
Задания отборочного этапа 

Максимальное количество баллов за 1 задание – 10 баллов 

Задание отборочного этапа состоит из 10 вопросов. 

Максимальное количество баллов за все задание – 100 баллов 

Блок 1. Вставьте пропущенные слова 

Конституционное 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший ____ (21)  года; 

Конституционное 

Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности 

_________________________Советом Федерации; 

Конституционное 

Федеральные законы принимаются _____ Государственной Думой_______; 

Конституционное 

Государственная Дума избирается сроком на ___5___ лет; 

Конституционное 

Принятый федеральный закон в течение ________________________пяти 

дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и 

обнародования. 

Конституционное 

 Правосудие в Российской Федерации осуществляется только ____судом___; 

Конституционное 

В РФ ____республиканская____форма правления.  

Административное 

Административное 

Административное правонарушение признается совершенным 

_______умышленно___________, если лицо, его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 



вредные последствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

 

Административное  

Административное приостановление 

деятельности_____________заключается во временном прекращении 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производственных участков, 

а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.  

Семейное 

Для заключения брака необходимо ______ взаимное добровольное 

_____согласие мужчины и женщины и _____достижение ими брачного 

возраста_______; 

Семейное 

Брачный договор устанавливает ___договорный____режим имущества  

супругов; 

Уголовное 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только  ________________УК РФ 

Уголовное 

Совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 

изъятие имущества одного лица в пользу другого лица, причинившее ущерб 

первому, и совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, 

подлежит квалификации как   мошенничество. 

 

Блок 2. Установите соответствия 

Конституционное 

Укажите, какие признаки относятся к Государственной Думе, а какие – к 

Совету Федерации 



 Государственная 

Дума 

Совет Федерации 

Состоит из 450 членов +  

Решает вопрос о доверии 
Правительству Российской 

Федерации 

+  

Назначает на должность 

Председателя Центрального Банка 
РФ 

+  

 Утверждает изменение границ 

между субъектами РФ 

 + 

Утверждает указ Президента 
Российской Федерации о введении 

военного положения 

 + 

 

Конституционное 

Различия между вопросами исключительного и совместного ведения РФ и 

субъектов РФ 

Признаки Исключительное 

ведение РФ  

Совместное ведение 

Федеральная 
государственная 

собственность 

+  

Общие вопросы 
воспитания и 

образования 

 + 

Гражданство РФ +  

Кадры судебных и 
правоохранительных 

органов; адвокатура, 
нотариат 

 + 

 

Конституционное 

Различия между федерацией и унитарным государством 

Признаки Федерация Унитарное государство 

Наличие собственной 

системы 
законодательства у 

административных 

+  



образований 

Отсутствие собственной 

системы органов власти 
в административных 

образованиях  

 + 

Самостоятельность 
административных 

образований, входящих 
в состав 

+  

Единая судебная 

система 

 + 

 

Административное, уголовное 

Укажите, какие наказания относятся к административным, а какие – к 

уголовным:  

 Административные  Уголовные  

Обязательные работы + + 

Конфискация орудия 
совершения 

+  

Лишение свободы  + 

Дисквалификация +  

 

Гражданское 

Укажите, какие правомочия относятся к праву пожизненного наследуемого 

владения, а какие – к праву постоянного пользования 

Правомочие Право постоянного 
пользования 

Право пожизненного 
наследуемого владения 

Владеть + + 

Пользоваться + + 

Распоряжаться  + 

 

Гражданское 

Укажите, какие признаки относятся к физическому лицу, какие – к 

юридическому лицу 

 Физические лица Юридические лица 

Может быть привлечено 
к административной 

+ + 



ответственности 

Может быть привлечено 

к уголовной  
ответственности 

+  

Регистрируется в 

установленном порядке 

 + 

Дееспособность по 

достижению 
определенного возраста 

+  

 

Гражданское 

Укажите разницу между акционерным обществом и обществом с 

ограниченной ответственностью (ООО) 

