
 

Варианты заданий отборочного этапа 2013/14 учебного года 

Вариант 1 

 

1. Вставьте пропущенные слова 

 

Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

прекращаются досрочно в случае отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с _____________________________________ законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

 

2. Установите соответствие  

 

Укажите, какие признаки относятся к временному пребыванию иностранных граждан в 

Российской Федерации, а какие – к временному проживанию иностранных граждан в Российской 

Федерации: 

 

Признак Временное пребывание/временное проживание 

Срок определяется сроком действия выданной 

визы 

 

Требует получения специального разрешения  

Допускается в пределах установленной квоты  

Срок продлевается при выдаче разрешения на 

работу 

 

 

3. Определите понятие 

  

 Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов или против него (них) – это ______________________________ 

 

4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос 

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА по ПРАВУ 



 К чьему ведению относится назначение на должность и освобождение от должности 

Генерального прокурора Российской Федерации? 

 

5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр. 

  

 Перечислите предусмотренные российским законодательством виды муниципальных 

образований 

 

6. Выявите объединяющие понятия признаки 

 

 По какому признаку объединены в закрытый перечень следующие понятия: Президент 

Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской 

Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, 

группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы? 

 

7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения 

 

 Какой отраслью права регулируются отношения, связанные с призывом граждан на 

военную службу? 

 

8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает дееспособность 

 

 С какого возраста наступает уголовная ответственность за воспрепятствование свободному 

осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме? 

 

9. Определите вид ответственности в описанной ситуации 

 

 Какой вид ответственности наступит в случае нарушения порядка уничтожения бланков, 

печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации? 

 

10. Исключите лишнее из перечня 

 

 Какое понятие в данном перечне является лишним и почему: государственная гражданская 

служба, военная служба, государственная противопожарная служба, правоохранительная служба? 

 

 

Вариант 2 

1. Вставьте пропущенные слова 

 «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ___________________» 

2. Установление соответствия  

Укажите, какие признаки относятся к административной, а какие – к уголовной ответственности: 

Признак Вид ответственности 

1. Меры ответственности применяются только 

по решению суда 

 

2. К ответственности могут быть привлечены 

как физические, так и для юридические лица 

 

3. Ответственность может устанавливаться  



законами субъектов Российской Федерации 

4. В качестве последствия влечет за собой 

судимость 

 

 

3. «Узнавание» по определению 

Верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полнота 

законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и 

независимость в международном общении – это 

_____________________________________________________. 

 

4. Вопросы на знание законодательства 

Какая сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в 

возрасте до шестнадцати лет? 

 

5. Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.) 

Перечислите участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

6. Выявление объединяющих понятия признаков 

По какому признаку объединены следующие организационно-правовые формы юридических лиц: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы? 

7. Определение отрасли права, регулирующей общественные отношения 

Какой отраслью права регулируется порядок приобретения гражданами оружия для занятий 

спортом и охоты? 

8. Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность несовершеннолетних в разных 

сферах правового регулирования (это могут быть также вопросы на момент возникновения 

дееспособности) 

С какого возраста в соответствии с законодательством допускается заключение брака? 

9. Определение вида ответственности в описанной ситуации 

Какой вид ответственности наступит в случае нарушения работником правил внутреннего 

трудового распорядка?  

 

10.Исключение лишнего из перечня 

Какой вид судопроизводства в данном перечне является лишним и почему: 

приказное производство; исковое производство; производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений; особое производство; производство в суде с участием присяжных 

заседателей. 

 

Вариант 9 

1. Вставьте пропущенные слова 

«В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от _________________ и ________________ органов 

государственной власти». 

 

2.  Установление соответствия  

Укажите, какие признаки относятся к англосаксонской, а какие – к романо-германской 

правовой системе: 

Признак Правовая система 

1. Возникла в результате рецепции  



римского права 

2. Судебный прецедент является 

источником права 

 

3. Отсутствует деление права на частное 

и публичное 

 

4. Основным источником права является 

закон 

 

 

3.  «Узнавание» по определению 

Способность своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для 

себя обязанности и исполнять их – это 

________________________________________________________________________. 

 

4.  Вопросы на знание законодательства 

На какой срок человек может быть подвергнут задержанию до судебного решения? 

