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Вариант 1. 

1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова). Административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или 
______________________________________ установлена административная 
ответственность. 

Ответ: законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Обоснование: ст. 2.1 КоАП 
 
2. Укажите, какие признаки относятся к трудовым отношениям, а какие 

– к гражданскоправовым: 
Признак  Правоотношение  

Работа по должности   
Личное выполнение   
Работа по заданию заказчика  
Выполнение собственными 
средствами  

 

  
Ответ:  

Признак  Правоотношение  
Работа по должности  Трудовое  
Личное выполнение  Трудовое  
Работа по заданию заказчика Гражданскоправовое  
Выполнение собственными 
средствами  

Гражданскоправовое 

  
Обоснование ответа: ст. 702, 704 ГК, ст. 15 ТК 
 
3. Определите понятие 
_____________________ - совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. 
Ответ: Жилищный фонд 
Обоснование: Ст. 19 ЖК 
 
4. Каким видом объектов гражданского права являются Ваши 

домашние питомцы (кошка, собака, птица, рыбка)? 
Ответ: имущество, вещь 
Обоснование: Ст. 137 ГК 
 
5. Перечислите виды дисциплинарных взысканий.  
Ответ: замечание, выговор, увольнение 
Обоснование: ст. 192 ТК РФ 
 



6. По какому признаку объединены следующие понятия: защита прав и 
свобод человека и гражданина; разграничение государственной 
собственности; трудовое, семейное, жилищное законодательство. 

Ответ: предмет совместного ведения РФ и субъектов РФ 
Обоснование: ст. 72 Конституции РФ 
 
7. Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся 

привлечения лица к ответственности за умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью? 

Ответ: уголовно-процессуальное 
Обоснование: ст. 112 УК, ст. 2 УПК 
 
8. С какого возраста возможна полная материальная ответственность 

работника перед работодателем за случай причинения ущерба в результате 
административного проступка, за который он привлечен к ответственности?  

Ответ: 16 лет 
Обоснование: ст. 243 ТК, 2.3 КоАП 
 
9. Какой вид ответственности будет нести единственный родитель 10-

летнего Иванова, который после школы совершил кражу кошелька с 10 000 
руб.? 

Ответ: гражданскую 
Обоснование: ст. 1063 ГК 
 
10. Какая оплата в данном перечне является лишней и почему: сбор за 

добычу объектов животного мира; государственная пошлина за подачу 
искового заявления; акциз; исполнительский сбор за неисполнение 
исполнительного документа. 

Ответ: исполнительский сбор за неисполнение исполнительного 
документа, так как не является налогом или сбором в соответствии с 
налоговым законодательством. 

Обоснование: ст. 13 НК, ст. 112 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

 

 

Вариант 2. 

1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова) 
Минимальный возраст для вступления в трудовые отношения в 

качестве работника _____________ 
Ответ: не устанавливается 
Обоснование: ст. 63 ТК 
 



2. Установите соответствие. Укажите, какие признаки, по общему 
правилу, относятся к выполнению работ, а какие – к оказанию услуг: 

Признак: Правоотношение: 
Личное выполнение   
Наличие результата   
Возможность привлечения 
субподрядчика 

 

Право Заказчика на отказ от договора 
при условии возмещения Заказчиком 
лишь фактически понесенных другой 
стороной расходов  

 

 
Ответ: 

Признак: Правоотношение: 
Личное выполнение  Услуги  
Наличие результата  Работы  
Возможность привлечения 
субподрядчика 

Работы  

Право Заказчика на отказ от договора 
при условии возмещения Заказчиком 
лишь фактически понесенных другой 
стороной расходов  

Услуги  

 
Обоснование: ст. 702, 706, 780, 782 ГК 
 
3. Самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

осуществляемое в городских, сельских поселениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных традиций - 
_________________________ 

Ответ: местное самоуправление  
Обоснование: ст. 130, 131 Конституции РФ 
 
4. Каким видом объектов гражданского права являются Ваши 

домашние питомцы (кошка, собака, птица, рыбка)? 
Ответ: имущество, вещь 
Обоснование: Ст. 137 ГК 
 
5. Перечислите стадии досудебного производства в уголовном 

процессе 
Ответ: возбуждение уголовного дела, предварительное расследование  
Обоснование: ч. 2 УПК 
 
6. По какому признаку объединены следующие понятия: истец, 

ответчик, третьи лица, прокурор. 



Ответ: лица, участвующие в деле 
Обоснование: ст. 34 ГПК, ст. 40 АПК 
 
7. Какой отраслью права регулируются отношения зачету или возврату 

сумм излишне уплаченных обязательных, индивидуально безвозмездных 
платежей, взимаемых в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований? 

Ответ: налоговое  
Обоснование: ст. 8, 78 НК 
 
8. С какого возраста лицо самостоятельно несет гражданскую 

ответственность за уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности? 

Ответ: 14 лет 
Обоснование: ст. 1074, 1064 ГК 
 
9. После прошедшего в сентябре 2014 года единого дня голосования в 

СМИ появились сообщения о нарушении прав наблюдателей на 
осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и 
копий избирательных документов, получение которых предусмотрено 
законом. Если эти обвинения найдут свое подтверждение в суде, к какому 
виду ответственности будут привлечены виновные? 

Ответ: административной  
Обоснование: ст. 5.6 КоАП 
 
 
10. Какое понятие в данном перечне является лишним и почему: 

усыновление (удочерение), установление отцовства, установление опеки или 
попечительства, передача в приемную семью.  

Ответ: установление отцовства, так как не является формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обоснование: ст. 123 СК 
 

 

 

 

 

 

 


