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Ключи к заданиям ВсОШ (школьный этап)  

2022-2023 учебный год 

11 класс 

Комплект 1 (день 1) 

 

Раздел 1. «История права России и права человека» 
№ Отрасль Тема  Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

1. История 

права 

России 

Памятники 

российского 

права / 

персоналии 

Перед Вами отрывок из текста известного памятника российского права: 

«Глава X. О суде. 

1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, судити бояром 

и околничим и думным людем и дияком, и 

всяким приказным людем, и судьям, и всякая росправа делати всем людем 

Московского государьства, от большаго и до меньшаго чину, вправду. Также и 

приезжих иноземцов, и всяких прибылых людей, которые в Московском государьстве 

будут, тем же судом судити и росправа делати по государеву указу вправду…» 

Как называется этот памятник российского права? 

А. Русская Правда 

Б. Новгородская судная грамота 

В. Соборное Уложение 

Г. Собрание законов Российской Империи 

Д. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

2. История 

права 

России 

Памятники 

российского 

права / 

персоналии 

Перед Вами отрывок из текста известного памятника российского права: 

«1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный 

брат, или племянник; если не будет никто мстить, то 80 гривен за убитого, если 

будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет русин, или гридь, или 

купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 40 гривен за 

убитого. 

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и 

Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег, Никифор и заменили кровную месть 

денежным штрафом; а все остальное сыновья его установили, как судил Ярослав.» 

 

Как называется этот памятник российского права? 

А. Русская Правда 

Б. Новгородская судная грамота 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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В. Соборное Уложение 

Г. Собрание законов Российской Империи 

Д. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

3. Права 

человека 

Права человека в 

отечественных 

конституциях  

В каком конституционном акте (из нижеперечисленных) впервые было 

закреплено право на труд? 

А. В Конституции РСФСР 1918 г. 

Б. В Конституции СССР 1924 г. 

В. В Конституции СССР 1936 г. 

Г. В Конституции РФ 1993 г. 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

4. Права 

человека 

Права человека в 

отечественных 

конституциях  

Какие группы прав человека (прав личности) были закреплены в Конституции 

СССР 1924 года? 

А. Личные и социальные 

Б. Личные и политические 

В. Политические и социальные 

Г. Закреплялось только право на труд 

Д. В Конституции СССР 1924 года права человека отсутствовали 

Д 

 

2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

5. Права 

человека 

Международные  

акты о правах 

человека 

Конвенция о правах ребенка принята Генеральной Ассамблеей ООН: 

А. В 1979 году 

Б. В 1980 году 

В. В 1985 году 

Г. В 1989 году 

Г 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

6. Права 

человека 

Международные  

акты о правах 

человека 

Международный пакт о гражданских и политических правах принят: 

А. В 1966 году 

Б. В 1976 году 

В. В 1986 году 

Г. В 1989 году 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 2. «Теория государства и права»  
№ Отрасль Тема Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

7. Теория 

государств

а и права 

Памятники 

российского 

права / 

персоналии 

Перед Вами факты из жизни одного известного правоведа: 

1. Этот правовед родился в 1881 г. в Праге, в двухлетнем возрасте он с родителями 

переехал в Вену. 

2. После Первой Мировой войны этот правовед стал профессором Венского 

университета и участвовал в разработке конституционных законов послевоенной 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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Австрии.  

3. В 1934 г. этот правовед опубликовал книгу «Чистая теория права» («Чистое 

учение о праве»). 

4. Его считают основным теоретиком нормативисткой теории права, автором 

идеи конституционного правосудия, концепции основной нормы. 

5. В 1940 г. этот правовед эмигрировал в США, где прожил до конца жизни. 

Назовите имя этого известного правоведа: 

А. Ричард Познер 

Б. Джон Остин 

В. Ганс Кельзен 

Г. Рудольф Иеринг 

Д. Герберт Спенсер 

Е. Карл Каутский 

1. 8. Теория 

государств

а и права 

Памятники 

российского 

права/ 

персоналии 

Перед Вами факты из жизни одного известного правоведа: 

1. Этот правовед родился в 1827 г. в Москве, в 1841-1846 гг. он учился в 

Императорском училище правоведения. 

2. В 1860-е гг. после защиты диссертации «К реформе гражданского 

судопроизводства» этот правовед стал профессором кафедры гражданского права 

юридического факультета Московского университета. 

3. Во второй половине XIX в. этот правовед играл ведущую роль в определении 

российской правительственной политики в области народного просвещения, 

веротерпимости. 

4. Этого правоведа называют главным идеологом контрреформ Александра III. 

5. Этот правовед является автором концепции российского самодержавия. 

Назовите имя этого известного правоведа: 

А. Михаил Сперанский 

Б. Михаил Лорис-Меликов 

В. Богдан Кистяковский 

Г. Константин Победоносцев 

Д. Анатолий Кони 

Е. Сергей Витте 

Г 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

2. 9. Теория 

государств

а и права 

Памятники 

российского 

права / 

персоналии 

Перед Вами факты из жизни одного известного правоведа: 

1. Этот правовед родился в 1748 г. в Лондоне. 

2. В 1760-е гг. этот правовед учился в английских школах судейских общин, затем - в 

Оксфордском университете. 

