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& Ю г 2. 7 7
Задание 1. (10 баллов) Выберите верные суждения. Распределите цифры, обс&начающие верные 
и неверные суждения по графам таблицы.
1) Конституция РФ гарантирует каждому возможность предоставления квалифицированной 
юридической помощи;
2) В Конституции РФ подробно прописаны полномочия ее субъектов;
3) Отдельная статья Конституции РФ (в действующем варианте) посвящена полномочиям 
Высшего Арбитражного суда;
4) Полномочия собственника по уничтожению принадлежащего только ему имущества ничем не 
ограничены;
5) 16-летний подросток имеет право открыть на свое имя вклад в коммерческом банке и внести 
туда денежные средства;
6) Собственник вправе защищать свои права любыми законными средствами, вплоть до 
обращения в суд;
7) В российском семейном праве понятия «опекун» и «попечитель» - синонимы;
8) Работодатель имеет право уволить работника, ответственного за сохранность материальных 
ценностей, в связи с утратой доверия;
9) К наказаниям для юридических лиц в административном праве относятся только 
предупреждения и штрафы;
10) В российском уголовном праве наказание в виде принудительных работ не предполагает 
лишения свободы.
Верно Неверно
i j L А  .5" £ (О / /
Задание 2. (15 баллов) Выберите правильные варианты ответов. Результаты занесите в 
таблицу.
2.1. Правом законодательной инициативы в Российской Федерации обладают:
(/V) Президент Российской Федерации;
Б) Судьи субъектов Российской Федерации;
(0  Председатель Правительства Российской Федерации;
Г) Законодательное собрание субъекта РФ;

члены Совета Федерации Федерального собрания РФ.
2.2. Гражданину Российской Федерации Конституция РФ гарантирует:

§ возможность возвращения в Россию при любых обстоятельствах; 
возможность восстановления в гражданстве по факту обращения; 
невозможность выдачи другому государству;

Г) право отказаться от своего гражданства в любых обстоятельствах;
Д) правовую защиту в случае высылки из своей страны.
2.3. Субъектами гражданского права в России признаются:
(А) муниципальные образования;
@  лица без гражданства;
В) умершие лица (наследодатели);
(Г) юридические лица;
Д) иностранные граждане.
2.4. Трудовой договор будет считаться недействительным, если в нем не будут указаны:
A) день, в который работник должен приступить к работе;

(Б) условия оплаты труда;
B) льготы, которые работодатель обязуется предоставлять работнику;
Г) срок, в течение которого работник обязуется не увольняться с работы; 

полное наименование работодателя.
ШИФР ^
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2.5. Укажите виды наказаний, предусмотренные действующим российским Уголовным 
кодексом:
A) ограничение по воинской службе;

лишение государственных наград и почетных званий;
B) дисквалификация;

(Г) запрет занимать определенные должности;

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

А Ь  А А 6(Ъ f\ 6 Г S  л 6  г  А
--- Г-1-------- ---- \ ------------------- / —--I---г—\----------7 ---- ------------- J Г ---- -------J ”  I' I '
понятий. Запишите этот принцип. В каждом ряду есть одно лишнее понятие. Укажите его.
3.1. Федеральные агентства, федеральные министерства, федеральные комитеты, федеральные 
службы.

f v *
Лишний элемент 
3.2. Центральный 
Президента РФ 
Принцип:
_______ lClSl?**ur jLUSl

7
Счетная Палата, Центральная избирательная комиссия, Администрация

САУl/А I
toe. .

е.

(иьм GtJi
-oj- б-ь&<Ь^__pvi?N/bf________ 1У>|УМЧ6йТ<ж , fl нда/в*

Ж
teerr*VfQuj_A AMШисТрАЦиЯ ilfp jUASkTA pfy

3.3. Договор купли-продажи, договор аренды, трудовой договор, договор выполнения работ, 
договор возмездного предоставления услуг 
Принцип: (ЪьЛЫ грАхл/вНмсо-— *t>лых JLaroло,^оп.

X -

Лишний элемент:
3.4. Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особой тяжести, крайне тяжкие
Принцип, -f^trabt НА Нее t к-м jg ______________

'То/а/ч/? -тъхеосгч___н&л . г . и .  я* сура*»*» оуРб‘£з*& e^jo^utuee.