 

5.  Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.) 

Перечислите субъектов права законодательной инициативы. 

 

6.  Выявление объединяющих понятия признаков 

По какому признаку объединены следующие участники уголовного судопроизводства: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой? 

 

7.  Определение отрасли права, регулирующей общественные отношения 

Какой отраслью права регулируется порядок избрания депутатов представительных 

органов местного самоуправления? 

 

8.  Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность 

несовершеннолетних в разных сферах правового регулирования (это могут быть 

также вопросы на момент возникновения дееспособности) 

С какого возраста в соответствии с законодательством несовершеннолетние вправе 

самостоятельно распоряжаться своим заработком? 

 

9.  Определение вида ответственности в описанной ситуации 

Какой вид ответственности наступит в случае участия в несанкционированном публичном 

мероприятии (собрании, митинге, демонстрации и др.)?  

 

10. Исключение лишнего из перечня 

Какое из указанных ниже обстоятельств является лишним и почему: 

Необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа, 

деятельное раскаяние. 

 

 

Вариант 10 

1. Вставьте пропущенные слова 



 «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным 

выражением власти народа являются ____________ и ___________» 

 

2.  Установление соответствия  

Укажите, какие признаки относятся к опеке, а какие – к попечительству: 

Признак Опека / попечительство 

1. Устанавливается над гражданами, 

признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства 

 

2. Устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

 

3. Прекращается при отмене ограничений 

дееспособности подопечного 

 

4. Прекращается по достижении 

малолетним подопечным четырнадцати лет 

 

 

3.  «Узнавание» по определению 

Осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке – 

это  

_____________________________________________________. 

 

4.  Вопросы на знание законодательства 

На какой максимальный срок может быть назначено наказание в виде лишения свободы за 

одно преступление? 

5.  Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.) 

Перечислите виды судопроизводства, посредством которых, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, осуществляется судебная власть. 

6.  Выявление объединяющих понятия признаков 

По какому признаку объединены следующие юридические факты:  

истечение установленного срока, уничтожение имущества в результате наводнения, 

естественная смерть человека. 

7.  Определение отрасли права, регулирующей общественные отношения 

Какой отраслью права регулируется порядок отрешения Президента РФ от должности? 

8.  Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность 

несовершеннолетних в разных сферах правового регулирования (это могут быть 

также вопросы на момент возникновения дееспособности) 

С какого возраста в соответствии с законодательством наступает уголовная 

ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по 

неосторожности причинение  тяжкого вреда здоровью человека? 

9.  Определение вида ответственности в описанной ситуации 



Какой вид ответственности наступит в случае нарушения условий договора поставки 

товаров для государственных нужд?  

 

10. Исключение лишнего из перечня 

Какой вид наказания в данном перечне является лишним и почему: 

исправительные работы, ограничение по военной службе, дисквалификация, ограничение 

свободы, принудительные работы 
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 Вступительное слово составителей  

 Уважаемые учащиеся школ, Санкт-Петербургский государственный 

университет предоставляет Вам возможность проверить свои знания в 

интеллектуальном соревновании – Олимпиаде школьников по предмету 

«Право». Упомянутое конкурсное мероприятие проводится в два этапа: 

отборочный, имеющий очную и заочную формы, а также проводящийся 

только в очной форме финальный,  в котором участвуют победители и 

призёры предыдущего этапа. Победители и призёры финального этапа могут 

претендовать на льготы, установленные министерством образования и науки 

Российской Федерации, при поступлении на образовательную программу 

направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция» образовательных 

организаций высшего профессионального образования, являющихся членами 

Российского совета олимпиад школьников.   

