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ЗАДАНИЯ 
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11 КЛАСС 

 

Задание 

 

Отметьте правильный вариант ответа: 

1. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение 

правонарушения – это: 

 

А.  санкция правовой нормы; 

Б. метод правового регулирования; 

В. наказание; 

Г. юридическая ответственность; 

Д. функция права. 

2. В случае признания лица умершим,  брак прекращается. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

  

3. В соответствии с ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

возмездного оказания услуг при условии: 

 

А. оплаты исполнителю полной  стоимости услуги 

Б. оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов 

В. оплаты исполнителю неустойки 

Г. оплаты исполнителю неустойки в размере 10% от стоимости услуг. 

4. Относительное гражданское правоотношение – это правоотношение: 

 

А. В котором участвуют одно управомоченное лицо и одно конкретное обязанное лицо; 

Б. В котором участвуют одно управомоченное лицо и неопределѐнный круг обязанных лиц; 

В. В котором участвует несколько управомоченных лиц и каждому из них соответствует одно 

обязанное лицо; 

Г. Обеспеченное исковой защитой. 

5. В случае эмансипации несовершеннолетнего ребѐнка, на которого взыскиваются 

алименты в судебном порядке, алиментные обязательства прекращаются: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

6. Кто является Генеральным секретарем ООН в настоящее время: 
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А. Кофи Аннан 

Б. Пан Ги Мун 

В. Жозеф Дейс 

Г. Джек Николсон. 

7. Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 

 

А. Государственной Думой РФ; 

Б. Советом Федерации РФ; 

В. Руководителем Следственного комитета РФ; 

Г. Правительством РФ. 

 

8. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ судебный приказ является 

не только видом судебного постановления, но и исполнительным документом: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

9. Последствия несоблюдения простой письменной формы внешнеэкономической сделки: 

 

А. запрет ссылаться на свидетельские показания 

Б. сделка может быть впоследствии признана действительной 

В. недействительность сделки 

Г. сделка может быть признана действительной по соглашению сторон. 

10. Дело об усыновлении (удочерении) ребенка в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ рассматривается в рамках искового производства: 
 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

11. Какое условие не является обязательным для включения в трудовой договор в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

 

А. об обязательном социальном страховании работника; 

Б. об испытании; 

В. компенсации за тяжелую работу и работу с вредными, опасными условиями труда; 

Г. об оплате труда. 

12. В какой форме должен быть заключен договор о залоге в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса РФ: 

 

А. в простой письменной форме; 

Б. в нотариальной форме;  

В. в устной форме; 

Г. в простой письменной форме и подлежит государственной регистрации. 

13. Автором Декларации Независимости США считается: 

 

А. Т. Джефферсон; 



4 
 

Б. Дж. Вашингтон; 

В. Б. Франклин; 

Г. А. Гамильтон. 

14. В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного Союза существуют следующие 

виды ставок таможенной пошлины:  

 

А. адвалорная; 

Б. специальная; 

В. комиссионная; 

Г. упрощенная. 

15. В соответствии с Конституцией РФ Совет Федерации первого созыва и 

Государственная Дума первого созыва были избраны сроком: 

 

А. на один год; 

Б. на два года; 

В. на три года; 

Г. на четыре года. 

16. Когда была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод: 

 

А. 4 октября 1950г.; 

Б. 4 марта 1959г.; 

В. 4 ноября 1950г.; 

Г. 4 августа 1924г. 

17. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ приговоры, определения, 

постановления,  вступившие в законную силу, обжалуются в: 

 

А. Кассационном порядке; 

Б. Апелляционном порядке; 

В. Надзорном порядке; 

18. Постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

вступают в силу по истечении: 

 

А. 10  дней после дня их официального опубликования; 

Б. 7 дней после дня их официального опубликования; 

В. 5 дней после дня их официального опубликования; 

Г. 3 дней после дня их официального опубликования. 

19. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность: 

 

А. на территории только одного субъекта; 

Б. на территории субъекта в адвокатской палате которого он состоит; 

В. на территории одного федерального округа; 

Г. на всей территории Российской Федерации. 

20. Согласно Конституции РФ жилищное законодательство находится: 

 

А. в ведении Российской Федерации; 

Б. в ведении субъектов Российской Федерации; 
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В. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

21. С какого возраста в соответствии с Семейным кодексом РФ несовершеннолетние 

родители имеют право требовать установления отцовства в отношении своих детей в 

судебном порядке: 

 

А. по достижении родителями возраста 14 лет; 

Б. по достижении родителями возраста 16 лет; 

В. по достижении родителями возраста 18 лет; 

Г. определенный возраст не установлен. 