3. Этого правоведа считают родоначальником одного из направлений английской 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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философии - утилитаризма. 

4. В основу работ этого правоведа заложен «принцип пользы», согласно которому 

действия людей, их отношения должны получать моральную оценку по приносимой 

ими пользе. 

5. Этот правовед резко критиковал теорию общественного договора Ж.Ж. Руссо. 

Назовите имя этого известного правоведа: 

А. Иеремия Бентам 

Б. Джон Остин 

В. Ганс Кельзен 

Г. Рудольф Иеринг 

Д. Герберт Спенсер 

Е. Карл Каутский 

3. 10. Теория 

государств

а и права 

Памятники 

российского 

права / 

персоналии 

Перед Вами факты из жизни одного известного правоведа: 

1. Этот правовед родился в 1867 г. в польской дворянской семье. 

2. Этот правовед окончил юридический факультет Киевского Императорского 

университета, до поступления на юридический факультет учился на медицинском 

факультете. 

3. В 1898 г. этому правоведу была присвоена ученая степень доктора римского 

права, и он возглавил кафедру энциклопедии права Петербургского университета. 

4. Этот правовед создал собственную юридико-социологическую школу, разработал 

психологическую теорию права. 

5. В 1919 г. этот правовед эмигрировал из России в Финляндию, затем - в Польшу, 

где заведовал кафедрой социологии Варшавского университета. 

Назовите имя этого известного правоведа: 

А. Михаил Сперанский 

Б. Михаил Лорис-Меликов 

В. Богдан Кистяковский 

Г. Константин Победоносцев 

Д. Анатолий Кони 

Е. Лев Петражицкий 

Е 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

4. 11. Теория 

государств

а и права 

Юридическая 

методология   

Как называется правовой институт, описание которого звучит так: применение к 

общественному отношению прямо не урегулированному законодательством нормы, 

регламентирующей  сходные по своему характеру отношения. 

А. Аналогия права 

Б. Аналогия закона 

В. Юридическая техника 

Б 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA
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Г. Юридическая фикция 

Д. Все общественные отношения уже урегулированы законодательством 

5. 12. Теория 

государств

а и права 

Юридическая 

методология   

Как называется правовой институт, описание которого звучит так:  

совокупность средств, приемов, правил, которые используются для издания и 

оформления нормативных правовых, правоприменительных, интерпретационных и 

иных актов. 

А. Юридическая ответственность 

Б. Юридическая фикция 

В. Юридический позитивизм 

Г. Юридическая техника 

Д. Аналогия права. 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

6. 13. Теория 

государств

а и права 

Способы 

толкования 

права   

Как называется способ толкования права, при котором разъяснение правовой 

нормы осуществляется органом, разработавшим и принявшим толкуемую 

правовую норму? 

А. Официальное толкование 

Б. Телеологическое толкование 

В. Аутентичное толкование 

Г. Грамматическое толкование 

Д. Историческое толкование 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

7. 14. Теория 

государств

а и права 

Способы 

толкования 

права   

Как называется способ толкования права, при котором разъяснение правовой 

нормы осуществляется, исходя из цели толкуемой нормы? 

А. Официальное толкование 

Б. Телеологическое толкование 

В. Аутентичное толкование 

Г. Грамматическое толкование 

Д. Историческое толкование 

Б 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

8. 15. Теория 

государств

а и права 

Политический 

режим 

В Республике «R» существует одна политическая партия, которая жестко 

контролирует политическую сферу общественной жизни. Другие политические 

партии запрещены. При этом в стране эффективно действует механизмы 

рыночной экономики.  

Назовите тип политического режима, к которому относится Республика «R»: 

А. Демократический режим 

Б. Авторитарный режим 

В. Тоталитарный режим 

Г. Либеральный режим 

Д. Аномальный режим 

Б 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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9. 16. Теория 

государств

а и права 

Политический 

режим 

В Республике «R» существуют две политические партии, которые жестко 

конкурируют между собой, активно борются за голоса избирателей. Законом не 

запрещено создание и других политических партий. В стране эффективно 

действует механизмы рыночной экономики. Бизнес участвует в 

финансировании политической деятельности. Права человека обеспечиваются 

независимым и беспристрастным судом. 

Назовите тип политического режима, к которому относится Республика «R»: 

А. Демократический режим 

Б. Авторитарный режим 

В. Тоталитарный режим 

Г. Либеральный режим 

Д. Аномальный режим 

А 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 3. «Конституционное право»  
№ Отрасль Тема Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

1. 17. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Согласно Регламенту Государственной Думы РФ членами Совета 

Государственной Думы РФ с правом решающего голоса являются: 

А. Председатель Государственной Думы РФ 

Б. Первые заместители Председателя Государственной Думы РФ 

В. Заместители Председателя Государственной Думы РФ 

Г. Руководители фракций Государственной Думы РФ 

Д. Заместители руководителей фракций Государственной Думы РФ 

Е. Старейший по возрасту депутат Государственной Думы РФ 

АБВГ 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

2. 18. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением правил депутатской 

этики, Государственная Дума РФ на срок полномочий своего созыва образует: 

