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Ключи ВсОШ (школьный этап)  9 класс 

Комплект 1 (день 1) 
Раздел 1. «История  права» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

1.  История  

права  

Конституции  Основой Конституции СССР 1977 года стала доктрина: 

А. общенародного государства 

Б. правового государства 

В. правового, социального государства 

Г. диктатуры пролетариата 

А 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

2.  История  

права  

Конституции  Конституционное право граждан на жилище (по Конституции СССР 

1977 года) предусматривало: 

А. развитие государственного жилищного фонда  

Б. содействие кооперативному и индивидуальному жилищному 

строительству  

В. справедливое распределение под общественным контролем 

жилищной площади 

Г. активное развитие негосударственного и коммерческого жилищного 

фонда 

А,Б,В 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

3.  История  

права  

Акты, реформы Кандидаты в присяжные заседатели в соответствии с судебной 

реформой 1864 года отбирались специальными комиссиями, во 

главе которых стоял предводитель дворянства, и утверждались: 

А. мэром 

Б. городским головой 

В. губернатором 

Г. главной городской администрации  

В 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

4.  История  

права  

Акты, реформы Судебная реформа 1864 года провозгласила следующие принципы 

судоустройства и судопроизводства: 

А. создание всесословного суда  

Б. введение присяжных заседателей  

В. установление прокурорского надзора  

Г. зависимость суда и присяжных заседателей от администрации 

Д. независимость и отделение суда от администрации  

Е. равенство всех перед судом  

А,Б,В,Д,Е 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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5.  История  

права  
Акты, реформы В «Русской Правде» П.И. Пестель считал необходимым 

уничтожение: 

А. сословного деления общества 

Б. дворянского сословия 

В. купеческого сословия 

Г. классового деления общества 

А 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

6.  История  

права  
Акты, реформы Правом голоса в городских избирательных собраниях в 

соответствии с городской реформой 1870 года обладали: 

А.  городские обыватели, независимо от сословной принадлежности, 

отвечающие следующим цензам: русское подданство, возраст 40 лет, 

владение недвижимостью или уплата городских налогов, отсутствие 

недоимок по городским налогам, 

Б. городские обыватели, независимо от сословной принадлежности, 

отвечающие следующим цензам: русское подданство, возраст 25 лет, 

владение недвижимостью или уплата городских налогов, отсутствие 

недоимок по городским налогам  

В. городские обыватели, независимо от сословной принадлежности, 

отвечающие следующим цензам: русское или иностранное подданство, 

возраст 18 лет, владение недвижимостью или уплата городских налогов, 

отсутствие недоимок по городским налогам, 

Г. городские обыватели, независимо от сословной принадлежности, 

отвечающие следующим цензам: русское или любое иное подданство, 

возраст 25 лет, владение недвижимостью или уплата городских налогов, 

отсутствие недоимок по городским налогам.  

Б 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

7.  Права 

человека 

Органы Комитет по правам человека ООН относится: 

А. главным органам ООН 

Б. договорным органам ООН  

В. вспомогательным органам ООН 

Г. специализированным учреждениям ООН  

Б 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

8.  Права 

человека 

Органы Совет по правам человека был создан в ходе реформы ООН 2006 года 

и заменил: 

А. Комиссию по правам человека  

Б. Комитет по правам человека 

В. Рабочую группу по правам человека 

Г. Рабочий комитет по правам человека  

А 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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9.  Права 

человека 

Персоналии  Автором идеи о том, что «всемирная история есть не что иное, как 

развитие понятия свободы», является: 

А. Г. Гегель 

Б. И. Кант 

В. Аристотель 

Г. Платон  

А 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

10.  Права 

человека 
Персоналии  В основание системы государственного управления М.М. 

Сперанским были положены следующие организационные 

принципы: 

А. разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную 

Б. разделения властей на крестьянские и помещичьи 

В. разделения властей на губернские и уездные 

 Г. разделения властей на центральные и местные 

А,Г 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 2. «Конституционное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

11.  Конституц

ионное 

право 

Права человека Право наследования в РФ гарантируется…  

А. Гражданским кодексом РФ 

Б. Конституцией РФ 

В. Уголовным кодексом РФ 

Г. Кодексом об административных правонарушениях РФ 

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

12.  Конституц

ионное 

право 

Федеративное  

устройство  
 Государственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории является … 

А. русский язык, субъекты РФ вправе устанавливать свои 

государственные языки 

Б. национальные языки субъектов РФ  

В. исключительно русский язык  

Г. русский язык, органы местного самоуправления вправе устанавливать 

свои государственные языки 

Д. русский язык, республики вправе устанавливать свои 

государственные языки 

Д  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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13.  Конституц

ионное 

право 

Федеральное 

собрание 
К ведению Государственной Думы относятся: 

А. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации  

Б. утверждение по представлению Президента РФ кандидатуры 

Председателя Правительства РФ 

В. отрешение Президента Российской Федерации от должности 

Г. объявление амнистии; 

Д. назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ 

Е. утверждение указа Президента РФ о введении военного положения 

Б,Г,Д 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

 

Раздел 3. «Гражданское право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

14.  Гражданск

ое право 

Юридические лица  Укажите, какой орган осуществляет по общему правилу 

государственную регистрацию юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями  

А. Министерство юстиции РФ 

Б. Федеральная налоговая служба России 

В. отдел регистрации Администрации соответствующего 

муниципального образования  

Г. Федеральная регистрационная служба  

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

15.  Гражданск

ое право 

Право 

собственности  
Маша (17 лет) и Оля (16 лет) приобрели вместе шоколадку. 

Поскольку девушки планируют поступать на юридический 

факультет, им стало интересно, могу ли они совершить такую 

сделку, становятся ли они собственниками шоколадки и в какую 

собственность они приобрели ее. Выберите верный вариант:  

А. сделку девушки вправе совершить самостоятельно, приобретают 

шоколадку в общую долевую собственность  

Б. сделку девушки не вправе совершить самостоятельно, только с 

согласия родителей 

В.  сделку девушки вправе совершить самостоятельно, приобретают 

шоколадку в общую совместную собственность 

А 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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Г. сделку девушки вправе совершить самостоятельно, но приобретают 

имущество в общую долевую собственность с родителями, которые дали 

им денежные средства на ее приобретение 

16.  Гражданск

ое право 

Наследование  Семен Петрович Курочкин много лет назад ушел из семьи, оставил 

своего сына Василия и не общался с ним. После смерти Курочкина 

его сын, как единственный наследник, вступил в права 

наследования квартирой, которая принадлежала Семену 

Курочкину. При этом выяснилось, что Семен Петрович при жизни 

взял кредит и не вернул его. Банк (в лице своего представителя) 

предъявил требование к Василию о возврате кредита, но Василий 

сообщил, что не должен ничего возвращать, поскольку его отец ушел 

из семьи и никак не помогал, пока Василий был 

несовершеннолетним. Кто прав?  

А. прав Василий  

Б. прав Банк  

В. не прав ни банк, ни Василий, поскольку Василий не мог стать 

собственником квартиры при наличии у наследодателя кредиторов   

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 4. «Уголовное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

17.  Уголовное 

право 

Наказание  Согласно уголовному законодательству следующее (следующие) 

утверждение (утверждения) является (являются) верным (верными) для 

РФ:  

А. смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь 

Б. смертная казнь может быть установлена только за тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь и здоровье  

В. смертная казнь не назначается женщинам 

Г. смертная казнь не назначается лицам, совершившим преступления в возрасте 

до восемнадцати лет 

Д. смертная казнь не назначается мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего возраста 

Е. Смертная казнь  уголовным законодательством как вид наказания не 

предусмотрена  

А,В,Г,Д 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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18.  Уголовное 

право 

Наказание  Трое друзей смотрели кино, где суд назначил наказание в виде 

лишения свободы на 23 года. Ребята поспорили о том, какие 

минимальный и максимальные сроки лишения свободы могут быть 

назначены преступнику в соответствии с уголовным 

законодательством:    

А. минимальный срок один месяц 

Б. максимальный срок двадцать лет 

В. минимальный срок два месяца  

Г. максимальный срок двадцать пять лет  

Д. минимальный срок шесть месяцев  

Е. максимальный срок тридцать лет  

Б, В  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

19.  Уголовное 

право 

Наказание  К видам вины по уголовному праву относятся: 

А. прямой умысел 

Б. легкомыслие 

В. косвенный умысел 

Г. небрежность 

Д. халатность 

А,Б,В,Г 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

 

Раздел 5. «Семейное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

20.  Семейное 

право  

Брак  Укажите, что из перечисленного НЕ относится к последствиям признания 

судом брака недействительным:  

А. к имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан 

недействительным, применяются положения о долевой собственности 

Б. брачный договор, заключенный супругами, признается недействительным 

В. дети, рожденные в таком браке, не признаются детьми мужа по 

недействительному браку, отцовство устанавливается отдельно 

Г. если один из супругов признан добросовестным, то дети, рожденные в браке, 

остаются проживать с ним  

Д. добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему 

материального и морального вреда  

Е. супруг, признанный добросовестным, имеет право на все имущество, 

нажитое в течение такого брака  

В, Г, Е    2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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21.  Семейное 

право  

Имущественные 

отношения 

супругов 

Супруги Митины приобрели в период брака автомобиль. При 

расторжении брака супруг заявил, что автомобиль не полежит разделу, 

поскольку денежные средства, потраченные на приобретение автомобиля, 

принадлежали лично ему, т.к. он взял заем в организации, где работал, и 

отдавал его из каждой зарплаты. Подлежит ли автомобиль разделу:  

