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     ЗАДАНИЯ 
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            ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2010-2011г.  

 

11 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 

Отметьте один или несколько правильных  вариантов ответов 

1. Какие права и свободы в условиях чрезвычайного положения не подлежат 

ограничению: 

А. право на достоинство; 

Б. право на свободу и личную неприкосновенность; 

В. свобода совести и свобода вероисповедания; 

Г. свобода слова. 

 

2. Какой из видов наказания может быть как основным, так и дополнительным: 

А. лишение специального, воинского и почетного звания, государственных наград 

Б. штраф 

В. лишение свободы 

Г. ограничение свободы 

Д. арест 

Е. лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью 

 

3. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации: 

А. избирается судьями Конституционного Суда Российской Федерации 

Б. назначается Президентом 

В. назначается Советом Федерации по представлению Президента 

Г. назначается Советом Федерации по представлению субъектов РФ 

Д. назначается Государственной Думой 

 

 

СУММА БАЛЛОВ 
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4. Какие из перечисленных авторов являются сторонниками "психологической теории" 

происхождения государства и права?  
А. Аристотель;  

Б. Гроций;  

В. Фильмер;  

Г. Руссо;  

Д. Петражицкий;  

Е. Радищев;  

Ж. Тард.  
 

5. В содержание принципа законности как принципа уголовного права входят 

следующие положения: 

А. запрет аналогии 

Б. полная кодификация уголовного права 

В. запрет объективного вменения 

Г. подконституционность Уголовного кодекса 

Д. соответствие наказания характеру и степени общественной опасности содеянного 

Е. целью наказания не может быть причинение физических страданий  

Ж. установление признаков составов преступления только Уголовным кодексом 

 

6. Общий срок давности привлечения к административной ответственности 
составляет: 

А. 2 месяца 

Б. 3 месяца 

В. 1 год 

Г. 3 года 

 

7. К признакам преступного сообществ, согласно Уголовному Кодексу РФ,  

относятся: 

А. совершение только особо тяжких преступлений 

Б. сплоченность 

В. структурированность 

Г. цель создания – извлечение финансовой выгоды в крупных размерах 

Д. может представлять собой объединение организованных групп. 

 

8. Дела о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь рассматриваются в порядке: 

А. Вызывного производства 

Б. Производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

В. Упрощенного производства 

Г. Заочного производства 
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9. Налоговый контроль включает в себя: 

А. Получение объяснений налогоплательщиков; 

Б. Налоговые проверки; 

В. Контроль за правильностью исчисления налогов в бюджетную систему; 

Г. Проверка данных учета и отчетности; 

Д. Осмотр помещений, используемых для извлечения дохода (прибыли) 

 

10. Основаниями принятия арбитражным судом обеспечительные мер являются: 

А. Предотвращение значительного ущерба заявителю; 

Б. Введение одной из процедур банкротства в отношении ответчика по делу; 

В. Несоблюдение сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора; 

Г. Непринятие таких мер может сделать невозможным исполнение судебного акта; 

Д. Непринятие таких мер может затруднить исполнение судебного акта. 

11. Какие категории дел подведомственны арбитражному суду 

А. О защите деловой репутации в  сфере предпринимательской деятельности 

Б. О банкротстве гражданина 

В. Спор об отказе в государственной регистрации организации 

Г. Спор об уклонении от государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Д. Трудовой спор в акционерном обществе 

12. Актами прокурорского реагирования являются: 

А. Протест 

Б. Предупреждение 

В. Постановление 

 Г. Предостережение  

Д.  Представление  

 

13. Теория возникновения государства Виттфогеля связывает процесс образования 

государства с фактором: 

А. развития экономики; 

Б. разложения родовой общины; 

В. необходимости орошения земель; 

Г. глобального потепления. 