А. Парламентскую комиссию РФ 

Б. Комиссию Государственной Думы РФ по вопросам парламентского контроля 

В. Комиссию Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики 

Г. Государственная Дума РФ не рассматривает вопросы, связанные с нарушением 

правил депутатской этики 

В 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

3. 19. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Согласно Конституции РФ первое заседание Государственной Думы РФ 

открывает старейший по возрасту депутат Государственной Думы РФ. А кто в 

дальнейшем (до избрания Председателя Государственной Думы РФ) проводит 

заседания Государственной Думы РФ? 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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А. Поочередно представители фракций 

Б. Президент РФ 

В. Бывший Председатель Государственной Думы РФ 

Г. Старейший по возрасту депутат 

4. 20. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Согласно федеральному закону представительным органом федеральной 

территории «Сириус» является: 

А. Совет федеральной территории «Сириус» 

Б. Администрация федеральной территории «Сириус» 

В. Законодательное собрание федеральной территории «Сириус» 

Г. Правительство федеральной территории «Сириус» 

Д. Собрание федеральной территории «Сириус» 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

5. 21. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Какая должность относится к перечню государственных должностей 

Российской Федерации? 

А. Член комитета Государственной Думы РФ 

Б. Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

В. Ведущий специалист Аппарата Правительства РФ 

Г. Секретарь судебного заседания 

Д. Губернатор Свердловской области 

А 1 балл,  

 

любой 

другой ответ 

–  

0 баллов 

6. 22. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Парламентские слушания проводятся Государственной Думой РФ по 

инициативе: 

А. Президента РФ 

Б. Совета Государственной Думы РФ 

В. Комитетов и комиссий Государственной Думы РФ 

Г. Фракций Государственной Думы РФ 

Д. Депутатов Государственной Думы РФ 

БВГ 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

7. 23. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Общественные объединения не могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 

А. Общественная организация 

Б. Общественное движение 

В. Общественный фонд 

Г. Общественное учреждение 

Д. Общественное товарищество 

Д 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

8. 24. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации: 

А. 65 лет 

Б. 70 лет 

Б 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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В. 76 лет 

Г. 80 лет 

Д. Предельный возраст законом не установлен 

9. 25. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда политической 

партии гражданами Российской Федерации, имеющими право быть членами 

политической партии, создается: 

А. Политическое бюро 

Б. Политический комитет 

В. Организационный комитет 

Г. Организационное собрание 

Д. Совет учредителей 

В 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

10. 26. Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в 

политической партии должно состоять: 

А. Не менее пятисот членов политической партии 

Б. Не менее одной тысячи членов политической партии 

В. Не менее пяти тысяч членов политической партии 

Г. Не менее десяти тысяч членов политической партии 

Д. Требование к количеству членов политической партии законом не установлено 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 4. «Международное право»  
№ Отрасль Тема  Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

11. 27. Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  Согласно Уставу ООН, на основе каких принципов формируется Совет 

Безопасности ООН? 

А. Принцип постоянного членства 

Б. Принцип континуитета 

В. Экономический принцип 

Г. Географический принцип 

Д. Принцип пропорциональности 

АГ 2 балла,  

 

любой 

другой ответ 

–  

0 баллов 

12. 28. Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях главы 

представительств подразделяются на три класса, а именно: 

А. Класс послов и нунциев 

Б. Класс постоянных представителей 

В. Класс посланников и интернунциев 

Г. Класс поверенных в делах 

АВГ 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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Д. Класс консулов и вице-консулов 

13. 29. Междунар

одное  

право 

Международные 

договоры / 

уставить 

соответствие 

Соотнесите международный договор с годом его принятия  

(к каждой позиции левого столбца подберите позицию правового столбца): 

 

1. Конвенция Организации 

Объединённых Наций по морскому 

праву 

А. 1969 год 

 

2. Декларация о правах ребенка Б. 1963 год 

 

3. Венская конвенция о праве 

международных договоров 

В. 1959 год 

 

4. Венская конвенция о консульских 

сношениях 

Г. 1982 год 

 

1-Г 

2-В 

3-А 

4-Б 

4 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

14. 30. Междунар

одное  

право 

Международные 

договоры / 

уставить 

соответствие 

Соотнесите международный договор с годом его принятия  

(к каждой позиции левого столбца подберите позицию правого столбца): 

 

1. Международный пакт о 

гражданских и политических 

правах 

А. 1969 год 

 

2. Конвенция о правах ребенка Б. 1961 год 

3. Венская конвенция о праве 

международных договоров 

В. 1966 год 

 

4. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 

Г. 1989 год 

 

1-В 

2-Г 

3-А 

4-Б 

4 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

15. 31. Междунар

одное  

право 

Международные 

организации / 

установить 

последовательнос

ть 

Установите последовательность международных организаций по критерию их 

основания (от ранее учрежденной к позднее учрежденной): 

А. Организация Объединенных Наций  

Б. Всемирная торговая организация  

В. Международная организация труда  

Г. Всемирная организация здравоохранения  

ВАГБ 4 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

16. 32. Междунар

одное  

право 

Международные 

организации / 

установить 

последовательнос

ть 

Установите последовательность международных организаций по критерию их 

основания (от ранее учрежденной к позднее учрежденной): 

А. Организация Объединенных Наций 

Б. Организация Варшавского договора 

В. Организация стран - экспортеров нефти 

Г. Всемирная организация здравоохранения 

АГБВ 4 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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Раздел 5. «Гражданское право»  
17. № Отрасль Тема 

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

18. 33. Гражданск

ое право 

Обязательства / 

задача  

Алексей подарил своему сыну Виктору автомобиль. Позже Алексей заключил 

договор со своим соседом Павлом, из которого вытекала обязанность Виктора 

возить Павла каждые выходные на дачу на его новом автомобиле. Виктор 

отказался исполнять данную обязанность. Тогда Павел обратился в суд с 

требованием о взыскании с Виктора неустойки по заключенному с его отцом 

договору. Какое решение должен принять суд? 