22. Согласно Уголовному кодексу РФ судимость погашается в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, по истечении: 

 

А. одного года после отбытия или исполнения наказания; 

Б. трех лет после отбытия наказания;  

В. шести лет после отбытия наказания; 

Г. восьми лет после отбытия наказания. 

23. Согласно Гражданскому кодексу РФ имеет ли даритель право отметить дарение: 

 

А. да, всегда; 

Б. да, если одаряемый совершил покушение на его жизнь; 

В. нет. 

 

 

24. В соответствии с Трудовым кодексом РФ по общему правилу работник должен быть 

предупрежден в письменной форме о прекращении  срочного трудового договора в связи 

с истечением срока его действия не менее чем за: 

 

А. две недели; 

Б. десять календарных дней; 

В. семь календарных дней; 

Г. три календарных дня. 

25. Каков в соответствии с Гражданским кодексом РФ срок действия исключительных 

прав на промышленный образец: 
 

А. 10 лет; 

Б. 15 лет; 

В. 20 лет. 

26. Согласно Бюджетному кодексу РФ Государственная Дума РФ рассматривает проект 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в: 

 

А. в одном чтении; 

Б. в двух чтениях;  

В. в трех чтениях; 

Г. в четырех чтениях. 

27. Датой принятия федерального закона считается: 

 



6 
 

А. день его официального опубликования 

Б. день, когда он одобрен палатами Федерального Собрания 

В. день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции 

Г. день принятия Советом Федерации в окончательной редакции. 

28. Разъяснение гражданину правовой нормы нотариусом, при совершении им 

нотариальных действий, является: 

 

А. официальным толкованием; 

Б. доктринальным толкованием; 

В. профессиональным толкованием; 

Г. аутентичным толкованием; 

Д. легальным толкованием; 

Отметьте несколько правильных вариантов ответа 

29. К ведению Российской Федерации согласно Конституции РФ относятся: 
 

А. Установление правовых основ единого рынка; 

Б. Основы ценовой политики; 

В. Определение статуса и защита государственной границы; 

Г. Государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

Д. Кадры судебных и правоохранительных органов; 

Е. Официальный статистический и бухгалтерский учѐт. 

30. Источниками гражданского права являются: 

 

А. Конституция республики Марий Эл; 

Б. Гражданский кодекс РФ; 

В. ФЗ «О приватизации жилья в РФ»; 

Г. Судебная и арбитражная практика; 

Д. Обычаи делового оборота; 

Е. Указы Президента РФ; 

Ж. Международные договоры, регулирующие гражданские правоотношения, 

ратифицированные РФ. 

31. Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает: 

 

А. Рекомендательные правила поведения адвокатов при осуществлении адвокатской 

деятельности; 

Б. Обязательные правила поведения адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности; 

В. Основания и порядок привлечения адвокатов к ответственности; 

Г. Порядок присвоения статуса адвоката. 

 

 

32. Согласно УПК РФ презумпция невиновности подразумевает, что: 

 

А. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не 
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будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда; 

Б. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

В. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; 

Г. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, 

установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого; 

Д. Подозреваемый или обвиняемый имеет право на защиту; 

Е. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

33. Согласно Семейному кодексу РФ соглашение об уплате алиментов может быть 

признано недействительным в случаях: 

 

 

А.  несоблюдения нотариальной формы соглашения об уплате алиментов; 

Б. если условия предоставления содержания существенно нарушают интересы получателя; 

В. если плательщик в одностороннем порядке отказался от уплаты. 

34. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в 

месте: 

 

А. жительства гражданина, направившего оферту; 

Б. нахождения юридического лица, направившего оферту; 

В. жительства гражданина, принявшего оферту; 

Г. нахождения юридического лица, принявшего оферту. 

35. Консульская деятельность осуществляется в РФ:  

 

А. консульскими учреждениями РФ 

Б. консульскими отделами дипломатических представительств РФ 

В. генеральными учреждениями консульских агентств РФ 

Г. дипломатическими представительствами РФ. 

36. Среди коммерческих юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

выделяют: 

 

А. Простое товарищество; 

Б. Потребительский кооператив; 

В. Производственный кооператив; 

Г. Ассоциация коммерческих юридических лиц; 

Д. Муниципальное унитарное предприятие; 

Е. Коммандитное товарищество; 

Ж. Муниципальный фонд. 

