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Критерии оценивания 
 
1. Выберите среди представленных изображений герб г. Москвы. 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
Ответ: 1 (2 балла) 
 
2. Как называется документ, который выдаётся каждому гражданину РФ  
при вступлении в брак? 
Ответ: Свидетельство о заключении брака (2 балла) 
 
3. В каком году прошли последние выборы Президента РФ? 
Ответ: 2018 г. (2 балла) 
 
4. В каком кодексе РФ можно найти основную информацию о правах ребёнка? 
Ответ: в Семейном кодексе (2 балла) 
 
5. Как в России называются палаты российского парламента? 
Ответ: Государственная Дума и Совет Федерации (по 1 баллу за каждый 
правильный ответ, максимум за задание 2 балла) 
 
6. Соотнесите ветви власти и соответствующие им органы государственной 
власти. 
 

ВЕТВЬ ВЛАСТИ  ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

А) Судебная власть 
 

Б) Законодательная власть 
 

В) Исполнительная власть 
 

 
 

1) Правительство 
 

2) Суды 
 

3) Федеральное Собрание 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:    
А Б В 
2 3 1 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 3 балла. 
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7. В приведённых словосочетаниях пропущено одно и то же слово. Укажите это 
слово. 

……………….. против жизни и здоровья 
Особо тяжкое ……………………………. 
………………... против мира и безопасности человечества 
………………… против общественной безопасности и общественного 
порядка 
Умышленное ………………. 

Ответ: преступление (2 балла) 
 
8. Напишите любые 3 названия субъектов, которые в России имеют статус края. 
Ответы: Алтайский край, Камчатский край, Хабаровский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский 
край, Забайкальский край (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
Максимум за задание – 3 балла. 
 
9. Какой титул носит глава Великобритании Елизавета II? 
Ответ: королева/ монарх (2 балла) 
 
10. Укажите пропущенный термин. 
______________ – соглашение двух и более лиц, устанавливающее, 
изменяющее или прекращающие гражданские права и обязанности. 
Ответ: гражданско-правовой договор/ договор (2 балла, за ответ «сделка» –  
1 балл) 
 
11. Укажите, в каких кодексах Российской Федерации можно встретить 
приведённые термины. 

11.1. трудовой договор, работник, охрана труда 
Ответ: Трудовой кодекс (1 балл) 

11.2. алименты, усыновление, брачный договор 
Ответ: Семейный кодекс (1 балл) 

11.3. рецидив, наказание, вина 
Ответ: Уголовный кодекс (1 балл) 
Максимум за задание – 3 балла. 
 
12. Как официально называется должность, которую занимает Сергей 
Викторович Лавров? 
Ответ: Министр иностранных дел РФ (2 балла, за ответ «премьер-министр» - 
0 баллов) 
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13. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 
1) Ценности, зарытые в земле или сокрытые иным образом, собственник 
которых не может быть установлен.  
3) Как называется лицо, к которому люди обращаются для удостоверения  
тех или иных действий? 
5) Одна из сторон в договоре купли-продажи. 
 
По вертикали: 
2) Документ, в котором устанавливаются доходы и расходы государства. 
4) Кодекс, в котором содержится перечень преступлений. 
6) Вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за труд. 
7) Лицо, которое подает исковое заявление в суд. 
 
Ответы: 
По горизонтали: По вертикали: 
1) клад 
3) нотариус 
5) продавец 
 

2) бюджет 
4) уголовный 
6) зарплата 
7) истец 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 7 баллов. 
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14. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 
14.1. Как называется данный документ? 
14.2. Для чего он требуется? 
14.3. Какое министерство его выдаёт? 

 

 
Ответ: 14.1. заграничный паспорт гражданина РФ/ загранпаспорт (1 балл; 
 за ответ паспорт – 0 баллов) 
14.2. для выездов за границу/ для удостоверения личности за рубежом (1 балл,  
в том числе за другой ответ, верный по смыслу) 
14.3. Министерство внутренних дел РФ (1 балл) 
Максимум за задание – 3 балла. 

 
 

Всего за работу – 37 баллов. 
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