 Настоящее учебно-методическое пособие позволит Вам составить 

представление об уровне заданий и методике составления правильного 

ответа на поставленный вопрос. Отборочный этап Олимпиады школьников 

по предмету «Право» представляет собой выполнение участником десяти 

представленных заданий.  Каждое задание представляет собой определённый 

вид вопроса, по которому участник должен дать правильный, точный ответ 

для получения максимального балла. Критерии оценивания предусматривают 

градацию оценивания каждого задания от 0 до 10 баллов, в зависимости от 

полноты раскрытия вопроса, использования ссылок на нормативно-правовые 

акты, совершения в процессе изложения фактических ошибок. Итоговая 

оценка складывается из суммы баллов, полученных за все вопросы задания.  

Градации оценивания: 

10 баллов – полный и точный ответ; 

6 баллов – неполный или неточный ответ, но при этом выполнено не менее 

половины задания и не допущено фактических ошибок, свидетельствующих 

о непонимании сути задания; 

2 балла – неполный и неточный ответ либо выполнено мене половины 

задания; 

0 баллов – неправильный ответ или ответ отсутствует или допущены 

фактические ошибки, свидетельствующие о непонимании сути задания. 
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 Виды вопросов, используемых в очной форме отборочном этапе 

Олимпиады школьников по предмету «Право»: 

1. Вставьте пропущенные слова – участнику следует указать точный, 

законодательные формулировки приведённого определения или 

понятия; 

2. Соотнесите понятия – участник определяет, какие понятия 

соответствуют определённым в задании примерам; 

3. Укажите принцип, являющийся основами конституционного строя  - 

участник должен воспроизвести правильную, содержащуюся в нормах 

Конституции Российской Федерации, формулировку; 

4. Правильным ли является указанное мнение, мотивировать ответ – 

участник делает однозначный вывод, обосновав его; 

5. Определить лишнее понятие и мотивировать ответ – участнику следует 

выбрать одно понятие, не соответствующее логике построения 

представленного списка и указать в ответе мотив (мотивы) выборки;  

6. Определить объединяющее примеры понятие – участник должен 

изучить представленные примеры и указать понятие, соответствующее 

примерам задания;   

7. Дано определение, укажите понятие – участник анализирует данное 

определение и определяет понятие, отражающее подобные признаки; 

8. Определить вид юридической ответственности – участнику даётся 

пример действия (бездействия), на основании которого следует сделать 

вывод о виде ответственности; 

9.   Указать возраст привлечения к юридической ответственности – 

участнику следует вспомнить аспекты определения возраста 

привлечения к разным видам юридической ответственности; 

10. Какая отрасль права представлена примером – участник определяет 

предмет правового регулирования и делает вывод о конкретной 

отрасли права в задании; 

11. Задание на перечисление – участник указывает соответствующее 

вопросу число явлений или признаков; 

12. Задание на перечисление условий применения нормы права – участник 

должен описать процедуру применения указанной в задании правовой 

нормы. 
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Задания по административному праву 

1. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое установлена 

административная ответственность – что это?  

Ответ: административное правонарушение. 

 

Источник ответа: понятие административного правонарушения (статья 

2.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации). 

 

2. К какому виду ответственности будет привлечен гражданин, 

который ехал на мопеде по автомагистрали?  

Ответ: к административной ответственности. 

Источник ответа: предмет регулирования административного права 

(любое пособие по «Обществознанию», рекомендованное министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

 

3. С какого возраста будет нести административную ответственность 

подросток, который после проигрыша своей футбольной команды 

вместе с другими футбольными фанатами шел по улице с громкой  

нецензурной бранью?  

Ответ: с 16 лет. 

Источник ответа: возраст привлечения к административной 

ответственности (статья 2.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации). 

 

4. Какой отраслью права регулируются отношения между 

государственным органом и лицом, проходящим в нем 

государственную гражданскую службу?   

Ответ: административное право. 