 Акционерное общество ООО 

Выпускает ценные 
бумаги – акции  

+  

Уставный капитал 

разделен на доли  

 + 

Число участников не 
должно превышать 50 

 + 

Выплачиваются 

дивиденты 

+  

  

Гражданское 

Укажите разницу между опекой и попечительством: 

Действие  Опека Попечительство 

Устанавливается над 

малолетними 
+  

Согласие на 
совершение тех сделок, 

которые граждане не 
вправе совершать 

самостоятельно 

 + 

Совершение сделок по 
отчуждению 

недвижимого 
имущества  

+  

Устанавливается над 

гражданами, 
ограниченными судом в 

 + 



дееспособности.  

 

Уголовное 

Укажите разницу между опасным рецидивом и особо опасным рецидивом 

 Опасный рецидив  Особо опасный рецидив 

два или более раза было 

осуждено за 
умышленное 

преступление средней 
тяжести к лишению 

свободы 

+  

ранее это лицо два раза 
было осуждено за 

тяжкое преступление к 
реальному лишению 

свободы; 

 + 

ранее осуждалось за 
особо тяжкое 

преступление. 

 + 

совершение лицом 
тяжкого преступления, 

если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или 

особо тяжкое 
преступление к 

реальному лишению 
свободы 
 

 

+  

 

Уголовное, административное 

Укажите, какие признаки относятся к административному правонарушению, 

а какие к преступлению 

 Преступление Административное 

правонарушение 

Общественная 

опасность 

+  

Субъект – юридическое 
лицо 

 + 

Возраст привлечения к + + 



ответственности – 16 

лет 

За совершение может 
быть назначено 

лишение свободы 

+  

 

Блок 3. «Узнавание» по определению 

Конституционное 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

_____референдум_________ и _________свободные выборы___________. 

Конституционное 

Россия – это демократическое ______федеративное_____ правовое 

государство с республиканской формой правления. 

Конституционное 

Форма правления, при которой высшие органы государства формируются 

выборным путём – это _____республика_______. 

Конституционное 

Носителем __________суверенитета__________ и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ.; 

Гражданское 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати 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. 

 

Гражданское 



____Договором___признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

Гражданское 

Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения 

является _____неустойкой____. 

 

Уголовное 

Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора имущества – это 

_____конфискация имущества______ 

Уголовное 

Тайное хищение чужого имущества – это __________кража_________ 

Уголовное 

Причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия – это _______необходимая оборона_____.  

Административное  

Принудительное и контролируемое перемещение  граждан и лиц через 

Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 

Федерации – это  _____административное выдворение___ ;. 

 

Блок 4. Вопросы на знание законодательства  

Конституционное 

Каково число депутатов в Государственной Думе РФ? 

450 депутатов 



Конституционное 

Какая палата Федерального назначает на должность судей Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации? 

Совет Федераций 

Конституционное 

Кто назначает выборы Президента? 

Совет Федерации 

Конституционное 

Кто обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики? 

Правительство РФ 

Конституционное 

Каков предельный возраст пребывания в должности судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации? 

70 лет 

Конституционное 

Кто назначает судей федеральных судов?   

Президент РФ 

Административное 

Каков возраст, с которого наступает административная ответственность? 

16 лет 

Гражданское 

Каков срок давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности?  

1 год 

Гражданское 

Каков срок для принятия наследства у нотариуса? 

6 месяцев. 



Гражданское 

Каков срок приобретательской давности для недвижимого имущества? 

15 лет 

Гражданское 

С какого возраста несовершеннолетние вправе распоряжаться своим 

заработком без согласия родителей? 

С 14 лет 

Гражданское  

Срок исковой давности не может превышать _______десять лет________ со 

дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.  

Блок 5. Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и 

пр.) 

Конституционное 

Назовите две палаты Федерального Собрания РФ.  

Ответ: Государственная Дума и Совет Федерации. 

