ФИО члена жюри ____________________________________
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9 класс 1 тур
Задание

Выберите один правильный вариант ответа.
1. Согласно Конституции РФ Российская Федерация
является:
А. Федерацией, состоящей из неравноправных субъектов, с
наличием местного самоуправления, являющегося публичной
государственной властью;
Б. Симметричной федерацией с наличием местного
самоуправления, не являющегося публичной властью, но
входящего в систему органов государственной власти;
В.
Унитарным
государством
с
административнотерриториальным делением;
Г. Федерацией с наличием местного самоуправления,
являющегося публичной властью, однако не входящего в
систему органов государственной власти.
2. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ
не относятся к доказательствам, используемым в
гражданском процессе:
А. Объяснения сторон и третьих лиц;
Б. Судебная присяга;
В. Письменные доказательства;
Г. Аудио- и видеозаписи.

Ответ

Критерии
оценки

3. В соответствии с Конституцией РФ вопрос о лишении
неприкосновенности депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ решается:
А. Судьями Верховного Суда РФ по представлению
Президента РФ;
Б. Президентом РФ по представлению Генерального
прокурора РФ;
В. Государственной Думой РФ по представлению
Генерального прокурора РФ;
Г. Государственной Думой РФ по представлению Президента
РФ.
4. Какие из высших судов в Российской Федерации
наделены по Конституции РФ правом законодательной
инициативы по вопросам их ведения:
А. Только Верховный Суд РФ;
Б. Только Конституционный Суд РФ;
В. Как Верховный Суд РФ, так и Конституционный Суд РФ;
Г. Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам и
Конституционный Суд РФ;
Д. Ни один из вышеперечисленных.

5. Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ
не относит к лицам, участвующим в деле:
А. Сторон;
Б. Третьих лиц;
В. Прокурора;
Г. Судебного представителя.
6. Согласно Семейному
родителями могут быть:

кодексу

РФ

приемными

А. Только супруги;
Б. Только лица, не состоящие в браке между собой;
В. Как супруги, так и отдельные граждане, не состоящие в
браке;
Г. Только супруги, которые к моменту принятия ребенка на
воспитание в приемную семью состоят в браке не менее
десяти лет.

7. Согласно законодательству РФ Апелляционная
коллегия Верховного Суда РФ состоит из:
А. Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей;
Б. Всего судейского состава Верховного Суда РФ в числе 170
судей;
В. Председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда
РФ, его заместителя и десяти судей Верховного Суда РФ.
8. Согласно Гражданскому кодексу РФ предметом залога
может быть:
А. Только вещь;
Б. Только имущественное право;
В. Как вещь, так и имущественное право;
Г. Ни вещь, ни имущественное право не могут выступать в
качестве предмета залога.
9. В соответствии с Семейным кодексом РФ по общему
правилу отчество ребенку присваивается:
А. В обязательном порядке по имени отца;
Б. Не присваивается, если это предусмотрено законом
субъекта РФ, в остальных случаях – должно присваиваться по
имени отца или лица, указанного матерью ребенка в качестве
его отца;
В. По имени отца, если иное не предусмотрено законами
субъектов РФ или не основано на национальном обычае;
Г. Может присваиваться, а может и не присваиваться по
желанию родителей ребенка.
10. Согласно Трудовому кодексу РФ очередность
предоставления ежегодных очередных оплачиваемых
отпусков определяется:
А. Актом местной администрации соответствующего
муниципального
образования
по
согласованию
с
представителем работодателя;
Б. Графиком отпусков, утверждаемым работодателем, с
учетом мнения первичной профсоюзной организации;
В. Графиком отпусков, утверждаемым руководителем
профсоюза по предложению работников;
Г. Исключительно трудовым договором – соглашением
работника и работодателя.

