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ВАРИАНТ 1. 

1. Вставьте пропущенные слова 
 

Судьи _________________ и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону. 
Ответ: . независимы 
  
 2. Установите соответствие  

 
Укажите, какие признаки, согласно Конституции Российской 

Федерации, относятся к деятельности Совета Федерации Российской 
Федерации, а какие – к деятельности Государственной Думы Российской 
Федерации 

 
Признак Институт государственной власти 

Принимает законы  
Назначает выборы Президента 
Российской Федерации 

 

Принимает решение о доверии 
Правительству Российской 
Федерации 

 

Дает согласие Президенту 
Российской Федерации на 
назначение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации 

 

 
Ответ: 1, 3, 4 – Государственная Дума. 2, – Совет Федерации. 
 
 3. Определите понятие 
  
 Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) – это 
___________ 
Ответ: убытки 
  
          4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос 
 



 Кто вправе признать федеральный закон не соответствующим 
Конституции Российской Федерации? 
Ответ: Конституционный Суд 
 
 5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр. 
  
 Перечислите лиц, входящих в первую очередь наследников. 
Ответ: Супруг, дети, родители 
  
          6. Выявите объединяющие понятия признаки 
 
 По какому признаку объединены следующие понятия: законность, 
вина, равенство, справедливость, гуманизм? 
Ответ: Принципы, перечисленные в Уголовном кодексе РФ 
  
           7. Определите отрасль права, регулирующую общественные 
отношения 
 
 Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся подачи 
иска о возмещении вреда, причинённого в результате дорожно-
транспортного происшествия? 
Ответ: Гражданское процессуальное право 
 8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или 
возникает дееспособность 
 
 С какого возраста лицо может совершать мелкие бытовые сделки? 
Ответ: С 6 лет 

 
9. Определите вид ответственности в описанной ситуации 

 
 Какой вид ответственности наступит в случае унижения чести и 

достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме? 
Ответ: Административная ответственность 
 
 10. Исключите лишнее из перечня 
 

 Какое понятие в данном перечне является лишним и почему: 
дисквалификация, обязательные работы, административный запрет на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 
их проведения, исправительные работы 

Ответ: Исправительные работы, так как такой вид наказания отсутствует 
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 



 
ВАРИАНТ 2. 

 
1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова). _________ определяет, 

какие обстоятельства имеют значение для правильного рассмотрения дела в 
гражданском процессе, какой стороне надлежит их доказывать. 

Ответ: суд 
Обоснование: ст. 56 ГПК 
 
2. Укажите, какие признаки описывают сходство административных 

проступков и преступлений, а какие – их различие: 
Признак Описывает 

Виновность   
Общественная опасность деяния  
Противоправность   
Действие (бездействие) физического 
или юридического лица 

 

Ответ: 
Признак Описывает 

Виновность  Сходство 
Общественная опасность деяния Различие  
Противоправность  Сходство  
Действие (бездействие) физического 
или юридического лица 

Различие  

Обоснование: ст. 14 УК, ст. 2.1 КоАП 
 
3. Определите понятие  
Причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными 
действиями, если это не повлекло тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью - это _________________ 

Ответ: истязание 
Обоснование: ст. 117 УК 
 
4. В соответствии с действующим трудовым законодательством, 

работодатель не обязан предоставлять своим работникам выходной 31 
декабря. Для них, по общему правилу, предусмотрена значительно меньшая 
гарантия. Какая? 

Ответ: продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Обоснование: ст. 95 ТК 
 
5. Перечислите сделки, которые малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать 



Ответ: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды; сделки по распоряжению предоставленными средствами. 

Обоснование: ст. 28 ГК 
 
6. По какому признаку объединены следующие понятия: деятельное 

раскаяние, примирение с потерпевшим, истечение сроков давности. 
Ответ: основания освобождения от уголовной ответственности. 
Обоснование: гл. 11 УК 
 
7. Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся 

привлечения физического лица к такой мере ответственности как лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу? 

Ответ: административное  
Обоснование: ст. 3.2 КоАП 
 
8. С какого возраста при наличии уважительных причин федеральный 

законодатель позволяет вступать в брак?  
Ответ: 16 лет 
Обоснование: ст. 13 СК 
 
9. К какому виду ответственности помимо дисциплинарной 

работодатель может привлечь работника за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных других работников?  

Ответ: материальной 
Обоснование: ст. 22, 90 ТК 
 
10. Какое понятие в данном перечне является лишним и почему: 

неустойка, залог, поручение, задаток. 
Ответ: поручение, так как не является способом обеспечения 

исполнения обязательств. 
Обоснование: ст. 329 ГК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


