форма государственного устройства установлена в Российской Федерации? 

1) Демократия 
2) Монархия 
3) Федерация 
4) Республика 
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12. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из: 
1) Государственной Думы и Сената 
2) Государственного Совета и Конгресса 
3) Государственной Думы и Совета Федерации 
4) Государственной Думы и Правительства 

 
13. Субъектом Российской Федерации не

1) Округ 
 является: 

2) автономная область 
3) край 
4) республика 

 
14. Обязанностью граждан не

1) получить высшее образование 
 является: 

2) беречь памятники истории и культуры 
3) соблюдать законы 
4) не нарушать права и свободы других лиц 

 
15. В судебную систему не

1) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
 входит: 

2) Конституционный Суд Российской Федерации 
3) Нотариат 
4) Верховный Суд Российской Федерации 

 
16. Всеобщая декларация прав человека была принята 

1) Генеральной Ассамблеей ООН 
2) НАТО 
3) Лигой наций 
4) Европейским Судом по правам человека 

 
17. На день рождения родители подарили несовершеннолетней Кате музыкальный 
центр. Какое правомочие собственника было реализовано родителями? 

1) Пользования 
2) Владения 
3) Наследования 
4) Распоряжения 

 
18. Административным наказанием не

1) замечание 
 является: 

2) предупреждение 
3) административный штраф 
4) выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства 
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19. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 

1) 10 лет 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

 
20. Как зовут Богиню правосудия? 

1) Венера 
2) Клеопатра 
3) Фемида 
4) Афродита 

 
 

Часть B 
Задания В21 – В25 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В  справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 
21. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации может быть избран российский гражданин, достигший возраста ____ лет. 
 
22. Как называется высший исполнительный орган в Российской Федерации? 
_______________________________________________________________________ 
 
23. Назовите основной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий 
отношения между потребителями и продавцами при продаже товаров, устанавливающий 
права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей.  
 
24. Как в трудовом праве называется срок, устанавливаемый по инициативе работодателя 
в целях проверки соответствия работника поручаемой работе? 
 
25. Кто (какой орган) может признать лицо виновным в совершении преступления и 
подвергнуть его уголовному наказанию? 
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Часть С 

 
Задания С26 – С28 

Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос 
26. Гражданка Соколова купила в парфюмерном магазине губную помаду. На следующий 
день подруга Соколовой подарила ей к 8 марта помаду такого же тона и той же фирмы. 
Через 2 дня после покупки помады Соколова пришла в магазин и, предъявив кассовый 
чек, попросила обменять помаду на духи, сообщив, что помадой даже не успела 
воспользоваться. Продавец сказала, что такой товар обмену не подлежит. 
Правомерен ли отказ продавца? 
 
 
27. Определите, какой отраслью права регулируются следующие отношения  

Правоотношение Отрасль права 
1) Гражданин Коновалов принял участие в выборах.  
2) Гражданин Фёдоров нарушил правила дорожного движения.  
3) Гражданка Сидорова приобрела право собственности на 

квартиру 
 

4) Гражданка  Клюева устроилась продавцом в магазин, стала 
получать заработную плату. 

 

5) Гражданин Осипенко приобрел гражданство Российской 
Федерации 

 

6) Гражданин Щукин совершил кражу имущества со склада 
магазина 

 

 
 
Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы 
 
28. Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Свой день рождения он решил 
отметить с друзьями в парке «по-взрослому», для чего они вместе приобрели и распили 
крепкие спиртные напитки. В результате сильного алкогольного опьянения Андрей и его 
друзья стали приставать к гражданам в парке, сопровождая свои действия нецензурной 
бранью. Они разбили несколько плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные 
действия заметили сотрудники милиции и общественной безопасности и пресекли 
действия несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал всей 
группе длительные сроки ареста по всей строгости Уголовного кодекса РФ. 

Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? 
Какое они понесут наказание, если Андрею на момент совершения деяния 

исполнилось 15 лет, а его друзья старше на один год?  
Прав ли сотрудник милиции? 
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Ответы 
1) 2 
2) 1 
3) 3 
4) 4 
5) 4 
6) 2 
7) 2 
8) 4 
9) 3 
10) 3 
11) 3 
12) 3 
13) 1 
14) 1 
15) 3 
16) 1 
17) 4 
18) 1 
19) 4 
20) 3 

 
21) 35 
22) Правительство РФ 
23) Закон РФ «О защите прав потребителей» 
24) Испытательный 
25) суд 

 
 
 
 
 
 
 