Конституционное 

Назовите любые две формы территориальной организации местного 

самоуправления: 

Ответ: городское поселение,  сельское поселение 

Конституционное 

Перечислите виды равноправных субъектов РФ:  

Ответ:  
республика, край, область, город федерального значения, автономная  

область, автономный округ 

 

Конституционное 

Укажите виды форм правлений 

Ответ: респблика, монархия 



Конституционное 

Что входит в состав территории Российской Федерации? 

Ответ: территории субъектов РФ, внутренние воды и территориальное 

море, воздушное пространство над ними. 

Административное 

Перечислите любые три обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность: 

Ответ: раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим 

административное правонарушение; добровольное сообщение лицом, 

совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный 

осуществлять производство по делу об административном 

правонарушении, о совершенном административном правонарушении; 

оказание лицом, совершившим административное правонарушение, 

содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, в установлении обстоятельств, 

подлежащих установлению по делу об административном правонарушении; 

предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 

вредных последствий административного правонарушения; добровольное 

возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, 

причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда; 

добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении лицом, совершившим 

административное правонарушение, предписания об устранении 

допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор);совершение административного 

правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо 

при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним; совершение 

административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 

Административное  

Перечислите любые три обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность 



1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение "однородного" административного 

правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в 

соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного 

административного правонарушения; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 

совершившее административное правонарушение, находится в состоянии 

опьянения. 

Гражданское 

Перечислите любые три вида коммерческих организаций: 

Ответ: товарищество на вере, полное товарищество, акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью, производственный 

кооператив . 

Гражданское 

Перечислите любые три вида объектов гражданских прав: 

Ответ: вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 

работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Гражданское 

Назовите две правовые формы хозяйственного товарищества  



Полное товарищество, товарищество на вере. 

Уголовное 

Перечислите любые три вида обстоятельств, исключающих преступность 

деяния:  

Ответ: необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, обоснованный риск, 

физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или 

распоряжения. 

Уголовное 

Перечислите любые три принципа уголовного закона: 

Принцип законности, принцип справедливости, принцип вины, принцип 

гуманизма, принцип равенства граждан перед законом. 

Уголовное право  

Перечислите любые три вида уголовных наказания  

штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; 

ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

 

Блок 6. Выявление объединяющих понятия признаков 

Уголовное  
 

По какому признаку объединены следующие понятия: обязательные работы,  
исправительные работы, арест 

 
Ответ: уголовные наказания, которые могут применяться только в 

качестве основных.  

 

Гражданское 

 



По какому признаку объединены следующие понятия: неустойка, залог, 

поручительство; 

 

Ответ: способы обеспечения обязательства . 

 

Гражданское 
 

По какому признаку объединены следующие понятия: вступление во 

владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по 

сохранению наследственного имущества, защита наследственного имущества  

от посягательств или притязаний третьих лиц.  

Ответ: способы принятия наследства. 
 

 
Гражданское 

 
По какому признаку объединены следующие понятия: права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. 
 

Ответ: содержание права собственности. 

.  

Трудовое  

По какому признаку объединены следующие понятия: выговор, замечание, 

увольнение. 

Ответ: виды дисциплинарных взысканий.  

 

Трудовое  

По какому признаку объединены следующие понятия: перерывы в течение 

рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни. 

Ответ: виды времени отдыха. 

Трудовое 

По какому признаку объединены следующие понятия: избрания на 

должность; избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; назначения на должность или утверждения в должности; 

направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным 



законом органами в счет установленной квоты 

 

Ответ: основания возникновения трудовых отношений. 

 
 

Семейное   
 

По какому признаку объединены следующие понятия: прав ребенка жить и 
воспитываться в семье, право ребенка выражать свое мнение, право ребенка 

на защиту. 
 

Ответ: права несовершеннолетних детей. 
 