14. К специальным налоговым режимам относятся: 

А. Упрощенная система налогообложения 

Б. Единый социальный налог 

В. Единый сельскохозяйственный налог 

Г. Комплексное налогообложение 

Д. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

 

15. Мерами пресечения НЕ являются: 

А. Наложение ареста на имущество 

Б. Залог 

В. Личное поручительство 

Г. Привод 

Д. Временное отстранение от должности 
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16. Нотариальная палата – это 

А. некоммерческая организация, являющаяся профессиональным объединением, 

основанным на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Б. некоммерческая организация, являющаяся профессиональным объединением, 

основанным на добровольном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. 

В. некоммерческая организация, являющаяся профессиональным объединением, 

основанным на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой и 

нотариусов, работающих в  государственных нотариальных конторах. 

Г. некоммерческая организация, являющаяся профессиональным объединением, 

основанным на обязательном членстве нотариусов, работающих в  государственных 

нотариальных конторах. 

17. К  способам   защиты   гражданских прав не относятся: 

А.  возмещение убытков; 

Б. прощение долга; 

В. компенсация морального вреда; 

Г.  ограничение дееспособности. 

18. Исполнительными документами являются: 

А. Судебные приказы 

Б. Определение суда о повороте исполнения решения 

В. Нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов 

Г. Постановления судебного пристава-исполнителя 

19. Срок действия исключительного права писателя, на книгу, изданную под 

псевдонимом, составляет: 

А. 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования 

Б. Срок жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 

В. 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования 

Г. Срок жизни автора и 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора 

20. Акция может быть: 

А. Именной или ордерной 

Б. Только именной 

В. Только ордерной 

Г. Именной, ордерной, или на предъявителя. 

 

21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, могут вступить в дело: 

А. До начала судебного заседания суда первой инстанции 

Б. До принятия судебного постановления судом первой инстанции 

В. В течение месяца со дня принятия искового заявления судом к своему производству 

Г. В любой момент 

 

22. В гражданском процессе прокурор может обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов гражданина, когда: 

А. Гражданин по состоянию здоровья не может обратиться в суд 

Б. Дело касается причинения гражданину крупного имущественного ущерба 

В. Основанием для этого обращения послужило обращение к прокурору граждан о защите 

нарушенных трудовых прав 

Г. Дело касается возмещения гражданину морального вреда 
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23. Не относятся к теориям происхождения государства:  

А. нормативистская 

Б. общественного договора 

В. диффузионная 

Г. интегративная 

Д. органическая 

24. В гражданском процессе судебные постановления могут быть обжалованы в суд 

надзорной инстанции в течение: 

А. Двух месяцев со дня вступления в силу этих постановлений 

 Б. Трех месяцев со дня вступления в силу этих постановлений 

В. Шести месяцев со дня вступления в силу этих постановлений 

Г. Одного года со дня вступления в силу этих постановлений 

25. Согласно законодательству о банкротстве, юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 

если: 

А. соответствующие обязательства не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены 

Б. сумма обязательств превышает стоимость имущества юридического лица 

В. верно и А, и Б. 

26. К процедурам, применяемым в деле о банкротстве, относятся: 

А. Мировое соглашение 

Б. Конкурсное производство 

В. Доверительное управление 

Г. Внешнее управление 

Д. Санация 

27. Какой возраст и стаж работы по юридической специальности необходимы  для 

кандидата на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации: 

А. Возраст 35 лет, стаж 10 лет 

Б. Возраст 35 лет, стаж 15 лет 

В. Возраст 40 лет, стаж 10 лет 

Г. Возраст 40 лет, стаж 15 лет 

28. Международные договоры могут заключаться от имени: 

А. Российской Федерации 

Б. Правительства Российской Федерации 

В. Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

Г. Судебных органов Российской Федерации  

29. Международный уголовный суд учрежден в: 

А. 1945 г. 

Б. 1951 г. 

В. 1987 г. 

Д. 1998 г. 

30. Дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено судом, если сумма 

требований к нему составляет не менее: 

А. 50 тысяч рублей 

Б. 100 тысяч рублей 

В. 200 тысяч рублей 

Г. 500 тысяч рублей 
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31. Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие операции: 

А. Привлечение денежных средств во вклады 

Б. Размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности 

В. Инкассация денежных средств 

Г. Ведение банковских счетов 

Д. Выдача банковских гарантий 

 

32. Кто имеет право на получение алиментов от бывшего супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами, после расторжения брака 

А.  Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком до 

достижения ребенком возраста 18 лет 

Б. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным через 2 

месяца после расторжения брака 

В. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным в 

течение брака 

Г. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим совершеннолетним 

ребенком – инвалидом II группы 

Д. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста через 4 года после 

расторжения брака, при условии, что супруги  

состояли в браке 15 лет. 

 

33. В ведении Российской Федерации находятся: 

А. Федеративное устройство и территория Российской Федерации 

Б. Установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации 

В. Режим пограничных зон 

Г. Кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат 

Д. Гражданство в Российской федерации, 

Е. Природопользование 

Ж. Судоустройство, прокуратура 

 

34. Основная функция Центрального Банка России, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти, это  

А. Развитие и укрепление банковской системы РФ 

Б. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы 

В. Контроль за соблюдением кредитными организациями в РФ законодательства РФ 

Г. Защита и обеспечение устойчивости рубля 

 

35. Из каких частей состоит решение суда: 

А. Вводной 

Б. Описательной 

В. Доказательной 

Г. Мотивировочной 

Д. Обосновательной 

Ж. Итоговой 

З. Резолютивной 
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36. К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, 

относятся: 

А. Ограничение свободы 

Б. Принудительные меры воспитательного воздействия 

В. Лишение права заниматься определенной деятельностью 

Г. Арест 

Д. Лишение свободы на определенный срок 

 

 

37. Иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка может 

быть предъявлен: 

А.  По месту жительства истца 

Б. По месту жительства ответчика 

В. По месту работы ответчика 

Г. По месту жительства несовершеннолетнего ребенка 

 

38. Содержание под стражей допускается в РФ: 
А. по постановлению следователя;    

 Б. по постановлению прокурора;    

 В. по решению суда;   

 Г. по Указу Президента. 

 

 

39. Завещательный отказ – это 

А. Возложение на одного или нескольких наследников обязанности совершить какое-либо 

действие имущественного или неимущественного характера, направленное на 

осуществление общеполезной цели, выраженное в завещании. 

Б. Отмена ранее составленного завещания 

В. Изменение ранее составленного завещания 

Г. Возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

обязанности исполнить  за счет наследства какой-либо  действия  имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц.   

 

 

40. К наследникам третьей очереди относятся: 

А. Дядя наследодателя 

Б. Бабушка наследодателя 

В. Полнородная сестра наследодателя 

Г. Троюродный брат наследодателя 

 

41. Если сторона, получившая задаток, ответственна за неисполнение договора, эта 

сторона: 

А. Возвращает другой стороне сумму задатка 

Б. Возмещает другой стороне причиненные убытки 

В. Уплачивает другой стороне двойную сумму задатка 

Г. Возвращает другой стороне сумму задатка и возмещает причиненные убытки 
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42. 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 

 

43. Федеральная Антимонопольная Служба находится в подчинении: 

А. Президента 

Б. Правительства 

В. Министерства экономического развития 

Г. Министерства финансов 

 

44. В случаях недостаточной ясности или неполноты заключений эксперта суд может 

назначить: 

А. Повторную экспертизу 

Б. Комиссионную экспертизу 

В. Комплексную экспертизу 

Г. Дополнительную экспертизу  

 

 

45. Объектами патентного права являются: 

А. Изобретение 

Б. научное открытие 

В. полезная модель 

Г. база данных  

Д. промышленный образец 

Е. ноу-хау 

 

46. Юридическая экспертиза правовых актов субъектов РФ проводится: 

А. МВД; 

Б. Министерством юстиции; 

В. Президентом РФ; 

Г. Советом Федерации. 