Источник ответа: предмет регулирования административного права 

(любое учебное пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, 

рекомендованное министерством образования и науки Российской 

Федерации). 
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5. Вставьте пропущенные слова.  

Предупреждение – мера административного  наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение выносится в письменной форме. 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 

Источник ответа: определение предупреждения как вида 

административного наказания (статья 3.4. Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации).  

6. Укажите, какие наказания относятся к уголовным, а какие – к 

административным. 

 Уголовные Административные 

Лишение свободы +  

Конфискация  + 

Ограничение 

свободы 

+  

Выдворение  + 

Ответ: указан в таблице знаком «+». 

Источник ответа: виды административных наказаний (статья 3.2 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации) и виды 

уголовных наказаний (статья 44 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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Задания по гражданскому праву 
 

1. Что объединяет эти гражданско-правовые явления: купля-

продажа, мена, дарение, наследование?  

Ответ: это основания приобретения права собственности на имущество, 

которое имеет собственника. 

Источник ответа: основания приобретения права собственности (статья 

218 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

2. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде – что это?  

Ответ: это юридическое лицо. 

Источник ответа: определение юридического лица (статья 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

3. Общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники которого не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им долей – что это?  

Ответ: общество с ограниченной ответственностью. 

Источник ответа: понятие общества с ограниченной ответственностью 

(статья 87 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

4. Вставьте пропущенные слова. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА и только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ КОНСТИТУЦИОННОГО строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 
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Источник ответа: основные принципы гражданского законодательства, 

(статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

5. Перечислите условия, при которых несовершеннолетний может 

быть эмансипирован? 

Ответ: несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 

по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей. 

Усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по 

решению суда.  

Источник ответа: условия эмансипации несовершеннолетнего лица 

(статья 27 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

6. Каков общий срок исковой давности, установленный 

Гражданским кодексом Российской Федерации?  

Ответ: три года. 

Источник ответа: срок исковой давности (статья 196 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 
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Задания по конституционному праву 
 

1. Вставьте пропущенные слова. 

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 

Источник ответа: условия ограничения прав и свобод граждан (статья 56 

Конституции Российской Федерации). 

2. Вставьте пропущенные слова. 

«Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации»(ст. 4 

Конституции РФ). 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 

Источник ответа: суверенитет государства как элемент основ 

конституционного строя Российской Федерации (статья 4 Конституции 

Российской Федерации). 

 

3. Укажите, какие субъекты Российской Федерации созданы по 

территориальному принципу, а какие – по национальному: 

 

Ответ: по территориальному принципу: области, края, города федерального 

значения. По национальному принципу: республики, автономные округа, 

автономная область.  

 

Источник ответа: формы государственного устройства Российской 

Федерации (статья 65 Конституции Российской Федерации). 

4. Что произойдет, если Государственная Дума Российской 

Федерации трижды отклонит представленные ей Президентом 
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Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства 

Российской Федерации?  

Ответ: после трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 

Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства 

Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает 

новые выборы.  

Источник ответа: полномочия Президента Российской Федерации (статья 

111 Конституции Российской Федерации). 

5. Может ли субъект Российской Федерации установить уголовную 

ответственность за правонарушение? Ответ обоснуйте.  

Ответ: нет, уголовное законодательство относится к предмету ведения 

Российской Федерации. 

 

Источник ответа: предметы ведения Российской Федерации (статья 71 

Конституции Российской Федерации).  

6. Что в приведенном перечне будет лишним и почему: закон, 

постановление, указ, соглашение? 

Ответ: лишним будет соглашение, остальные примеры – это нормативные 

правовые акты.  

Источник ответа: виды нормативно-правовых актов (любое учебное 

пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации). 
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Задания по международному публичному праву 

1. Какая международная организация в данном перечне будет 

лишней и почему: Международная организация труда, Всемирная 

торговая организация, Организация объединенных наций по 

вопросам образования, культуры и науки, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Ответ: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, т.к. это 

региональная организация, в то время как иные организации в этом перечне – 

всемирные. 