Лишний элемент:
Задание 4. (15 баллов) Установите соответствие между законодательными памятниками 
российского права и правителями, при которых они были приняты. Результаты запишите 
в таблицу.
Обращаем внимание: в некоторых случаях необходимо указать два имени, некоторые 
имена - лишние

Название документа (памятника) Имя правителя
. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных
14u«j0aAC( J

3
. Судебники (Московского государства) UbfiHjH- / ЦьОИ Г90 4К*Л 3
. Соборное уложение А лысее <7 Киклйло*и«( ъ

4.Русская Правда /росдОб. Ку-аР6чй. (ЬлААИЫхий НокСМЛУ ъ
. Артикул воинский о преступлениях /?£ТЯ &£лиюш ъ
Правители: Владимир Мономах, Петр Великий, Нжшлай Пер»ьщ, Екатерина Великая, Алексей 
Михайлович, Иваи-Грозшяй; Ярослав Мудрый, ЦвяйЗД, Михаил Федорович
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№

Задание 5. (23 балла) Познакомьтесь с текстом, представляющим собой извлечение из 
Гражданского кодекса РФ. Вставьте в текст пропущенные слова. Ответьте на вопросы по 
тексту.

Статья 492. Договор розничной купли-продажи

1. По договору розничной купли-продажи __________ (1), осущ ествляющ ий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется пе ре д ать_____________(2) товар, предназначенный
для личного, семейного, домаш него или иного _____________(3), не связанного с предпринимательской
деятельностью.

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426).
3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не

урегулированным н а с то я щ и м __________ (4), применяются законы о защ ите прав _____________(5) и иные
правовы е_______ (6), принятые в соответствии с ними.
( 1 )  П Р О -Л /)& еи  /  __________ h

(2) П О К У П Й 7 Е .Л Ю _______________________г

(3) on/wcfjz /  j/ctto/u з о»*** е_____
(4) I f _____________ ^
(5) n o r p t  E U T E / i e  й ____________________ ^

(6) f-.y-.- v___________________
Вопросы:

1. Что означает, что договор купли продажи является публичным договором? Дает ли это 
какие-то дополнительные права покупателю? Если да, то какие? Как называется договор, не 
являющийся публичным? Когда такой договор может быть заключен?

f/мли

..и* J* ____kfLSJOichi_ад л-х/_____________ «<-» у  л____ ь у** ______
Г stow st** cj> o^uft — r~t> у* ем*'/> -____ *

2. Почему в статье подчеркивается, что товар должен быть приобретен для личных 
(домашних, семейных) целей, а не для предпринимательской деятельности? Какие возможности 
покупатель получает, если действительно приобретает товар не для предпринимательской 
деятельности?

3. Куда может обратиться покупатель за защитой своих прав, оговоренных в пункте 3? 
С±)  _____ Р о о  /го /г у > е ^ )А А .Ч 10М _____гг . А л  0/р  их

. <Ф\ _Cfo_3/> Jimj+U*и» a nJvuj
*-p/)C y * 7/OUXE V V—J

Задание 6. (21 балл) Решите правовые задачи.
6.1. Директор гимназии издал приказ об исключении из школы 9-классника, за то, что тот, придя 
в школу с лазерной указкой, повредил глаза товарищу. Родители исключенного ученика 
обратились в суд с просьбой признать решение директора незаконным. Судья заявление не 
принял, заявив, что данное дело ему не подсудно. Законно ли поступил судья?

Le,__ ^ f ta ее^«**</>■4*4'______________________________________________________________________
Ъ&Лл?----(Z--- --------- (/ /=tg grfm __ (t y y  -слЛ су*м. ._7c> -̂ Чл

-----^  >^4--- ( _____ ____________________ У  ^  ° -tx,
7- «  O* J b r ttJ fJ . J ' t^ a  .oS l.eit.7U  п л и  lArt-c+ t. О Гогу

Ltrv_______________________________ U Z* ^  _________
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jfce. £> c/to **4 Szgsr/i*
^  О ОЛА (Lo Cyo

f  /у Г f  У  '

7 7 / V  ■ ■ ■
6.2. В 22.30 супруги Тютькины возвращались на автомобиле со своей дачи в город. В свете фар 
они заметили поднятую руку лежащего на дороге человека. Остановившись, они узнали от этого 
человека, что его сбила машина, ему требуется медицинская помощь и его надо доставить в 
больницу. Супруги объяснили, что они торопятся и не хотят пачкать обивку салона кровью. 
Затем они уехали. Через неделю Тютькин (бывший за рулем) был вызван повесткой в полицию, 
где ему объявили, что встреченный ими на дороге человек три дня назад умер в больнице (если б 
его туда доставили супруги Тютькины, его могли бы спасти), и, что в его отношении возбуждено 
уголовное дело по статье 125 УК РФ: оставление в опасности. Тот стал оправдываться, что, хоть 
и поступил нехорошо, ничего противозаконного не совершал^Прав ли Тютькин?