37. В соответствии с Семейным кодексом РФ брак признаѐтся судом недействительным и 

после его расторжения в случае если: 

 

А. Брак был заключѐн между родственниками, которым законодательством РФ запрещено 

вступать в брак между собой; 

Б. Один из бывших супругов при вступлении в брак скрыл от другого наличие у него ВИЧ-

инфекции; 

В. Один из бывших супругов после расторжения брака выплачивает алименты другому 

бывшему супругу; 
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Г. Один из бывших супругов заключил брак с другим, состоя на тот момент в другом 

зарегистрированном браке. 

38. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к региональным налогам относятся: 

 

А. налог на имущество организаций; 

Б. налог на прибыль организаций; 

В. налог на игорный бизнес; 

Г. транспортный налог; 

Д. налог на имущество физических лиц; 

Е. земельный налог. 

39.  Президент РФ осуществляет прямое руководство: 

 

А. Министерством финансов; 

Б. Министерством юстиции; 

В. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

Г. Федеральной миграционной службой; 

Д. Государственной фельдъегерской службой; 

Е. Службой внешней разведки. 

40. Согласно Конституции РФ Российская Федерация предоставляет политическое 

убежище: 

 

А. иностранным гражданам;  

Б. лицам без гражданства;  

В. гражданам РФ; 

Г. лицам, которые имеют двойное гражданство, одним из которых является гражданство 

Российской Федерации. 

41. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к федеральным налогам относятся: 

 

А. Налог на имущество организаций; 

Б. Налог на доходы физических лиц; 

В. Акцизы; 

Г. Транспортный налог; 

Д. Земельный налог. 

42. Правовое положение республики в составе РФ отличается от правового положения 

других субъектов РФ: 

 

А. Возможностью устанавливать свой государственный язык; 

Б. Возможностью иметь собственное гражданство; 

В. Возможностью иметь свою конституцию; 

Г. Возможностью проводить референдумы по вопросам, отнесѐнным к исключительному 

ведению субъектов РФ; 

Д. Повышенным объѐмом полномочий в отношениях с органами государственной власти. 
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43. В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума РФ собирается на первое 

заседание:  

 

А. на 30 день после избрания 

Б. на 40 день после избрания 

В. на следующий день после избрания 

Г. до истечения 30 дней после избрания, если заседание созывает Президент РФ. 

Установите соответствие: 

44. Соотнесите вид наказания с видом юридической ответственности: 

 

А.Уголовная –  

Б.Административная –  

 

1. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью 

2. Ограничение свободы 

3. Предупреждение 

4. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

5. Содержание в дисциплинарной воинской части 

6. Дисквалификация 

 

А -  

Б – 

 

45.  

А. постановления суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. 

Б. судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежным сумм с должника по требованию, основанному на нотариально 

удостоверенной сделке; 

В. судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по 

существу; 

 

1. Решение 

2. Определение 

3. Судебный приказ 

 

А – 

Б – 

В - 

 

46. 

 А. ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли общества в 

виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. 

Б. ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в 

предусмотренные ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от 

этой стоимости или иного имущественного эквивалента. 

В. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение банку произвести 
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платеж указанной в ней суммы. 

Г. ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в кредитную организацию, и 

права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

обусловленных процентов. 

1.  Чек 

2. Акция 

3. Облигация 

4. Сберегательный сертификат 

 

А – 

Б - 

В – 

Г - 

47.  

А. Движимые вещи; 

Б. Недвижимые вещи. 

 

1. Здания; 

2. Автомобиль; 

3. Объекты незавершенного строительства; 

4. Наличные деньги; 

5. Земельные участки; 

6. Армейская палатка. 

 

А – 

Б -  

 

Переведите латинские выражения 

48. Nemo judex sine actore 
 

 

49. Accessio cedit rei principali 

Расшифруйте аббревиатуры: 

50. ФСИН 

 

51. МУП 

52.  ГОСТ 
 

 

Дополните предложение: 

53. _________________________________________________________ - специализированный 

арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции дела по спорам, 
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связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной 

инстанций. 

 

54. ____________ - элемент структуры нормы права, представляющий собой взаимные права и 

обязанности участников (сторон) отношения, регулируемого нормой. 

55. ________________ - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации., не входящих в состав ни одной из ветвей власти. 

 

56. Относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из правовых 

норм, регулирующих определенный вид общественных отношений - 

______________________________________________. 

 

Раскройте содержание терминов: 

57. Исковая давность –  

 

 

 

58. Шикана-  

 

 

 

59. Договор –  

 

 

 

60. Шествие –  

 

 

 

Решите задачи: 

61. Гражданин России Чжоу-Минь, совершив преступление в Шанхае, вернулся в 

Россию. Возник вопрос об экстрадиции. 