А. Суд должен удовлетворить требование Павла, поскольку обязательства должны 

исполняться надлежащим образом  

Б. Суд должен удовлетворить требование Павла, поскольку Алексей мог заключить 

договор, связанный с переданным в дар автомобилем  

В. Суд должен отказать в удовлетворении требований Павла, поскольку 

обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон 

Г. Суд должен отказать в удовлетворении требований Павла, поскольку законом не 

предусмотрена возможность взыскания неустойки по договору перевозки  

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

19. 34. Гражданск

ое право 

Обязательства / 

задача  

В присутствии пяти свидетелей без составления договора Иванов передал 

Петрову в долг на время 100 000 рублей. Договор займа между Ивановым и 

Петровым: 

А. Договор не был заключен 

Б. Договор займа заключен без каких-либо пороков 

В. Договор займа заключен, однако из-за несоблюдения требований к форме 

договора стороны не смогут ссылаться на свидетельские показания как на 

доказательство его заключения 

Г. Договор необходимо зарегистрировать в нотариальной палате 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

20. 35. Гражданск

ое право 

Обязательства / 

задача 

Ярослав Будз (наниматель) заключил договор найма жилого помещения с 

Елизаветой Квасовой (наймодатель) на срок - 11 месяцев. Через 2 месяца 

Ярослав Будз нашел новое жилое помещение и собрался расторгнуть договор с 

Елизаветой Квасовой, которая возражала. Ярослав Будз считал, что 

наниматель может расторгнуть договор найма жилого помещения в любое 

время. Прав ли Ярослав? 

А. Ярослав прав, наниматель может расторгнуть договор найма жилого помещения 

в любое время  

Б 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

–  

0 баллов 
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Б. Ярослав не прав, наниматель жилого помещения вправе в любое время 

расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три 

месяца 

В. Ярослав не прав, наниматель жилого помещения вправе в любое время 

расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за один 

месяц 

Г. Ярослав не прав, наниматель жилого помещения вправе расторгнуть договор 

найма с письменного согласия наймодателя 

21. 36. Гражданск

ое право 

Обязательства / 

задача 

Алексей и Илья заключили договор, в соответствии с которым Алексей 

обязывался предоставить по своему выбору Илье либо 1 тонну картофеля, либо 

1 тонну редиса. Поскольку срок исполнения по договору наступил, а Алексей 

так и не исполнил своего обязательства, Илья обратился в суд, требуя 

предоставления 1 тонны картофеля. Суд не удовлетворил требования Ильи, 

указав, что Алексей, которому принадлежит право выбора формы исполнения 

обязательства, не выбрал исполнение в форме предоставления 1 тонны 

картофеля. Правомерно ли решение суда? 

А. Да, правомерно, поскольку обязательства должны исполняться надлежащим 

образом 

Б. Да, правомерно, поскольку просрочка исполнения не лишает должника права 

выбора формы исполнения обязательства 

В. Нет, не правомерно, поскольку должник по альтернативному обязательству, 

имеющий право выбора, не сделал выбор в пределах установленного для этого 

срока 

Г. Нет, не правомерно, поскольку заключение договоров с альтернативными 

вариантами исполнения противоречит российскому праву 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

22. 37. Гражданск

ое право 

Исковая давность 

/ задача  

В 2017 г. ООО «Беркут» (поставщик) и ПАО «Сокол» (покупатель) заключили 

договор поставки технического оборудования. Согласно условиям договора 

поставщик должен был осуществить поставку до 31 декабря 2017 г., а 

покупатель произвести оплату в течение 30 дней с момента поставки. 

Поставщик надлежащим образом исполнил свое обязательство, однако оплата 

от покупателя в установленный срок не поступила. В 2022 г. Поставщик подал 

исковое заявление в арбитражный суд о взыскании с покупателя стоимости 

поставленного оборудования. Покупатель указал на пропуск Поставщиком 

срока исковой давности. Поставщик просил арбитражный суд восстановить 

срок исковой давности. Может ли арбитражный суд восстановить 

пропущенный срок исковой давности? 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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А. Суд может восстановить пропущенный срок исковой давности по правилам, 

установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ 

Б. Суд может восстановить пропущенный срок исковой давности по правилам, 

установленным Гражданским процессуальным кодексом РФ 

В. Суд не может восстановить пропущенный срок исковой давности, поскольку срок 

исковой давности, пропущенный юридическим лицом по требованиям, связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит 

восстановлению 

Г. Срок исковой давности по данному требованию составляет 1 год и не может быть 

восстановлен 

23. 38. Гражданск

ое право 

Исковая давность 

/ 

 задача  

В 2015 г. Иванов заключил с Банком «Сталь» договор банковского вклада на 3 

года. В 2018 г. Банк должен был выплатить всю сумму вклада с процентами 

вкладчику. Однако Банк ничего не выплатил. В 2022 г. Иванов обратился в суд 

с исковым заявлением к банку о взыскании суммы внесенного вклада с 

процентами. Банк указал на пропуск исковой давности. Иванов возражал. Кто 

прав, кого должен поддержать суд? 