/ (Of It  J-+OT HjB ' /2с> КОЛДГ О C4>0 s * > Q C >  £&__
/ 2  S ’ ' / £  №

6.3. Сидорчуков работал в школе лаборантом в кабинете химии, работа по пятидневной рабочей 
неделе была закреплена в трудовом договоре. В одну из суббот в школе должна была 
проводиться районная олимпиада по биологии, и директор школы распорядилась, чтобы 
Сидорчуков помогал в ее проведении. Тот, сославшись на личные обстоятельства и то, что 
олимпиада проводится вне пределов рабочего времени, в субботу не пришел. Директор объявила 
ему выговор за неисполнение трудовых обязанностей и пригрозила последующим увольнением, 
если подобное повторится. Права ли директор? Как по закону можно было бы избежать 
конфликта?

(Z )£ D u ром  ___ /урру ___ТА и.___к а к ___ /г,___ т р г л я л о н  -4 0  г о в о р е  £6<мл 4tri**> УеИз/ШСг
п р£> ах>л *чит &лЛ(и> стс </в и кея&м* (  /7 £ 7 С /лн е  л и А ) . S f l  к е ь  p/tp ь*  е> ь а  ___

J o

'ШЛИ-
__ gj w .не*___ as те* С oftiJo

1 2 3 4 5 6 И то г о

(10) (15) (16) (1 5 ) (23) (21) (100)
6 У i v t i s - / 3
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Задание 1. (10 баллон^ Выберите верные суждения. Распределите цифры, обозначающие верные
и неверные суждения по графам таблицы.
1) Конституция РФ гарантирует каждому возможность предоставления квалифицированной 
юридической помощи;
2) В Конституции РФ подробно прописаны полномочия ее субъектов;
3) Отдельная статья Конституции РФ (в действующем варианте) посвящена полномочиям 
Высшего Арбитражного суда;
4) Полномочия собственника по уничтожению принадлежащего только ему имущества ничем не 
ограничены;
5) 16-летний подросток имеет право открыть на свое имя вклад в коммерческом банке и внести 
туда денежные средства;
6) Собственник вправе защищать свои права любыми законными средствами, вплоть до 
обращения в суд;
7) В российском семейном праве понятия «опекун» и «попечитель» - синонимы;
8) Работодатель имеет право уволить работника, ответственного за сохранность материальных 
ценностей, в связи с утратой доверия;
9) К наказаниям для юридических лиц в административном праве относятся только 
предупреждения и штрафы;
10) В российском уголовном праве наказание в виде принудительных работ не предполагает 
лишения свободы.
Верно Неверно

i U U W . . .  ,,

Задание 2. (15 баллов) Выберите правильные варианты ответов. Результаты занесите в 
таблицу.
2.1. Правом законодательной инициативы в Российской Федерации обладают:
(/V) Президент Российской Федерации;
Б) Судьи субъектов Российской Федерации;
В} Председатель Правительства Российской Федерации;

^Законодательное собрание субъекта РФ;
'члены Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Г.2. Еражданину Российской Федерации Конституция РФ гарантирует:
А) возможность возвращения в Россию при любых обстоятельствах;
Б) возможность восстановления в гражданстве по факту обращения; 

невозможность выдачи другому государству;
)право отказаться от своего гражданства в любых обстоятельствах; 
правовую защиту в случае высылки из своей страны.

2.3. Субъектами гражданского права в России признаются:
A) муниципальные образования;

/Яэ))лица без гражданства;
13) умершие лица (наследодатели);
Е) юридические лица;
Дриностранные граждане.
2'4. Трудовой договор будет считаться недействительным, если в нем не будут указаны:

/(К) день, в который работник должен приступить к работе;
:ЧБ) условия оплаты труда;

B) льготы, которые работодатель обязуется предоставлять работнику;
Е) срок, в течение которого работник обязуется не увольняться с работы;

ЯП полное наименование работодателя.
ШИФР ^  0 $ -
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2.5. Укажите виды наказаний, предусмотренные действующим российским Уголовным 
кодексом:

I ограничение по воинской службе; 
лишение государственных наград и почетных званий;

Щ дисквалификация;
/запрет занимать определенные должности;

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

h r f i t 1 4 а А  г / 1 / /

понятий. Запишите этот принцип. В каждом ряду есть одно лишнее понятие. Укажите его.
3.1. Федеральные агентства, федеральные министерства, федеральные комитеты, федеральные 
службы.