 

47. На какой срок выдается квалификационный аттестат аудитора: 

А. три года 

Б. пять лет 

В. семь лет 

Г. без ограничения срока его действия. 
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48. Бюджетные ассигнования – это: 

А. Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету на 

возвратной и возмездной основе 

Б. Форма финансирования проектов, включенная в программу государственных внешних 

заимствований Российской Федерации. 

В. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем году для 

исполнения бюджетных обязательств 

49. Программа ООН по окружающей среде является: 

А. одним из учредительных документов ООН 

Б. документом, утвержденным резолюцией Генеральной ассамблеей ООН 

В. международным договором 

Г. международной организацией  

50. К основным конституционным документам Великобритании относятся: 

А. Великая ремонстрация 1641 г. 

Б. Петиция о праве 1628 г. 

В. Акт об устроении 1701 г. 

Г. Habeas Corpus Act 1679 г. 

Д. Билль о правах 1689 г. 

Е. Орудие управления 1653 г.  

51. Признаками эмиссионных ценных бумаг являются: 

А. удостоверяют совокупность имущественных и неимущественных прав 

Б. обслуживают кредитно-денежные отношения 

В. выпускаются только в документарной форме 

Г. размещаются выпусками 

Д. продаются и покупаются на бирже 

Е. предоставляют равные права в пределах одного выпуска 

Решите задачи 

52.  

Игорь Мартынов – известный художник. Написанная им картина «Весна в Подмосковье» 

имела огромный успех и была куплена Художественны салоном.  

Двоюродный брат Мартынова, Виленский, также занимается живописью.    Мартынов 

решил финансово поддержать Виленского и передать ему право следования, т.е. 

получения процентов от каждой публичной продажи картины «Весна в Подмосковье». 

Художественный салон через некоторое время перепродал картину галерее искусства 

«ХХI век» , но отказал Виленскому в выплате процентов, мотивируя свой отказ тем, что 

право следования неотчуждаемо, и проценты от публичных продаж картины может 

получать только ее автор, Мартынов. 

Виленский считает,  что  передача ему права следования   возможна, поскольку при этом 

личные права автора на произведение не затрагиваются, автором картины по-прежнему 

считается Мартынов. 

Кто прав в споре? Кто может получать проценты? Ответ обоснуйте.  
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53. Беляков, участвовавший в военных действиях, был признан умершим по решению 

суда. Его имущество перешло к единственным наследникам – двум братьям. В состав 

наследства входил загородный дом, мебель, картины и машина. Однако через 6 лет после 

решения суда о признании Белякова умершим он объявился. Решение суда было отменено; 

Беляков потребовал от братьев возврата всего своего имущества. Они ответили, что 

возможно возвращение только недвижимости, поскольку в отношении нее не истек срок 

приобретательной давности (15 лет), что же касается движимого имущества, братья 

открыто и добросовестно владели им в течение более пяти лет, то есть срок 

приобретательной давности прошел, и Белякову мебель, картины и машина возвращены 

быть не могут. 

Правы ли братья Белякова? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Семенов решил застраховать убытки от участия в пари. Страховой агент сообщил 

Семенову, что страхование таких интересов невозможно. Семенов возразил, что, согласно 

Гражданскому кодексу, не допускается  страхование противоправных интересов, а участие 

в пари не запрещено законом. Более того, нормы Гражданского кодекса содержат 

положения о проведении игр и пари.  

Может ли Семенов застраховать убытки от участия в пари? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

55. 2007 году Павлов решил продать деревенский дом, в котором он проживал с 1987 года. 

Однако, выяснилось, что право собственности на дом не зарегистрировано: отец Павлова, 

умерший 4 года назад, самовольно занял пустовавший дом в 1985  году.  

Может ли Павлов приобрести право собственности на дом и распорядиться  им? 

Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

56. Иванников является подозреваемым по делу об убийстве. Постановлением следователя 

к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. До заключения 

под стражу никакие меры пресечения к Иванникову не применялись. Через 14 суток после 

заключения Иванникова под стражу ему было предъявлено обвинение в совершении 

преступления. 