А. Суд может восстановить пропущенный срок исковой давности по правилам, 

установленным Гражданским кодексом РФ 

Б. Суд должен отказать Иванову, поскольку срок исковой давности – 3 года – 

пропущен 

В. Срок исковой давности по данному требованию составляет 1 год и не может быть 

восстановлен 

Г. Суд должен поддержать Иванова, поскольку исковая давность не 

распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов 

Г 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

24. 39. Гражданск

ое право 

Общие положения После реформы Гражданского кодекса РФ в нем появились новые принципы, 

один из которых сформулирован так: 

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав. Как называется данный принцип 

гражданского права? 

А. Принцип добросовестности 

Б. Принцип добропорядочности 

В. Принцип свободы договора 

Г. Принцип пропорциональности 

Д. Принцип презумпции невиновности 

А 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=NwkEt1JJ7x6mxo2trgH7hvodDCzLhEZWoYVZ9wh3%2B%2BA%3D&egid=3%2BmD4fJP%2Bkb6EUZaUTqPM0a%2BtObkyXt7UacCaykUwgY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_5142%252F62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf%252F%2523%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D2d473e18683d9735&uidl=16580949811729070123&from=dimakonovalovn%40mail.ru&to=&email=dimakonovalovn%40mail.ru
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25. 40. Гражданск

ое право 

Общие положения К основным признакам метода гражданского права относятся: 

А. Абсолютная вседозволенность 

Б. Императивность, властный характер отношений 

В. Диспозитивность, равенство участников отношений 

Г. Подчиненный характер отношений, имущественная зависимость участников 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

26. 41. Гражданск

ое право 

Общие положения В соответствии с Гражданским кодексом РФ обязательство может возникнуть: 

А. Из договора 

Б. Из деликта 

В. Из односторонней сделки 

Г. Из всего вышеперечисленного 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

27. 42. Гражданск

ое право 

Общие положения К корпоративным коммерческим организациям относятся: 

А. Благотворительный фонд Святой Екатерины 

Б. Русская православная церковь 

В. Товарищество на вере «Техно-спорт» 

Г. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

Д. Акционерное общество «Банк Урал» 

ВД 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 6. «Уголовное право и уголовный процесс»  
28. № Отрасль Тема 

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

29. 43. Уголовное 

право 

Особенная часть 

Уголовного 

кодекса РФ / 

задача 

По сюжету известного советского телефильма «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» (режиссер Э. Рязанов) главный герой 36-летний хирург из г. Москвы 

Женя Лукашин в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения 

случайно оказывается в г. Ленинграде. Он берет такси и называет свой 

московский адрес.  

По невероятному совпадению в г. Ленинграде по этому адресу находится точно 

такой же типовой дом, как и в Москве, к типовому замку вполне подходит 

ключ от московской квартиры, типовая мебель ничем не отличается от 

московской. Ничего не подозревающий Женя мирно засыпает. В квартиру 

возвращается хозяйка - Надя Шевелева. С ужасом она обнаруживает в своей 

квартире спящего незнакомца. Сонный и не протрезвевший Женя не хочет 

уходить. Пытаясь доказать свою правоту, Женя показывает Наде свой паспорт. 

Та, в свою очередь, показывает свой, из которого становится ясно, что Женя 

находится в Ленинграде и в чужой квартире. Представим, что описанные 

события произошли в наше время в реальной жизни. Согласно действующему 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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уголовному законодательству Российской Федерации, имеются ли в действиях 

Жени Лукашина признаки состава преступления? Если да, то какое преступление 

он совершил? 

А. В действиях Жени Лукашина отсутствуют признаки состава преступления 

Б. Женя Лукашин совершил административный проступок 

В. Женя Лукашин нарушил неприкосновенность жилища, т.е. совершил 

преступление 

Г. Нарушение неприкосновенности жилища является преступлением только в том 

случае, если оно совершено с применением насилия или с угрозой его применения 

30. 44. Уголовное 

право 

Особенная часть 

Уголовного 

кодекса РФ / 

задача 

Васильев убил с особой жестокостью жену Романова. В последнем слове 

Васильев просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении, поскольку подобное 

преступление совершено им впервые. Прокурор Полянский был непреклонен и 

просил, с учетом того, что Васильев ранее не совершал подобных 

преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы, но с 

отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Кого должен 

поддержать суд? 

 

А. Суд должен поддержать обвиняемого, поскольку лишение свободы назначается 

мужчинам за совершение преступления впервые - в колониях-поселениях 

Б. Суд должен поддержать прокурора, поскольку лишение свободы назначается 

мужчинам за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы - в исправительных колониях строгого режима 

В. Суд не должен поддерживать обвиняемого и прокурора, поскольку лишение 

свободы назначается мужчинам за совершение особо тяжких преступлений, ранее 

не отбывавшим лишение свободы - в исправительных колониях общего режима 

Б 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

31. 45. Уголовное 

право 

Виды санкций Перед Вами ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса РФ: 

«Похищение человека - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок.» 