' Принцип:______________________ £2_____________________________________________________

Лишний элемент: ,
3.2. Центральный Банк, Счетная Палата, Центральная избирательная комиссия, Администрация 
Президента РФ
Принцип:__________________________________

(7

Лишний элемент:
3.3. Договор купли-продайси, договор аренды, трудовой дЗРовор, договор выполнения работ, 
договор возмездного предоставления услуг
Принцип:_________________________________________________________________ _
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Q --------------------------------------------------------------------------

Лишний элемент: c
3.4. Небольшой тяжести, средней"тяжести, тяжкие, особой тяжести, крайне 'гяжкис
Принцип:

Лишний элемент: /<
Задание 4. (15 баллов) Установите соответствие между законодательными памятниками 
российского права и правителями, при которых они были приняты. Результаты запишите 
в таблицу.
Обращаем внимание: в некоторых случаях необходимо указать два имени, некоторые 
имена - лишние

Название документа (памятника) Имя правителя
. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных /</^Гг ч % ъ .

. Судебники (Московского государства) /и 3

. Соборное уложение 11щ

4.Русская Правда %
. Артикул воинский о преступлениях jftzrrb b  X л

Михайлович, Иван Ерозный, Ярослав Мудрый, Иван III, Михаил Федорович
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Задание 5. (23 балла) Познакомьтесь с текстом, представляющим собой извлечение из 
Гражданского кодекса РФ. Вставьте в текст пропущенные слова. Ответьте на вопросы по 
тексту.

Статья 492. Договор розничной купли-продажи

1. По договору розничной купли-продажи __________ (1), осущ ествляющ ий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется пе ре д ать_____________(2) товар, предназначенный
для личного, семейного, домаш него или иного _____________(3), не связанного с предпринимательской
деятельностью.

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426).
3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не

урегулированным н а с то я щ и м __________ (4), применяются законы о защите прав _____________ (5) и иные
правовы е______  (6), принятые в соответствии с ними.

(1) __________ ____1 / 
(2)______________________________ £
(3) . ' X
(4) <^-т_________________ р

(5)  ’А
(6) а .л у Ф к  , №
Вопросы:

1. Что означает, что договор купли продажи является публичным договором? Дает ли это 
какие-то дополнительные права покупателю? Если да, то какие? Как называется договор, не 
являющийся публичным? Когда такой договор может быть заключен?

£_

2. Почему в статье подчеркивается, что товар должен быть приобретен для личных 
(домашних, семейных) целей, а не для предпринимательской деятельности? Какие возможности 
покупатель получает, если действительно приобретает товар не для предпринимательской 
деятельности?

:

3. Куда может обратиться покупатель за защитой своих прав, оговоренных в пункте 3?

О

Задание 6. (21 балл) Решите правовые задачи.
6.1. Директор гимназии издал приказ об исключении из школы 9-классника, за то, что тот, придя 
в школу с лазерной указкой, повредил глаза товарищу. Родители исключенного ученика 
обратились в суд с просьбой признать решение директора незаконным. Судья заявление не 
принял, заявив, что данное дело ему не подсудно. Законно ли поступил судья?

-Ж
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6.2. В 22.30 супруги Тютькины возвращались на автомобиле со своей дачи в город. В свете фар 
они заметили поднятую руку лежащего на дороге человека. Остановившись, они узнали от этого 
человека, что его сбила машина, ему требуется медицинская помощь и его надо доставить в 
больницу. Супруги объяснили, что они торопятся и не хотят пачкать обивку салона кровью. 
Затем они уехали. Через неделю Тютькин (бывший за рулем) был вызван повесткой в полицию, 
где ему объявили, что встреченный ими на дороге человек три дня назад умер в больнице (если б 
его туда доставили супруги Тютькины, его могли бы спасти), и, что в его отношении возбуждено 
уголовное дело по статье 125 УК РФ: оставление в опасности. Тот стал оправдываться, что, хоть 
и ̂ поступил нехорошо, ничего противозаконного не совершал. Прав ли Тютькин?

6.3. Сидорчуков работал в школе лаборантом в кабинете химии, работа по пятидневной рабочей 
неделе была закреплена в трудовом договоре. В одну из суббот в школе должна была 
проводиться районная олимпиада по биологии, и директор школы распорядилась, чтобы 
Сидорчуков помогал в ее проведении. Тот, сославшись на личные обстоятельства и то, что 
олимпиада проводится вне пределов рабочего времени, в субботу не пришел. Директор объявила 
ему выговор за неисполнение трудовых обязанностей и пригрозила последующим увольнением, 
если подобное повторится. Права ли директор? Как по закону можно было бы избежать 
конфликта?

1 2 3 4 5 6 Итого
(10) (15) (16) (15) (23) (21) (100)
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