Какие нарушения уголовно-процессуального закона были допущены? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Суд признал Строева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего) и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Указав, что преступление 

совершено впервые и вызвано противоправным поведением потерпевшего, суд постановил 

считать лишение свободы условным. 

Правомерны ли действия суда? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

58. Прокурор обратился в суд с заявлением о защите прав несовершеннолетних Б. и З., 

незаконно уволенных с работы.  . Суд отказал в принятии заявления прокурора, 

мотивировав это тем, что у  Б. и З., которые  в силу возраста не могут сами обратиться в 

суд, есть родители,  которые должны защищать их права, поэтому участие прокурора в 

защите прав Б. и З. невозможно. 

 

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте 
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59. Борисов и Степанов заключили договор ссуды. По этому договору Борисов передал 

Степанову в пользование транспортное средство; договор был заключен на 

неопределенный срок.  

Через некоторое время  Борисов решил расторгнуть договор ссуды, в связи с тем, что в 

будущем ему понадобится транспортное средство. О расторжении договора он 

предупредил Степанова за 1 месяц. 

Степанов отказался возвращать транспортное средство. По его мнению, Борисов не может 

в одностороннем порядке расторгнуть договор ссуды: он, Степанов, условий договора не 

нарушает, содержит транспортное средство в исправном состоянии. 

Стороны не пришли к соглашению и обратились в суд. 

Как должен быть разрешен спор? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Известный врач офтальмолог  завещал свою ценную научную библиотеку брату,  но 

при этом обязал его  предоставить право пользования научными книгами всем желающим.  

Может ли быть такое условие в завещании? Если может, то как называется такое 

условие в завещании.    

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Суд вынес решение о взыскании с Гуляева в пользу Устинова 200 000 рублей. Гуляев 

отказался добровольно исполнять решение суда, в отношении Гуляева было возбуждено 

исполнительное производство. 

Судебный пристав-исполнитель С. долгое время после возбуждения исполнительного 

производства не производил никаких исполнительных действий. Устинов решил 

обжаловать бездействие С. Суд не принял заявление Устинова, ссылаясь на то, что им не 

был соблюден досудебный порядок обжалования бездействия судебного пристава,. Суд 

разъяснил, что Устинов первоначально    должен   обратиться  с жалобой к старшему 

судебному приставу, в подчинении которого находится С. И только потом – в суд. 

Прав ли суд? В каком порядке граждане могут обжаловать действия/бездействие 

судебных приставов? 
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Дополните предложение 

 

62.   

«Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанном на  всестороннем, полном, объективном и      _______________________ 

исследовании имеющихся в деле доказательств» 

63.   

Аудиторское заключение -  официальный документ, предназначенный для пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации о __________ бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности аудируемого лица.  

 

64.  

К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

________________________________________  и 

________________________________________ 

 

65.  

__________________________________признается денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 

стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

66.  

Какой элемент нормы права отсутствует в приведенной норме права: "граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имеют право вступить в брак" 

____________________________ 

 

 Установите соответствие 

 

67. 

А. Императивный метод правового регулирования 

Б. Диспозитивный метод правового регулирования 

В. Поощрительный метод правового регулирования 

 

1. предлагает однозначный вариант поведения 

2. стимулирующий активное социально полезное поведение 

3. предоставляющий свободу выбора варианта поведения 

А  – 

Б – 

В – 
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68.  

А. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики 

Б. Президиум Верховного суда республики 

В. Верховный суд республики 

Г. Мировой судья 

 

1. Заявление о побоях 

2. Надзорная жалоба 

3. Уголовное дело об организации  незаконного вооруженного формирования 

4. Кассационная жалоба 

А – 

Б – 

В – 

Г - 

 

Переведите латинские выражения: 

 

69. Lex neminem cogit ad impossibilia 

70. Manifestum not eget probatione 

 

 

 

 
 