11. Согласно Конституции РФ Совет Федерации
Федерального Собрания РФ должен проголосовать за
федеральный конституционный закон, чтобы он считался
одобренным большинством в:
А. 1/2 голосов от общего числа членов Совета Федерации;
Б. 3/4 от общего числа членов Совета Федерации;
В. 3/4 от числа присутствующих на заседании членов Совета
Федерации при условии, что присутствует не менее 1/2 членов
верхней палаты;
Г. 2/3 от общего числа членов Совета Федерации.

12. Кто согласно Конституции РФ вправе поставить перед
Государственной Думой РФ вопрос о доверии
Правительству РФ:
А. Президент РФ;
Б. Совет Федерации Федерального Собрания РФ;
В. Председатель Правительства РФ;
Г. Правительство РФ.
13. Уголовный кодекс РФ называет уголовную
ответственность за невиновное причинение вреда:
А. Казусной ответственностью;
Б. Реабилитацией;
В. Субъективным вменением;
Г. Объективным вменением.
14. В соответствии с Семейным кодексом РФ соглашение о
разделе общего имущества, нажитого супругами в период
брака:
А. Может быть нотариально удостоверено по желанию
супругов;
Б. Должно быть нотариально удостоверено;
В. Подлежит в любом случае государственной регистрации;
Г. Оформляется только в простой письменной форме.

15. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
РФ подсудимым является:
А. Подозреваемый либо обвиняемый, по уголовному делу в
отношении которого назначено судебное разбирательство;
Б. Обвиняемый, по уголовному делу в отношении которого
назначено судебное разбирательство;
В. Подозреваемый либо обвиняемый, содержащийся на
следствии под стражей по судебному решению;
Г. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный
приговор суда.

16. Какова должна быть минимальная стоимость
имущества, похищенного открытым способом, для
наличия в действиях лица состава преступления в
соответствии с законодательством РФ:
А. 100 рублей;
Б. 500 рублей;
В. 1000 рублей;
Г. 2500 рублей;
Д. Открытое хищение чужого имущества образует состав
преступления независимо от суммы похищенного.
17. Согласно Кодексу РФ об административных
правонарушениях нахождение несовершеннолетнего лица
в возрасте 15 лет в состоянии алкогольного опьянения в
общественном месте влечет:
А. Наложение на несовершеннолетнего административного
штрафа;
Б. Наложение на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетнего административного
штрафа;
В. Наложение административного штрафа как на самого
несовершеннолетнего, так и на его родителей или иных
законных представителей;
Г. Не влечет административной ответственности ни для
несовершеннолетнего, ни для его родителей или иных
законных представителей.

18. Согласно Трудовому кодексу РФ по общему правилу
срочный трудовой договор может заключаться на срок, не
превышающий:
А. 1 года;
Б. 3 лет;
В. 5 лет;
Г. 10 лет;
Д. Максимально возможного срока, на который может
заключаться срочный трудовой договор (контракт),
действующее
трудовое
законодательство
РФ
не
предусматривает.

19. В теории государства и права
межгосударственного устройства относят:

к

формам

А. Федерацию, состоящую из субъектов, обладающих
государственно-правовым статусом;
Б. Унитарное государство с его автономиями;
В. Унию государств;
Г. Исключительно международные неправительственные
организации.

20.
Акт
правотворческих
органов
государства,
содержащий в себе нормы права, принимаемый в особом
порядке
в
письменной
форме
и
являющийся
общеобязательным для исполнения, является:
А. Нормативно-правовым актом;
Б. Актом применения права;
В. Юридическим трактатом;
Г. Собранием законодательства.

21. В соответствии с Семейным кодексом РФ
несовершеннолетние родители, достигшие возраста 16 лет,
в случае рождения у них ребенка вправе самостоятельно
осуществлять родительские права:
А. Только в случае, если они не состоят между собой в браке;
Б. Только в случае, если они состоят между собой в браке;
В. Как в случае, если они состоят в браке, так и в случае, если
они не состоят в браке между собой;
Г. Не вправе самостоятельно осуществлять родительские
права, а осуществляют их лишь совместно с опекуном,
который назначается их ребенку до достижения родителями
или одним из них совершеннолетия.