Санкция в конструкции данной правовой нормы является: 

А. Абсолютно определенной 

Б. Альтернативной абсолютно определенной 

В. Альтернативной относительно определенной 

Г. Безальтернативной относительно определенной 

Д. Кумулятивной 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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32. 46. Уголовное 

право 

Виды санкций Перед Вами ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса РФ: 

«Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.» 

Санкция в конструкции данной правовой нормы является: 

А. Абсолютно определенной 

Б. Альтернативной абсолютно определенной 

В. Альтернативной относительно определенной 

Г. Безальтернативной относительно определенной 

Д. Кумулятивной 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

33. 47. Уголовное 

право 

Виды санкций Перед Вами ч. 1 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ: 

«Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение - наказываются принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.» 

Санкция в конструкции данной правовой нормы является: 

А. Абсолютно определенной 

Б. Альтернативной абсолютно определенной 

В. Альтернативной относительно определенной 

Г. Безальтернативной относительно определенной 

Д. Кумулятивной 

В 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

34. 48. Уголовное 

право 

Виды санкций Перед Вами ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ: 

«Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях 

воздействия на принятие решений органами власти или международными 

организациями - наказывается лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет.» 

Санкция в конструкции данной правовой нормы является: 

А. Абсолютно определенной 

Б. Альтернативной абсолютно определенной 

В. Альтернативной относительно определенной 

Г. Безальтернативной относительно определенной 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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Д. Кумулятивной 

35. 49. Уголовный 

процесс 

Доказательства и 

доказывание / 

задача 

Следователь Воронин в обвинительном заключении ссылался на заключение 

специалиста доктора медицинских наук Власова, согласно которому смерть 

потерпевшего могла наступить вследствие действий обвиняемого Воробьева. 

Однако прокурор Дроздов посчитал, что заключение специалиста является 

недопустимым доказательством в уголовном процессе и направил следователю 

Воронину указание об исправлении ошибок, допущенных при составлении 

обвинительного заключения. Следователь Воронин не согласился с решением 

прокурора Дроздова. Кто прав в данной ситуации? 

А. Прав следователь, поскольку заключение специалиста является самостоятельным 

доказательством в уголовном процессе 

Б. Прав следователь, поскольку прокурор не вправе давать ему указания, связанные 

с содержанием обвинительного заключения 

В. Прав прокурор, поскольку заключение специалиста не является самостоятельным 

доказательством в уголовном процессе 

Г. Прав прокурор, поскольку он осуществляет процессуальное руководство на 

стадии предварительного следствия 

 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

36. 50. Уголовный 

процесс 

Доказательства и 

доказывание / 

задача 

Следователь Воронин в обвинительном заключении ссылался на аудиозапись, 

на которой слышно, как обвиняемый Воробьев вымогает денежные средства у 

своего партнера по бизнесу. Однако прокурор Дроздов посчитал, что 

аудиозапись является недопустимым доказательством в уголовном процессе и 

направил следователю Воронину указание об исправлении ошибок, 

допущенных при составлении обвинительного заключения. Следователь 

Воронин не согласился с решением прокурора Дроздова. Кто прав в данной 

ситуации? 

А. Прав следователь, поскольку аудиозапись является самостоятельным 

доказательством в уголовном процессе 

Б. Прав следователь, поскольку прокурор не вправе давать ему указания, связанные 

с содержанием обвинительного заключения 

В. Прав прокурор, поскольку аудиозапись не является самостоятельным 

доказательством в уголовном процессе 

Г. Прав прокурор, поскольку он осуществляет процессуальное руководство на 

стадии предварительного следствия 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

37. 51. Уголовный 

процесс 

Следственные 

действия / задача 

При производстве обыска присутствовали следователь, оперуполномоченный 

отдела полиции, обвиняемый, его защитник и один понятой, который был 

А 5 баллов,  

любой 
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вызван следователем для удостоверения факта производства следственного 

действия, его хода и результатов. В ходе обыска осуществлялась видеосъемка. 

Защитник заявил о нарушении процессуального законодательства, поскольку 

при производстве обыска необходимо присутствие двух понятых. Прав ли 

защитник? 

А. Защитник прав, поскольку обыск производится с участием не менее двух 

понятых 

Б. Защитник не прав, поскольку понятые всегда принимают участие в следственных 

действиях по усмотрению следователя 

В. Защитник не прав, поскольку присутствие одного понятого является 

достаточным 

Г. Защитник не прав, поскольку участие понятых при производстве следственных 

действий законом не предусмотрено 

другой ответ 

– 0 баллов 

38. 52. Уголовный 

процесс 

Следственные 

действия / задача 

При производстве следственного эксперимента присутствовали следователь, 

оперуполномоченный отдела полиции, обвиняемый, его защитник и один 

понятой, который был вызван следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, его хода и результатов. В ходе 

следственного эксперимента осуществлялась видеосъемка. Защитник заявил о 

нарушении процессуального законодательства, поскольку при производстве 

следственного действия необходимо присутствие двух понятых. Прав ли 

защитник? 