Источник ответа: субъекты международного публичного права –

международные организации (любое учебное пособие по «Обществознанию» 

2012 или 2013 г. издания, рекомендованное министерством образования и 

науки Российской Федерации). 

 

2. Международная организация труда принимает конвенции и 

рекомендации. В чем разница между этими актами?  

Ответ: конвенция – это международный договор, государство должно его 

ратифицировать, тогда он станет обязательным для этого государства. 

Рекомендация имеет рекомендательный характер, ее исполнение 

осуществляется путем внесения соответствующих положений в 

национальное законодательство.  

Источник ответа: источники международного публичного права (любое 

учебное пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, 

рекомендованное министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

 

3.  Какая международная организация приняла Всеобщую декларацию 

прав человека и когда это произошло?  

Ответ: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 10 

декабря 1948 года. 

Источник ответа: акты международных организаций как источник 

международного публичного права (любое учебное пособие по 

«Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации). 
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4. Что произойдет, если ратифицированный Российской Федерацией 

международный договор вступит в противоречие с федеральным 

законом? 

Ответ: если международным договором, ратифицированным Российской 

Федерацией, установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

Источник ответа: соотношение ратифицированных Российской 

Федерацией международных договоров и федерального законодательства 

(любое учебное пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, 

рекомендованное министерством образования и науки Российской 

Федерации; статья 15 Конституции Российской Федерации). 

5. Установите соответствие между нормативными актами, 

указанными в первом столбце, и принявшими их органами.  

1.Всеобщая декларация прав человека А.Генеральная Ассамблея Организации 

объединённых наций 2.Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 

3.Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

Б.Совет Европы 

4.Конвенция о предупреждении терроризма 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

А Б А Б 

Источник ответа: органы международных организаций и принимаемые ими 

источники международного публичного права (любое учебное пособие по 

«Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации). 

 

6. Вставьте пропущенные слова.  

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на 

равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы 

то ни было дискриминации, нарушающей Всеобщую  декларацию прав 

человека. 

 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 
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Источник ответа: принцип формального равенства (статья 7 Всеобщей 

декларации прав человека). 
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Задания по налоговому праву 
 

1. Перечислите известные Вам виды федеральных налогов и сборов. 

Ответ: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организации, налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов, 

государственная пошлина. 

Источник ответа: виды федеральных налогов и сборов (статья 13 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

2. Что объединяет эти виды налогов: налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог?  

Ответ: это региональные налоги. 

Источник ответа: виды региональных налогов (статья 14 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

3. Трехлетний В. получил по наследству от деда акции, по которым в 

2010 году были выплачены дивиденды. Подлежит ли этот доход 

обложению налогом на доходы физических лиц?  

Ответ: да. 

Источник ответа: понятие налогоплательщика в отношении налога на 

доходы физических лиц (статья 207 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

4. Какой отраслью права регулируются отношения между 

индивидуальным предпринимателем и государством по поводу 

уплаты им акциза?  

Ответ: налоговым правом. 

Источник ответа: субъекты правоотношений по уплате акциза (статья 

179 Налогового кодекса Российской Федерации). 

5. Индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
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праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований – 

что это?  

Ответ: налог. 

Источник ответа: понятие налога (статья 8 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

6. Что объединяет следующих лиц: налогоплательщик, налоговый 

орган, налоговый агент?  

Ответ: это субъекты налоговых правоотношений.  

Источник ответа: субъекты налоговых правоотношений (статья 9 

Налогового кодекса Российской Федерации).  
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Задания по общей теории права и государства 
 

1. Перечислите известные вам признаки государства. 

Ответ: особая публичная власть, суверенитет,  наличие специального 

аппарата управления, территориальная организация управления, налоговые 

сборы. 

Источник ответа: определение государства и соответствующие ему 

признаки (любое учебное пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. 