 

Может ли быть Чжоу-Минь выдан китайскому государству? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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62. Вахадзе решил из мести убить Гурия. Для этого он установил засаду на пути, по которому Гурия 

каждый вечер возвращался домой. Увидев приближающегося человека и узнав в нем Гурия, 

Вахадзе произвел прицельный выстрел. Убитым оказался Чехония, внешне похожий на Гурия. 

 

Повлияет ли ошибка Вахадзе на уголовную ответственность? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

63. ООО "Фарма-А" (Поставщик) и ООО "Здоровье" (Покупатель) заключили договор 

поставки. В целях обеспечения обязательств Поставщика по поставке лекарственных 

средств Поставщик продал Покупателю с большой скидкой медицинское оборудование 

под отлагательным условием: у Покупателя возникает право собственности на 

оборудование, если Поставщик не поставит лекарственные средства в срок. 

Товар в срок поставлен не был. Покупатель начал использовать медицинское 

оборудование, считая себя его собственником. Поставщик подал иск об истребовании 

оборудования, в исковом заявлении указал, что договор купли-продажи оборудования 

ничтожен, т.к. такой способ обеспечения обязательств не предусмотрен Гражданским 

Кодексом. 

 

Удовлетворит ли суд иск Поставщика? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

64. Екатерина Степанова в 2011 году в судебном порядке была признана недостойной 

наследницей своего отца Федора Степанова, так как она убила одну из своих сестер, 

пытаясь способствовать увеличению причитающейся ей доли наследства. В 2012 году 

Федор Степанов, который знал о факте убийства своей дочери Екатериной Степановой, 

составил новое завещание, в котором в качестве единственной наследницы указал 

Екатерину Степанову. Через месяц после составления завещания Федор Степанов 

умирает. Сын Степанова – Александр, обратился в суд с заявлением о признании 

завещания недействительным, так как недостойные наследники, которой признана 

Екатерина Степанова,  не наследуют ни по закону, ни по завещанию.  

 

Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

65. Джаванна Антонелли, гражданка иностранного государства решила вступить в 

гражданство РФ. Джаванна имела высокие достижения в области науки. Прожив 

непрерывно на территории России один год, она обратилась с заявлением о приеме в 

гражданство. Однако ей было отказано, на том основании, что необходимо прожить на 

территории РФ не менее 5 лет.  

 

Правомерен ли отказ? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

66. Петров утверждал, что Президент  Российской Федерации не может два раза подряд  

выдвигать одну и ту же кандидатуру на должность Председателя Правительства. 

Сидоров не соглашался с товарищем, отстаивая противоположную точку зрения.  
 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

67. Супруги Семен и Наталья Тихоревы состояли в зарегистрированном браке 5 лет. На 6 

год совместной жизни Семен был признан судом недееспособным, ему был назначен 

опекун. Когда Наталья сказала, что хочет расторгнуть брак с Семеном, его мать сказала, 

что это невозможно, так как Семен не понимает значения своих действий и не руководит 

ими. 
 

Может ли Наталья развестись с Семеном и нужно ли для этого его согласие? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

68. 14-летняя Куницина в момент ограбления магазина была задержана охранником и 

препровождена в отделение милиции. Ее допрос начался немедленно и длился с 14 часов 

до 19 часов без перерыва. Допрос проводился только в присутствии  психолога. Отец 

задержанной был поставлен в известность о задержании дочери и хотел участвовать в 

допросе, но его попросили подождать окончания допроса в коридоре. 

 



14 
 

Какие нарушения закона были допущены следователем в отношении несовершеннолетней? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

69. Тяжело больной гражданин Никонов решил передать свою трехкомнатную квартиру 

своему внуку, о чем стороны заключили договор. Одним из условий данного договора 

было то, что внук Иванова обязуется содержать Иванова и ухаживать за больным до его 

смерти. 

 

Возможно ли заключение такого договора? Если возможно, то о каком договоре идет речь? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

70. По иску Афанасьева суд вынес решение по гражданскому делу, обосновав свою 

позицию ссылкой на Конституцию Российской Федерации. Адвокат Афанасьева 

сообщил своему доверителю, что суд не имеет права выносить решение на основании 

Конституции РФ, так как она является лишь рамочным документом, определяющим 

основы правопорядка.  

 

Прав ли адвокат? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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