Семейное   
 

По какому признаку объединены следующие понятия:  утрата всех прав, 
основанных на факте родства с ребенком, утрата права на получение  
содержания от ребенка, утрата права на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 
 

Ответ: последствия лишения родительских прав. 
 

 
Семейное   

 
По какому признаку объединены следующие понятия:  определение того, с 

кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей; 
раздел имущества, находящегося в их совместной собственности.  

 
Ответ: вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака.  

 
 
Уголовное 

По какому признаку объединены следующие понятия: лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 
 

Ответ: наказания, которые  применяются только в качестве 
дополнительных видов наказаний. 

 
 

 
Блок 7. Определение отрасли права, регулирующей общественные 

отношения 



Конституционное 

Какой отраслью права регулируется порядок деятельности Федерального 

Собрания РФ? 

Ответ: конституционное 

Конституционное 

Какой отраслью права регулируется порядок изменения границ между 

субъектами РФ? 

Ответ: конституционное 

Конституционное 

Какой отраслью права регулируется порядок формирования Государственной 

Думы РФ 

Ответ: конституционное 

Конституционное 

Нормами какой отрасли устанавливается порядок и условия назначения 

выборов Президента РФ? 

 конституционное  

 

Административное 

Какой отраслью права предусматривается ответственность за нарушение 

права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников 

референдума? 

Ответ: административное 

Административное 

Какой отраслью право регулируется порядок приостановления деятельности 

организации? 

Гражданское 

Какой отраслью права регулируется порядок эмансипации? 

Ответ: гражданское 



Гражданское 

Какой отраслью права регулируется порядок заключения сделки? 

Ответ: гражданское 

Гражданское 

Какой отраслью права регулируются порядок возмещения вреда, 

причиненного источником повышенной опасности? 

Ответ: гражданское 

Семейное 

Нормами какой отрасли регулируются порядок заключения брачного 

договора? 

Ответ: семейное 

Семейное 

Нормами какой отрасли регулируются порядок участия родителей в 

воспитании детей? 

Ответ: семейное 

Трудовое 

Какой отраслью права регулируется порядок наложения дисциплинарного 

взыскания? 

Ответ: трудовое 

Уголовное 

Какой отраслью права регулируется порядок назначения наказания в виде 

принудительных работ? 

Ответ: уголовное 

Уголовное 

Какой отраслью права устанавливаются основания условно-досрочного 

освобождения от наказания? 

Ответ: уголовное 

 



Блок 8. Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность 

несовершеннолетних в разных сферах правового регулирования (это 

могут быть также вопросы на момент возникновения дееспособности) 

Конституционное 

С какого возраста гражданин может быть судьей в РФ? 

Ответ: 25 лет. 

Конституционное 

С какого возраста лицо может избираться на должность Президента 

Российской Федерации? 

Ответ: 35 лет. 

Административное 

С какого возраста возможно привлечение к административной 

ответственности? 

Ответ: 16 лет. 

Гражданское 

С какого возраста физическое лицо вправе совершать мелкие бытовые 

сделки? 

Ответ: с 6 лет. 

Гражданское 

С какого возраста наступает дееспособность несовершеннолетних у 

физических лиц? 

Ответ: 14 лет. 

Гражданское  

Эмансипированный нарушил условия заключённого им договора и вынужден 

платить штраф за допущенное нарушение. Назовите минимальный возраст 

нарушителя. 

Ответ: 16 лет 

Трудовое 

С какого возраста с работником может быть заключен трудовой договор? 



Ответ: 16 лет. 

Семейное 

В каком возрасте лицо может вступать в брак, с дополнительным  

согласованием? 

Ответ: 16 лет. 

Уголовное 

С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

Ответ: с 16 лет. 

Уголовное 

С какого возраста наступает уголовная ответственность за угон? 

Ответ: 14 лет. 

Уголовное 

С какого возраста невозможно назначение уголовного наказания в форме 

пожизненного лишения свободы? 

