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Максимальное количество баллов - 100 

 

I. Укажите один или несколько верных ответов или ответьте на поставленный вопрос: 
1. Когда отмечается Международный день прав человека(2 балла): 

а) 12 июня; 

б) 10 декабря; 

в) 1 мая; 

г) 4 июля. 

2. Юридические факты можно подразделить на: (2 балла) 

а) события и преступления; 

б) проступки и события; 

в) события и действия; 

г) следствия и действия. 

3. Эмансипация может наступить с:(2 балла) 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 15 лет; 

г) 18 лет. 

4. Продолжительность рабочей недели работника от 16 до 18 лет составляет: (2 балла) 

а) не более 18 часов в неделю; 

б) не более 24 часов в неделю; 

в) не более 35 часов в неделю; 

г) не более 40 часов в неделю. 

5. В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации Президентом Российской 

Федерации может быть избран:(2 балла) 

а) гражданин Российской Федерации 

б) не моложе 45 лет 

в) гражданин иностранного государства 

г) постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет 

е) никогда не покидавший территории Российской Федерации 

6. Какой из перечисленных ниже органов является формой прямой демократии:(2 балла) 

а). Государственная Дума 

б) Казацкий круг; 

в) Сенат; 

г) Сейм 

7. Решение районного (городского) суда по уголовному делу называют:(2 балла) 

а) Вердикт; 

б) Приговор; 

в) Решение; 

г) Указ. 

8 .Подчеркните, что означает крылатое латинское выражение - Duralex, sedlex: (2 балла) 

а) Знать закон, соблюдать закон; 

б) Суров закон, но это закон; 

в) Закон суров, но справедлив. 

9. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством запрещается: (2 балла) 

а) служебные командировки; 

б) сверхурочная работа; 

в) сдельная работа; 

г) предоставление отпуска менее 31 календарного дня; 

д) работа в ночное время; 

е) совмещение работы с учебой; 

ж) работа в торговле; 

з) работа с технически сложным оборудованием. 



10. Государственными органами исполнительной власти в РФ являются:(2 балла) 

а) Комитеты и комиссии Государственной Думы; 

б) Арбитражный суд; 

в) Министерство  финансов; 

г) Администрация Вологодского муниципального района 

11. Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной ассамблей ООН в: (2 балла) 

а) 1959 г.; 

б) 1976 г.; 

в)  1989 г.; 

г) 1990 г; 

д) 1993 г. 

12. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое существо в 

возрасте от рождения до:(2 балла) 

а)12 лет; 

б) 14 лет; 

в)  16 лет; 

г) 18 лет; 

д) 21 года. 

13. Днем открытия наследства является:(2 балла) 

а) день смерти гражданина; 

б) день выдачи свидетельства о смерти; 

в) день подачи заявления об открытии наследства в нотариальную контору; 

г) день выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Максимальное количество баллов –26 

 

II. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

(3 балла.При любой ошибке – 0 баллов) 

14. Понятия:                                                                                                                  
1. Правоспособность 

2.      Деликтоспособность 

3.      Дееспособность 

Определения: 
а) Способность своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические 

обязанности. 

б) Способность лица обладать правами и нести юридические обязанности. 

в) Предусмотренная нормами права способность нести юридическую ответственность за 

совершенное правонарушение. 

 

III. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

(3 балла.При любой ошибке – 0 баллов) 

15. Понятия: 
1.Гражданин 

2. Гражданство 

3. Правовой статус гражданина 

Определения: 
а) Совокупность прав и обязанностей гражданина; 

б) Лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государством; 

в) Устойчивая политико-правовая связь лица с конкретным государством 

 

IV.  Дополните предложение одним – двумя словами 

(За каждый правильный ответ – 3 балла) 

16.Исторически первым источником права был _________________________ . 

17. Все нормативно – правовые акты должны соответствовать _______________ . 

18. Правосудие в РФ осуществляется только ____________________________. 

 

Максимальное количество баллов –9 

 



V.  Раскройте содержание следующих понятий. 

 

19.Приведите два основания для ограничения дееспособности гражданина в  соответствии с 

Гражданским кодексом РФ (4 балла) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

20. Назовите годы принятия и названия конституций нашего государства (10 баллов) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

21. Ныне действующая конституция была принята (1 балл):  

а) на референдуме  

б) на заседании Государственной Думы 

в) на заседании Конституционного совета 

г) президентом РФ 

 

22. Назовите элементы правовой нормы (3 балла) 

а)  

б)  

в)  

23.Назовите три признака государства (3балла): 

 

 

24. Какая(ие) отрасль(и) права регулирует(ют) отношения купли — продажи? (2 балла) 

_________________________________________________________________________________________ 

VI. Решите задачи 

25. Петрова купила в магазине партию товара. Через 10 дней она решила вернуть обратно в магазин 

часть покупки: 

a) Блузку с юбкой(не понравился цвет); 

b) Туфли (оказались малы); 

c) Зубную пасту (не понравился вкус и запах); 

d) золотые перстень и серьги (не понравились другим членам семьи); 

e) комплект нижнего белья, купленный для дочери (оказался велик). 

Вопросы: 
- Какой общий срок возврата товара установлен законодательством(1 балл)? 

- Что и по каким основаниям не будет принято к возврату(обмену) (по 2 балла за полное и 

правильное обоснование, всего 6 баллов)? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

26. Несовершеннолетний Андрей был объявлен полностью дееспособным. При наличии каких 

условий он мог получить эмансипацию? (Максимальное количество - 8 баллов) 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

27. 17 - летний Иванов передал 16 - летнему Сидорову свой велосипед во временное пользование. 

Через несколько дней Сидоров, катаясь на велосипеде, на большой скорости врезался в фонарный столб. 

В результате сам Сидоров не пострадал, но велосипед ремонту не подлежал.  

Какое правонарушение совершил Сидоров и какой вид юридической ответственности к нему можно 

применить? (6 баллов.Правильный ответ на любой вопрос – 3 балла) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________ 
28. После окончания школы 17 - летние Оля, Вася и Ира решили устроиться на работу: Оля - 

танцовщицей в казино, Вася - грузчиком в магазин, Ира - продавщицей в отдел винно-водочных 

изделий. Кого из них работодатель вправе принять на работу? Почему?  

(1 балл за краткий ответ, 3 балла за обоснование, максимум баллов -6) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

VII 

(10 баллов) 

29 Дополните предложение необходимыми словами 

 

1.Президент Российской Федерации является гарантом _________, прав и ___________ 

человека и гражданина. 
 

2. __________________-- это полная независимость государства от других государств. 
 

3. На общенациональный ______________ выносятся вопросы, касающиеся важнейших проблем 

политической жизни. 
 

4. Понятие правоотношения всегда предполагает наличие у их участников _____________ 

и _____________. 
 

5. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с лицами, достигшими возраста 

_________ лет. 

 

 

 

 

 


