
1. Задача 1

По общему правилу заключение трудового договора допускается: 

1 с 10 лет 

2 с 12 лет 

3 с 16 лет 

4 с 18 лет 

5 с 21 года 

 

2. Задача 2

Формой реализации права является: 

1 Опубликование 

2 Использование 

3 Ратификация 

4 Толкование 

3. Задача 3

Какой из перечисленных принципов права не относится к межотраслевым 

принципам? 

1 демократизма 

2 гуманизма 

3 принцип неотвратимости ответственности 

4 юридическое равенство граждан перед законом и судом 

4. Задача 4

Какая из функций не относится к внешней функции государства? 

1 дипломатическая 

2 оборонная 

3 национальной безопасности 

4 культурного сотрудничества 

9 КЛАСС



5. Задача 5

Трудовые споры о восстановлении на работе рассматриваются: 

1 комиссией по трудовым спорам 

2 примирительной комиссией 

3 трудовым арбитражем 

4 судами 

5 посредником 

6. Задача 6

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен: 

1 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. 

2 

большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов 

Совета Федерации и не менее трех четвертей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

3 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета 

Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. 

4 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и простым большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

7. Задача 7

Вопрос о лишении неприкосновенности депутатов Государственной Думы 

решается: 

1 
по представлению Генерального прокурора Российской Федерации 

Государственной Думой Российской Федерации 

2 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации Президентом 

Российской Федерации 

3 Генеральным прокурором Российской Федерации 

4 по представлению Генерального прокурора Российской Федерации Советом 



Федерации Российской Федерации 

8. Задача 8

Попечительство устанавливается над лицами в возрасте: 

1 от 10 до 14 лет 

2 от 12 до 16 лет 

3 от 14 до 18 лет 

4 от 16 до 18 лет 

9. Задача 9

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ состояние опьянения, вызванное 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов: 

1 Обстоятельство, смягчающее наказание 

2 Обстоятельство, отягчающее наказание 

3 Не влияет на назначение наказания 

4 Всегда учитывается судом при назначении наказания 

10. Задача 10

Недействительные сделки делятся на: 

1 Простые и сложные 

2 Мнимые и оспоримые 

3 заключенные и незаключенные 

4 ничтожные и оспоримые 

11. Задача 11

К признакам объективной стороны состава преступления относятся 

1 деяние 

2 орудие совершения преступления 



3 предмет преступления 

4 все вышеперечисленное 

12. Задача 12 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1 на неопределенный срок 

2 на срок не более пяти лет 

3 на срок не более трех лет 

4 на срок в 10 лет, если такой срок установлен федеральными законами 

13. Задача 13 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 

1 вследствие выхода из гражданства Российской Федерации 

2 вследствие лишения гражданства Российской Федерации 

3 вследствие автоматической утраты гражданства Российской Федерации 

4 

при территориальных преобразованиях в результате изменения в соответствии 

с международным договором Российской Федерации Государственной 

границы Российской Федерации согласно условиям такого международного 

договора 

14. Задача 14 

Усыновителями не могут быть: 

1 Лица, достигшие 16 лет 

2 

лица, имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, , в случае 

признания судом таких лиц не представляющими опасность для жизни, 

здоровья и нравственности усыновляемого ребенка 

3 лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления 

4 лица, не состоящие между собой в браке 

15. Задача 15 



Отметьте виды единого сложного преступления: 

1 продолжаемое 

2 длящееся 

3 составное 

4 преступление с альтернативными действиями 

5 
преступление, характеризующееся наличием дополнительных тяжких 

последствий 

16. Задача 16

Запрещается применение труда несовершеннолетних работников на работах: 

1 с вредными и (или) опасными условиями труда 

2 на подземных работах 

3 в сфере культуры 

4 которые могут причинить вред нравственному развитию 

5 в сфере спорта 

17. Задача 17

Гражданские права и обязанности могут возникать: 

1 из договора 

2 вследствие причинения вреда другому лицу 

3 вследствие неосновательного обогащения 

4 из решений собраний в случаях, предусмотренных законом 

18. Задача 18

Расторжение брака производится в судебном порядке в случаях: 

1 если у супругов есть общие несовершенно-летние дети 

2 один из супругов отбывает наказание в местах лишения свободы 

3 признания одного из супругов недееспособным 

4 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

5 признания одного из супругов безвестно отсутствующим 



19. Задача 19

Расположите от общего к частному нижеприведенные понятия. Ответ запишите 

только в виде цифр без пробелов и каких-либо знаков (например, 12345). 

1 Кража 

2 Юридический факт 

3 Действие 

4 Преступление 

5 Основания возникновения правоотношения 

20. Задача 20

Соотнесите полномочие и государственный орган, к ведению которого оно 

относится. 

1 

назначение на должность и 

освобождение от должности 

Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

2 
утверждение изменения границ между 

субъектами Российской Федерации 

3 

решает вопросы гражданства 

Российской Федерации и 

предоставления политического 

убежища 

4 
осуществляет управление федеральной 

собственностью 

Возможные ответы 

1 Совет Федерации Российской Федерации 

2 Правительство Российской Федерации 

3 Государственная Дума Российской Федерации 

4 Президент Российской Федерации 

5 МИД Российской Федерации 

21. Задача 21



Соотнесите права и лиц, которые ими наделены 

1 

Сделки совершает опекун лица, 

учитывая мнение такого 

гражданина, а при невозможности 

установления его мнения - с учетом 

информации о его предпочтениях, 

полученной от родителей такого 

гражданина, его прежних опекунов, 

иных лиц, оказывавших такому 

гражданину услуги и 

добросовестно исполнявших свои 

обязанности 

2 

Лицо вправе самостоятельно 

совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки лицо 

может лишь с согласия попечителя 

. 

3 

Лица совершают сделки с 

письменного согласия своих 

законных представителей - 

родителей, усыновителей или 

попечителя, за исключением сделок 

предусмотренных законом. 

4 

Сделки могут совершать от их 

имени только их родители, 

усыновители или опекуны, за 

исключением сделок 

предусмотренных законом. 

Возможные ответы 

1 Недееспособное лицо 

2 Лица в возрасте от 14 до 18 

3 Лица в возрасте до 14 

4 Гражданин ограниченный судом в дееспособности 
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