издания, рекомендованное министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

 

2. Укажите, что относится к формам государственного правления, а 

что – к формам государственного устройства: 

А. Формы государственного 

правления 

1. Ограниченная монархия 

2. Империя 

3. Унитарное государство 

Б. Формы государственного 

устройства 

4. Президентская республика 

5. Федерация 

6. Деспотия 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

А Б Б А Б А 

 

Источник ответа: элементы формы государства и их виды (любое учебное 

пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации) 

3. Что в приведенном перечне будет лишним и почему? Гипотеза, 

тезис, диспозиция, санкция . 

Ответ: Перечислены структурные элементы правовой нормы, лишним 

является тезис. 

Источник ответа: понятие и элементы правовой нормы (любое учебное 

пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации). 
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4. Что в данном перечне является лишним и почему: правовая 

норма, статья закона, правовой институт, отрасль права?  

Ответ: Речь идет об элементах системы права; статья закона лишняя, она 

относится к системе законодательства. 

Источник ответа: понятие и элементы системы правы (любое учебное 

пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации). 

5. Что в данном перечне является лишним и почему: дуалистическая 

монархия, демократическая республика, абсолютная монархия,  

федеративная республика?  

Ответ: федеративная республика – форма государственного устройства, все 

остальное – форма правления. 

Источник ответа: классификация элементов формы государства (любое 

учебное пособие по «Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, 

рекомендованное министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

6. Что объединяет эти понятия: юснатурализм, этатизм, 

социологический тип, психологический тип?  

Ответ: это типы правопонимания.  

Источник ответа: типы правопонимания (любое учебное пособие по 

«Обществознанию» 2012 или 2013 г. издания, рекомендованное 

министерством образования и науки Российской Федерации). 
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Задания по семейному праву 

1. Что в приведенном перечне будет лишним и почему: личное 

присутствие лиц, вступающих в брак; достижение брачного 

возраста; добровольное согласие лиц, вступающих в брак; 

медицинское свидетельство о состоянии здоровья? 

Ответ: это условия заключения брака. Лишним является медицинское 

свидетельство, которое не является обязательным условием.  

Источник ответа: условия заключения брака (статья 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

2. Перечислите случаи, в которых органы опеки и попечительства 

или суд могут принимать решения по вопросам, затрагивающим 

интересы ребенка, достигшего 10 лет, только с его согласия. 

 

Ответ: 

Изменение имени и фамилии; 

Восстановление родителей в родительских правах; 

Усыновление; 

Запись усыновителей в качестве родителей; 

Устройство под опеку или попечительство. 

Источник ответа: вопросы, затрагивающие интересы ребёнка достигшего 

10 лет, требующие его согласия (статьи 59, 72, 132, 136, 145 Семейного 

кодекса Российской Федерации). 

3. На ком лежит обязанность по содержанию несовершеннолетних 

нуждающихся в помощи братьев и сестер в случае, если они не 

могут получать содержание от своих родителей?  

 

Ответ: на совершеннолетних трудоспособных братьях и сестрах, 

обладающих для этого необходимыми средствами.  

Источник ответа: обязанность совершеннолетних трудоспособных 

братьев и сестёр по отношению друг к другу (статья 93 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

4. Что объединяет следующие понятия: усыновление, опека и 

попечительство, приемная семья, патронатная семья? 
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Ответ: это закрепленные Семейным кодексом Российской Федерации формы 

устройства детей, оставшихся без родительского попечения. 

Источник ответа: формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (статья 123 Семейного кодекса Российской Федерации). 

5. В каком порядке может быть снижен брачный возраст? 

Ответ: при наличии уважительных причин и по просьбе вступающих в брак 

органами местного самоуправления – до 16 лет. Порядок и условия, при 

наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых 

обстоятельств может быть разрешено до достижения 16 лет, могут быть 

установлены законами субъектов, входящих в состав Российской Федерации.  

Источник ответа: условия снижения брачного возраста (статья 13 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

6. Перечислите лиц, которые не могут быть назначены опекунами 

(попечителями) несовершеннолетних детей.  