22. Согласно Уголовному кодексу РФ лицо считается
судимым:
А. Со дня провозглашения обвинительного приговора суда до
момента погашения или снятия судимости;
Б. Со дня признания лица обвиняемым по уголовному делу до
момента вынесения оправдательного приговора суда или
прекращения уголовного дела;
В. Со дня вступления приговора суда (как обвинительного,
так и оправдательного) в законную силу до момента
погашения или снятия судимости либо до момента
прекращения уголовного дела;
Г. Со дня вступления обвинительного приговора суда в
законную силу до момента погашения или снятия судимости.
23. Всемирная торговая организация (ВТО) была
образована подписанием Марракешского соглашения о
создании данной организации в:
А. 1934 году;
Б. 1944 году;
В. 1994 году;
Г. 2004 году.
24. К принципам, закрепленным как в источниках
современного международного публичного права, так и в
источниках гражданского права России в сфере
обязательственных правоотношений относится:
А. Принцип воздержания от угрозы применения силы против
политической независимости государства;
Б. Принцип мирного разрешения международных споров;
В. Принцип добросовестного выполнения принятых на себя
сторонами обязательств;
Г. Принцип поддержания международного мира и
безопасности;
Д. Принцип презумпции невиновности субъектов права.
25. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности
и
адвокатуре
в
РФ»
кодекс
профессиональной этики адвоката принимается:
А. Самостоятельно каждым адвокатским образованием;
Б. Всероссийским съездом адвокатов;
В. Государственной Думой РФ;
Г. Министерством юстиции РФ.

Выберите
ответа.

несколько

правильных

вариантов

26. Согласно теории государства и права форма правления
отражает:
А. Организацию высших органов государства, порядок их
образования;
Б. Территориальное устройство государства;
В. Компетенцию органов государственной власти;
Г. Взаимоотношения высших органов государственной власти
между собой.

27. Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста,
согласно Уголовному кодексу РФ подлежат уголовной
ответственности за следующие преступления:
А. Мошенничество;
Б. Экоцид;
В. Убийство;
Г. Незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
Д. Доведение до самоубийства;
Е. Вандализм.

28. В соответствии с Конституцией РФ в совместном
ведении РФ и субъектов РФ находятся:
А. Гражданское законодательство;
Б. Административно-процессуальное законодательство;
В. Гражданское процессуальное законодательство;
Г. Трудовое законодательство;
Д. Земельное законодательство;
Е. Законодательство о недрах;
Ж. Административное законодательство.

29. Согласно Гражданскому кодексу РФ пользование
имуществом,
принадлежащим
на
праве
долевой
собственности
нескольким
собственникам,
осуществляется этими собственниками:
А. При наличии разногласий между сособственниками – в
порядке, устанавливаемом судом;

Б. По соглашению большинства сособственников;
В. При наличии разногласий – по усмотрению собственника,
которому принадлежит большая доля в праве собственности
по отношению к совокупности всех иных долей;
Г. По соглашению всех участников сособственников.

30. В соответствии с общепринятыми положениями теории
государства и права все юридические факты в
зависимости от последствий, которые они вызывают,
подразделяются на:
А. Правоспособные;
Б. Правообразующие;
В. Правонарушающие;
Г. Правоизменяющие;
Д. Правомерные;
Е. Правопрекращающие.

31. Согласно Кодексу административного
судопроизводства РФ принципами административного
судопроизводства являются:
А. Равенство всех перед законом и судом;
Б. Независимость судей;
В. Осуществление административного судопроизводства в
разумный срок и исполнение судебных актов по
административным делам в разумный срок;
Г. Презумпция невиновности административного ответчика;
Д. Презумпция виновности административного истца;
Е. Законность и справедливость при разрешении
административных дел;
Ж. Гласность и открытость судебного разбирательства;
З. Непосредственность судебного разбирательства;
И. Юридическое неравноправие сторон судебного
разбирательства.