Ответ: 65 лет. 

Уголовное 

С какого возраста возникает уголовная ответственность за совершение такого 

преступления как умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью? 

Ответ: 14 лет 

 

Блок 9. Определение вида ответственности в описанной ситуации  

Административное 

Какой вид ответственности наступает за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения административная 

ответственность  

Административное 



Какой вид ответственности наступает за проведение несогласованной 

мирной демонстрации административная ответственность  

Административное 

Какой вид ответственности наступает за курение в неположенном месте   

административная ответственность 

Гражданское 

Какой вид ответственности наступает за нарушение срока оплаты 

поставленного товара  гражданско-правовая ответственность, 

Гражданское 

Какой вид ответственности наступает за нарушение прав собственности? 

гражданско-правовая ответственность, 

Гражданское 

Какой вид ответственности наступает у родителей 12-летнего Ивана,  

разбившего окно? 

Ответ: гражданская 

Трудовое 

Какой вид ответственности наступает за появление на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения? дисциплинарная ответственность 

Трудовое 

Какой вид ответственности наступает за нарушение руководителем отдела 

кадров трудового законодательства дисциплинарная ответственность 

Трудовое 

Какой вид ответственности наступает за неосторожное уничтожение 

работником имущества работодателя материальная ответственность 

Уголовное 

Какой вид ответственности наступает за открытое хищение одежды на сумму 

свыше 1300 рублей из магазина уголовная ответственность 

Уголовное 



Какой вид ответственности наступает за угон автомобиля без цели хищения  

уголовная ответственность 

Уголовное 

Какой вид ответственности наступает за тайное хищение имущества из 

квартиры на сумму 800 рублей? 

Ответ: уголовная 

 

Блок 10. Исключение лишнего из перечня 

Конституционное 

Что в данном перечне является лишним и почему: республика, федерация, 

монархия. 

Критерий: федерация является формой государственного устройства, а 

республика и монархия – формы правления. 

Конституционное 

Что в данном перечне является лишним и почему: федерация, унитарное 

государство, демократия. 

Критерий: федерация, унитарное государство являются формами 

государственного устройства, а демократия является видом политического 

режима. 

Конституционное 

Что в данном перечне является лишним и почему: автократизм, демократия, 

тоталитаризм, республика 

Критерий: автократизм, демократия, тоталитаризм являются видами 

политических режимов, республика - форма правления.  

Конституционное 

Что в данном перечне является лишним и почему: Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ, Арбитражный суд Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области.  

 

Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ являются высшими федеральными органами  судебной 



власти соответственно. Арбитражный суд Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области – арбитражный суд субъекта РФ.  

Конституционное 

Что в данном перечне является лишним и почему: край, республика, 

автономная область, городское поселение. 

Критерий: городское поселение – форма территориальной организации 
органов местного самоуправления. 

 

Конституционное 

Что в данном перечне является лишним и почему: федеральный закон, 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Постановление 

Правительства РФ.  

Критерий: Постановление Правительства РФ– подзаконный нормативный 

правовой акт, остальные акты – законы.  

Административное 

Что в данном перечне является лишним и почему: предупреждение, 

административный штраф, административный арест. 

Критерий: административный арест может назначаться только в отношении 

лиц, достигших возраста 18 лет.  

Административное 

Что в данном перечне является лишним и почему: дисквалификация, 

обязательные работы, принудительные работы. 

Критерий:  принудительные работы является видом уголовного наказания.   

Административное 

Что в данном перечне является лишним и почему: дисквалификация, 

административный штраф, конфискация. 

Критерий: только дисквалификация связана с лишением права занимать 

определенные должности. Остальные виды наказания связаны с 

имущественными лишениями.  



Гражданское  

Что в данном перечне является лишним и почему: фонд, ассоциация, 

общественная организация ветеранов, производственный кооператив. 

Ответ: производственный кооператив – коммерческая организация.  

 

 

 

 

 

 

 

 