Ответ: лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, 

отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, 

ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если 

усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию 

здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 

Источник ответа: категории лиц, которые не могут быть назначены 

опекунами или попечителями несовершеннолетних детей (статья 127 

Семейного кодекса Российской Федерации). 
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Задания по трудовому праву 
 

1. Чье согласие требуется для заключения трудового договора с 

лицами, достигшими 14-летнего возраста?   

Ответ: согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства.  

 

Источник ответа: правовые особенности заключения трудового договора с 

несовершеннолетними лицами (статья 63 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2. К какому виду ответственности будет привлечен гражданин, 

который опоздал на работу? 

Ответ: к дисциплинарной ответственности. 

Источник ответа: порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности (статьи 192-195 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

3. Укажите, с какого возраста возможно заключение трудового 

договора в следующих случаях: 

1. С школьником, который хочет 

работать во время летних каникул 

14 

2. С подростком, который хочет 

работать барменом в ночном клубе 

18 

3. С школьником, который хочет 

выступать в составе Детского хора 

радио и телевидения  

Без ограничений 

4. С подростком, который учится в 

вечерней школе и хочет работать 

днем 

15 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 

Источник ответа: возраст, по достижении которого возможно заключение 

трудового договора (статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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4. Какой отраслью права регулируются отношения между 

объединениями профессиональных союзов и  объединениями 

работодателей?  

Ответ: трудовым правом. 

Источник ответа: правоотношения между профессиональными союзами и 

объединениями работодателей (глава 58 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

5. Обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором – что это? 

  

Ответ: дисциплина труда. 

Источник ответа: определение дисциплины труда (статья 189 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

6. Неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства 

о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров – что это? 

Ответ: трудовой спор. 

Источник ответа: понятие трудового спора (статья 381 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

  

consultantplus://offline/ref=AA8229F2DEDA769222A0CA0D905C54EAB1AC70F968B08CCA5E601C46A527578A37E98247D298DF6Fv6j4J
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Задания по уголовному праву 

1. С какого возраста будет нести уголовную ответственность 

подросток, который после проигрыша своей футбольной команды 

вместе с другими футбольными фанатами с нецензурной бранью 

бил бейсбольной битой стекла автобуса и ударил его водителя?  

Ответ: с 14 лет. 

Источник ответа: возраст привлечения к уголовной ответственности 

(статья 20 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

2. Что объединяет следующие понятия: обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, арест?   

Ответ: это виды уголовного наказания. 

Источник ответа: виды уголовных наказаний (статья 44 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

 

3. Если лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий, то такое преступление 

признается совершенным _______________?  

Ответ: по легкомыслию. 

Источник ответа: понятие форм вины (статья 26 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

 

4. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным  до тех пор, пока его виновность не 

будет установлена законным порядком путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности 

для защиты. Никто не может быть осужден за преступление на 

основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, 

которые во время их совершения не составляли преступления по 

национальным законам или по международному праву. 

Ответ: указан по тексту жирным шрифтом. 
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Источник ответа: понятие презумпции невиновности (статья 49 

Конституции Российской Федерации). 

5.  Какой вид ответственности наступает за открытое хищение 

продуктов на сумму свыше 1001 рублей из магазина?  

Ответ: уголовная ответственность. 

Источник ответа: критерий отнесения открытого хищения (кражи) 

имущества к уголовному преступлению (Примечание к статье 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

6. Укажите, какие формы вины относятся к административным 

правонарушениям, а какие – к уголовным преступлениям. 

Признаки Административные 

правонарушения 

Уголовные 

преступления 

Умышленные +  

По неосторожности +  

С прямым умыслом  + 

Вследствие 

легкомыслия 

 + 

Ответ: указан в таблице знаком «+». 

Источник ответа: формы вины в административном праве (статья 2.2 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации) и 

формы вины в уголовном праве (статья 24 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 
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