32. В соответствии с ФКЗ «О военных судах» в систему
военных судов входят:
А. Верховный суд РФ;
Б. Окружные (флотские) военные суды;
В. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного
Суда РФ;
Г. Районные суды;
Д. Гарнизонные военные суды;
Е. Полковые суды;
Ж. Военная полиция.

33. Какими полномочиями в соответствии с Конституцией
Российской Федерации не обладает Государственная Дума
РФ:
А. Дача согласие Президенту РФ на назначение Председателя
Правительства РФ;
Б. Объявление амнистии;
В. Назначение на должность и освобождение от должности
заместителя Председателя Счетной палаты РФ;
Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ для
отрешения его от должности;
Д. Заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о
результатах его деятельности;
Е. Решение вопроса о доверии Правительству РФ;
Ж. Назначение на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора РФ и его заместителей;
З. Назначение выборов Президента РФ.

34. Односторонняя сделка согласно Гражданскому кодексу
РФ может создавать обязательства:
А. Для лица, совершившего такую сделку;
Б. Для всех других лиц, в отношении которых такая сделка
совершена, независимо от указания закона или наличия
соглашений с этими лицами;
В. Для других лиц в случаях, установленных законом;
Г. Для других лиц в случаях, установленных соглашением с
этими лицами.
35. Согласно Основам законодательства о нотариате к
нотариальным действиям, совершаемым нотариусами, НЕ
относятся:
А. Регистрация недвижимого имущества в ЕГРП;
Б. Принятие присяги нотариуса;
В. Свидетельствование подлинности подписи на документе;
Г. Выдача свидетельств о праве на наследство;
Д. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
Е. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

36. В теории права выделяются следующие различия
между системой права и системой законодательства:
А.
Система
права
определяется
исключительно
законодательным путем, в то время как система
законодательства складывается объективно;
Б. Между понятиями «система права» и «система
законодательства» не имеется никаких принципиальных
различий;
В. Исходным элементом системы права является норма права,
а исходным элементном системы законодательства является
нормативно-правовой акт;
Г. Система права выражает структуру содержания права, в то
время как система законодательства выражает структуру
источника (формы) права.
37. К формам реализации права в теории права не
относятся:
А. Осуществление (использование) права;
Б. Соблюдение права;
В. Создание права (правотворчество);
Г. Применение права;
Д. Исполнение права;
Е. Нарушение права.

38. Согласно Семейному кодексу РФ ребенок имеет
следующие имущественные права:
А. Право на получение содержания от своих родителей в
порядке и размерах, установленных Семейным кодексом РФ;
Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком;
В. Право собственности на подарки, полученные ребенком на
праздники от своих родителей;
Г. Право собственности на половину имущества родителей.

39. Согласно Семейному кодексу РФ обстоятельствами,
препятствующими заключению брака, являются:
А. Принадлежность к разным религиям лиц, желающих
вступить в брак;
Б. Наличие близкой степени кровного родства между лицами,
желающими заключить между собой брак;
В. Признание одного из лиц, желающих вступить между
собой в брак, недееспособным по решению суда;
Г. Наличие другого зарегистрированного брака у одного из
лиц, желающих вступить в брак;
Д. Заболевание одним из лиц, желающих вступить в брак,
венерической болезнью.
40. Характерными чертами механизма государства в
соответствии с общепринятыми положениями теории
государства и права являются:
А. Системность – он представляет собой упорядоченную
совокупность государственных органов, взаимосвязанных
между собой;
Б. Целостность, которая обеспечивается едиными целями и
задачами деятельности государственных органов;
В. Децентрализованность механизма государства – отсутствие
связей и взаимодействия между различными
государственными органами;
Г. Безоговорочность механизма государства – его структура
строго определена и не подвержена изменениям.