А. Защитник прав, поскольку следственные действия производятся с участием не 

менее двух понятых 

Б. Защитник не прав, поскольку понятые всегда принимают участие в следственных 

действиях по усмотрению следователя 

В. Защитник не прав, поскольку понятые принимают участие в проведении 

следственного эксперимента по усмотрению следователя 

Г. Защитник не прав, поскольку участие понятых при производстве следственных 

действий законом не предусмотрено 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 7. «Трудовое право»  
№ Отрасль Тема  

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

39. 53. Трудовое 

право 

Заключение 

трудового 

Начальник отдела кадров организации при заключении трудового договора 

потребовал от поступающего на работу представить следующие документы: 

В 5 баллов,  
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договора / задача паспорт, трудовую книжку, копию документа об образовании, характеристику 

с последнего места работы. Соответствуют ли требования начальника отдела 

кадров действующему трудовому законодательству? 

А. Да, требования начальника отдела кадров соответствуют действующему 

трудовому законодательству 

Б. Нет, требования начальника отдела кадров не соответствуют действующему 

трудовому законодательству, поскольку запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, какие-либо документы помимо паспорта 

В. Трудовому законодательству противоречит требование предоставить 

характеристику с последнего места работы 

Г. Нет, требования начальника отдела кадров не соответствуют действующему 

трудовому законодательству, поскольку запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, трудовую книжку (с 2021 года все трудовые книжки 

хранятся в Пенсионном Фонде России) 

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

40. 54. Трудовое 

право 

Заключение 

трудового 

договора / задача 

Начальник отдела кадров организации при заключении трудового договора 

потребовал от поступающего на работу самостоятельно создать электронную 

трудовую книжку посредством портала государственных услуг. Соответствуют 

ли требования начальника отдела кадров действующему трудовому 

законодательству? 

А. Да, требования начальника отдела кадров соответствуют действующему 

трудовому законодательству 

Б. Нет, требования начальника отдела кадров не соответствуют действующему 

трудовому законодательству, поскольку запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, какие-либо документы помимо паспорта 

В. Нет, требования начальника отдела кадров не соответствуют действующему 

трудовому законодательству, поскольку работодатель обязан формировать в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже каждого работника 

Г. Нет, требования начальника отдела кадров не соответствуют действующему 

трудовому законодательству, поскольку запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, трудовую книжку (с 2021 года все трудовые книжки 

хранятся в Пенсионном Фонде России) 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

41. 55. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Ольга работала на кондитерской фабрике пекарем. В начале месяца 

поставщик не исполнил свои обязательства перед работодателем Ольги: не 

привез мастику, сухофрукты и другие продукты, необходимые для 

изготовления тортов. Из-за отсутствия продуктов Ольга не приходила на 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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работу в течение 3 дней, она считала, что «все равно нечего делать». Нарушила 

ли Ольга нормы трудового законодательства? 

А. Да, Ольга совершила прогул - грубое нарушение своих трудовых обязанностей 

Б. Нет, Ольга не нарушила нормы трудового законодательства, поскольку 

работодатель не смог обеспечить работнику условия для выполнения трудовой 

функции 

В. Нет, Ольга не нарушила нормы трудового законодательства, поскольку во время 

простоя работник вправе не выходить на работу 

Г. Нет, Ольга не нарушила нормы трудового законодательства, поскольку работа во 

время простоя не оплачивается 

42. 56. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Инженер Волкова 20 апреля подала заявление об увольнении по собственному 

желанию. В заявлении она не указала желаемую дату увольнения. 23 апреля 

Волкова подала второе заявление, в котором просила считать 

недействительным первоначально поданное заявление, так как она решила со 

своей работы не увольняться. В этот же день был издан приказ о ее 

увольнении, с ней был произведен расчет и ей выдали трудовую книжку. 

Считая увольнение незаконным, Волкова обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе. Какое решение должен принять суд? 

А. Суд должен восстановить Волкову на работе, поскольку работник имеет право в 

течение двух недель отозвать свое заявление об увольнении 

Б. Суд должен восстановить Волкову на работе, поскольку работодатель нарушил 

процедуру увольнения - не выдал работнику справку о заработной плате 

В. Суд не должен восстанавливать Волкову на работе, поскольку заявление об 

увольнении является бесповоротным и безоговорочным основанием для 

расторжения трудового договора по инициативе работника 

Г. Суд не должен восстанавливать Волкову на работе, поскольку работодатель 

получил второе заявление Волковой уже после издания приказа об увольнении 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

43. 57. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Кириллов устроился на работу в Медиа-холдинг 20.07.2022 г. с испытательным 

сроком – 3 месяца. Через две недели руководство разочаровалась в деловых 

качествах Кириллова, поскольку он ненадлежащим образом выполнял свою 

трудовую функцию.  

10.08.2022 г. руководство Медиа-холдинга предупредило Кириллова о 

предстоящем увольнении 14.08.2022 г. Кириллов был уволен. Кириллов не 

согласился с решением руководства Медиа-холдинга, он считал, что должен 

был отработать еще две недели, а работодатель при увольнении не учел мнение 

соответствующего профсоюзного органа. Кириллов обратился в суд с иском о 

А 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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восстановлении на работе. Какое решение должен принять суд? 