41. Какие дни по общему правилу в соответствии с
законодательством РФ являются нерабочими
праздничными днями в РФ:
А. 7 января — Рождество Христово.
Б. 1 мая — Праздник Весны и Труда.
В. 12 июня — День России.
Г. 22 августа — День Государственного флага РФ.
Д. 4 ноября — День народного единства.
Е. 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.
Ж. 3 декабря — День юриста.
З. 12 декабря — День Конституции РФ.
И. 23 февраля — День защитника Отечества.

42. Cогласно Гражданскому кодексу РФ к нотариально
удостоверенным доверенностям приравниваются:
А. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверенные начальником мест лишения
свободы;
Б. Доверенности лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, которые удостоверены начальниками госпиталей;
В.
Доверенности
несовершеннолетних
граждан,
удостоверенные их законными представителями;
Г. Доверенности недееспособных граждан, удостоверенные их
опекунами;
Д. Доверенности военнослужащих запаса, удостоверенных
военным комиссариатом по месту их жительства.
43. В уголовном судопроизводстве России процесс
доказывания включает в себя следующие этапы:
А. Собирание доказательств;
Б. Проверку доказательств;
В. Оценку доказательств;
Г. Перепроверку доказательств.
44. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ перед
присяжными заседателями в отношении каждого деяния,
совершенного подсудимым, ставятся следующие основные
вопросы:
А. Доказано ли, что деяние имело место;
Б. Подлежит ли подсудимый освобождению от уголовной
ответственности;
В. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
Г. Какому виду наказания подлежит подсудимый;
Д. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
45. В соответствии с Конституцией РФ Президент
Российской Федерации является:
А. Главой государства;
Б. Гарантом Конституции РФ;
В. Главой судебной власти;
Г. Гарантом прав и свобод человека и гражданина;
Д. Верховным главнокомандующим;
Е. Носителем суверенитета РФ.

46. В главе Трудового кодекса РФ, регулирующей вопросы
материальной ответственности работодателя перед
работником, предусмотрены следующие случаи, когда
работодатель обязан возместить работнику причиненный
ему материальный ущерб:
А. Задержка выплаты заработной платы;
Б. Причинение работодателем ущерба имуществу работника;
В. Увольнение работника по инициативе работодателя
вследствие ликвидации организации;
Г. Причинение работнику морального вреда неправомерными
действиями (бездействием) работодателя;
Д. Незаконное увольнение работника.
47. В соответствии с ГК РФ течение срока исковой
давности приостанавливается в случаях:
А. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила);
Б. Перемены лиц в обязательстве;
В.
При
совершении
обязанным
лицом
действий,
свидетельствующих о признании долга;
Г. При обращении в суд в установленном порядке за защитой
нарушенного права;
Д. В силу приостановления действия закона или иного
правового акта, регулирующих соответствующее отношение.
48. Согласно Гражданскому кодексу РФ новое
юридическое лицо возникает при следующих формах
реорганизации:
А. Слияние;
Б. Присоединение;
В. Разделение;
Г. Выделение;
Д. Преобразование.

49. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к
организационно-правовым
формам
некоммерческих
организаций относятся:
А. Общественная организация;
Б. Общественное движение;
В. Ассоциация (союз);
Г. Благотворительный фонд;
Д. Адвокатская палата;
Е. Товарищество собственников недвижимости;
Ж. Производственный кооператив;
З. Простое товарищество;
И. Гаражный кооператив.
50. Система государственной службы согласно
российскому законодательству включает в себя
следующие виды государственной службы:
А. Государственная гражданская служба;
Б. Муниципальная служба;
В. Религиозная служба;
Г. Военная служба;
Д. Статская служба.

Выберите один или
вариантов ответа:

несколько

правильных

51.
В
качестве
какого
участника
уголовного
судопроизводства согласно Уголовно-процессуальному
кодексу РФ может выступать юридическое лицо:
А. В качестве обвиняемого;
Б. В качестве потерпевшего;
В. В качестве гражданского истца;
Г. В качестве гражданского ответчика;
Д. В качестве дознавателя;
Е. В качестве защитника при производстве по уголовному
делу об убийстве.

52. Согласно Гражданскому кодексу РФ
произведения принадлежат следующие права:

автору

А. Право собственности на произведение;
Б. Право автора на имя;
В. Исключительное право на произведение;
Г. Право владения;
Д. Право на личную неприкосновенность;
Е. Право авторства;
Ж. Право на обнародование произведения.

53. В ходе судебной реформы 1864 года были приняты
следующие акты:
А. Учреждение судебных установлений;
Б. Кодекс профессиональной этики судей, присяжных
поверенных, прокуроров;
В. Устав гражданского судопроизводства;
Г. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями;
Д. Устав уголовного судопроизводства.

54. Отметьте утверждения (утверждение),
соответствующие (соответствующее) Артикулу Воинскому
Петра I:
А. Субъектом преступления мог быть любой человек, который
может нести ответственность;
Б. Субъектом преступления мог быть только военный
человек;
В. Преступлениями признавались умышленные и
неосторожные деяния;
Г. В нем впервые был закреплен термин уголовного
правонарушения – «преступление»;
Д. В качестве новой цели наказания выступило использование
труда осужденных;
Ж. В нем впервые в истории отечественного государства и
права были закреплены основы состязательности в уголовном
процессе.
55. Если подстрекатель в преступлении предпринял все
зависящие от него меры, чтобы предотвратить
совершение данного преступления, однако, несмотря на
все предпринятые меры, не успел его предотвратить
(исполнитель довел преступление до конца), то согласно
Уголовному кодексу РФ:
А. Он не подлежит уголовной ответственности за содеянное;
Б. Он понесет уголовную ответственность за приготовление к
преступлению;
В. Он понесет уголовную ответственность на общих
основаниях как подстрекатель в совершении преступления,
однако
предпринятые
им
впоследствии
меры
по
предотвращению совершения преступления могут быть
учтены в качестве смягчающих наказание обстоятельств;
Г. Он понесет уголовную ответственность на общих
основаниях как пособник в совершении преступления.
56. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
заполнить бюллетень, вправе воспользоваться помощью:
А. Члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса;
Б. Члена избирательной комиссии с правом решающего
голоса;
В. Другого избирателя;
Г. Наблюдателя.

57. В соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом РФ в порядке надзора гражданские дела не
пересматривает (-ют):
А. Президиум верховного суда республик, краевых,
областных суды, судов городов федерального значения,
автономной области, автономных округов;
Б. Судебная коллегия по гражданским делам верховного суда
республик, краевых, областных суды, судов городов
федерального значения, автономной области, автономных
округов;
В. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ;
Г. Президиум Верховного Суда РФ.
58. Согласно Гражданскому кодексу РФ отказ от части
наследства:
А. Не допускается, если наследник призывается к
наследованию только в качестве наследника по закону;
Б. Не допускается, если наследник призывается к
наследованию только в качестве наследника по завещанию;
В. Допускается, если наследник, одновременно призванный к
наследованию как по завещанию, так и по закону,
отказывается от той части наследства, которая причитается
ему по закону;
Г. Допускается, если наследник, одновременно призванный к
наследованию как по завещанию, так и по закону,
отказывается от той части наследства, которая причитается
ему по завещанию;
Д. Ни в каких случаях не допускается.
59. В соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в стаж
работы по юридической специальности, необходимой для
приобретения статуса адвоката, не включается работа:
А. В качестве судьи;
Б. В качестве частного детектива, имеющего среднее
специальное юридическое образование;
В. В качестве помощника адвоката;
Г. В качестве преподавателя гражданского права
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Д. На должности руководителя юридического отдела ПАО
«Стройинвест», если такая должность требует наличия
высшего юридического образования;
Е. В качестве нотариуса.

60. Декларация прав человека и гражданина 1789 года
гласит: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет
разделения властей, не имеет …»:
А. Правового государства;
Б. Независимого суда;
В. Правовой культуры;
Г. Конституции.

Максимум – 80 баллов.