А. Работодатель не нарушил трудовое законодательство, поскольку при 

неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня 

Б. Работодатель не нарушил трудовое законодательство, поскольку в период 

испытательного срока работника можно уволить даже без предупреждения 

В. Работодатель нарушил трудовое законодательство, поскольку расторжение 

трудового договора было произведено без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа 

44. 58. Трудовое 

право 

Расторжение 

трудового 

договора / задача 

Иванов решил уволиться из ООО «Ромашка» и подал заявление о своем 

увольнении генеральному директору Петрову. Иванов просил уволить его на 

следующий день после подачи заявления. Петров согласился и распорядился о 

том, чтобы на следующий день с Ивановым произвели расчет и выдали 

трудовую книжку. Однако начальник отдела кадров возражал против 

увольнения Иванова на следующий день после подачи заявления, он считал, 

что Иванов должен отработать две недели с момента подачи заявления. Прав 

ли начальник отдела кадров? 

А. Да, начальник отдела кадров прав. Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели 

Б. Да, начальник отдела кадров прав. Работодатель может в любое время уволить 

работника 

В. Нет, начальник отдела кадров не прав. Трудовой договор может быть расторгнут 

в любое время по соглашению сторон трудового договора 

В 5 баллов,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

45. 59. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательства 

Перед Вами определение нового института трудового права: совещательный 

орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного 

работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки 

предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников. 

Как называется этот институт? 

А. Профсоюз 

Б. Производственный совет 

В. Оперативный штаб 

Г. Совет мастеров 

Б 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 



21 

 

Д. Совет директоров 

46. 60. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательства 

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующих случаях: 

А. Поступление спортсмена в ВУЗ 

Б. Призыв спортсмена на военную службу 

В. Требование общероссийской спортивной федерации 

Г. Спортивная дисквалификация спортсмена 

 

ВГ 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

47. 61. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательства 

Перед Вами определение нового института трудового права: выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Как называется этот институт? 

А. Дистанционная работа 

Б. Временная работа 

В. Работа в период COVID-19 

Г. Информационная работа 

Д. Служебная командировка 

А 2 балла,  

любой 

другой ответ 

–  

0 баллов 

48. 62. Трудовое 

право 

Новеллы 

трудового 

законодательства 

Назовите государственный внебюджетный фонд, который был создан в 

Российской Федерации в 2022 г. и начнет свою работу с 1 января 2023 г.: 

А. Пенсионный фонд России 

Б. Фонд обязательного медицинского страхования 

В. Фонд социальной поддержки военнослужащих 

Г. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

Д. Единый социальный фонд России 

Г 2 балла,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 

Раздел 8. «Гражданский процесс»  
№ Отрасль Тема  

 

Вопрос Правильный 

ответ для 

ключа 

Балл за 

правильный 

ответ 

63. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

Как называется институт гражданского процесса, описание которого звучит 

так: 

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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подтверждаться никакими другими доказательствами. 

А. Допустимость 

Б. Относимость 

В. Достоверность 

Г. Достаточность 

Д. Причинность 

64. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ экспертиза, 

которая назначается судом для установления обстоятельств двумя или более 

экспертами в одной области знания, называется: 

А. Комплексной 

Б. Комиссионной 

В. Смешанной 

Г. Судебной 

Д. Юридической 

Б 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

65. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ судебные 

расходы состоят из: 

А. Государственной пошлины 

Б. Издержек, связанных с рассмотрением дела 

В. Заработной платы судьи 

Г. Прокурорского сбора 

АБ 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

66. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

По искам о взыскании алиментов цена иска определяется исходя из: 

А. Исходя из взыскиваемой денежной суммы 

Б. Исходя из стоимости истребимого имущества 

В. Исходя из совокупности платежей за год 

Г. Исходя из совокупности платежей за три года 

Д. Исходя из совокупности всех платежей, но не более чем за три года 

В 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

67. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

Как называется институт гражданского процесса, описание которого звучит 

так: 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для 

рассмотрения и разрешения дела. 

А. Допустимость 

Б. Относимость 

В. Достоверность 

Г. Достаточность 

Д. Причинность 

 

Б 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 
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68. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ экспертиза, 

которая назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует 

одновременного проведения исследований с использованием различных 

областей знания или с использованием различных научных направлений в 

пределах одной области знания, называется: 

А. Комплексной 

Б. Комиссионной 

В. Смешанной 

Г. Судебной 

Д. Юридической 

А 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

69. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не могут быть 

представителями в суде 

А. Судьи 

Б. Следователи 

В. Прокуроры 

Г. Помощники судей 

Д. Работники аппарата суда 

Е. Все вышеперечисленные 

Е 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

70. Гражданский 

процесс 

Общие 

положения 

По искам об истребовании имущества цена определяется исходя из: 

А. Исходя из взыскиваемой денежной суммы 

Б. Исходя из стоимости истребуемого имущества 

В. Исходя из совокупности платежей за год 

Г. Исходя из совокупности платежей за три года 

Д. Исходя из совокупности всех платежей, но не более чем за три года 

Б 1 балл,  

любой 

другой ответ 

– 0 баллов 

 