А. нет, не подлежит 

Б. да, подлежит, если супруга докажет, что она пользовалась автомобилем и 

несла расходы на его ремонт  

В. да, подлежит, т.к. имущество, приобретенное за счет заработной платы 

каждого из супругов, является общим 

Г. да, подлежит, если у супругов есть общие дети  

В  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

22.  Семейное 

право 

Алименты  При отсутствии соглашения родителей алименты на несовершеннолетних 

детей в судебном порядке взыскиваются в размере… заработка и (или) 

иного дохода родителей: 

А. на одного ребенка - одной трети 

Б. на двух детей - одной второй 

В. на трех и более детей – трех четвертых  

Г. на одного ребенка – одной четверти 

Д. на двух детей - одной трети 

Е. на трех и более детей – двух третьих  

Ж. на трех и более детей - половины  

Г, Д, Ж  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 6. «Административное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

23.  Админист

ративное 

право 

Наказание  К видам административного наказания не относятся: 

А. лишение специального права  

Б. административный арест 

В. выдворение за пределы РФ гражданина РФ 

Г. лишение свободы 

Д. выдворение за пределы РФ лица без гражданства 

Ж. выдворение за пределы РФ иностранного гражданина  

З. административный штраф 

И. увольнение 

К. замечание  

В,Г,И,К 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

24.  Админист

ративное 

право 

Законодательство  Административное законодательство находится: 

А. в исключительном ведении РФ 

Б. в совместном ведении РФ и субъектов РФ  

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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В. в исключительном ведении субъектов РФ 

Г. в совместном ведении субъектов РФ и муниципальных образований  
 

Раздел 7 «Трудовое право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

25.  Трудовое 

право 

Рабочее время  Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать:  

А. при 36-часовой рабочей неделе - 10 часов 

Б. при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов  

В. при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов 

Г. при 30-часовой рабочей неделе и менее - 8 часов  

Д. при 36-часовой рабочей неделе - 6 часов 

Б,В  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

26.  Трудовое 

право 

Оплата труда Выберите верное утверждение:  
А. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины среднего 

прожиточного минимума, установленного для разных категорий населения  

Б. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения 

В. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины среднего 

размера прожиточного минимума в субъекте РФ, где установлен наибольший 

размер прожиточного минимума  

Г. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины среднего 

размера прожиточного минимума в субъекте РФ, где установлен наибольший 

размер прожиточного минимума  

Б 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

27.  Трудовое 

право 

Дисциплинарная 

ответственность 
Дисциплинарное взыскание к работнику применяется не позднее 

______________ со дня обнаружения проступка:   

А. одного месяца 

Б. двух месяцев 

В. трех месяцев 

Г. четырех месяцев  

Д. шести месяцев 

А  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=8950D0E4D3312E792E6A9DCAB466E7AB487B71503CF45543A0771889F162CD2221A53F8F7824758Eo4T8L
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Раздел 8. «Теория государства и права и межотраслевые вопросы: установление соответствие и последовательности» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

28.  Теория 

государства 

и права 

 

Правовые семьи  Установите соответствие между правовой семьей и примерами 

государств, которые к ней относятся:  

1. Общего права  А Франция 

2. Романо-германская  Б   Швеция    

3. Мусульманская   В Великобритания  

4. Скандинавская  Г Египет   
 

1.В. 

2.А. 

3.Г. 

4.Б  
 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

29.  Теория 

государства 

и права 

 

Правотворчество 

 

 

Установите последовательность стадий правотворчества 

А. решение компетентного органа о необходимости издания акта 

Б. принятие нормативного акта в определенном порядке (например, путем 

голосования) 

В. подготовка концепции и проекта нормативного акта 

Г. законодательная инициатива со стороны строго определенных Конституцией 

субъектов права 

 Д. обсуждение проекта нормативного акта в комиссиях, комитетах, палатах, на 

сессиях законодательного органа 

Е. опубликование нормативного акта 

Г 

А 

В 

Д 

Б 

Е 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

30.  Межотрас

левые 

вопросы 

Понятия  Установите соответствие между понятием и отраслью права, к которой оно 

относится: 

А.  Гражданское право 1.  Профессиональный стандарт 

Б.  Уголовное право 2.  Моногамия 

В.  Конституционное право 3.  Оферта 

Г.  Семейное право 4.  Нация  

Д. Трудовое право 5. Наемник  
 

А.3 

Б.5 

В.4 

Г.2 

Д.1 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

31.  Межотрас

левые 

вопросы 

Нормативные сроки Установите соответствие между периодом времени и его значением (общее 

правило):  

1 Один месяц  А Домашний арест избирается на срок до … 

2 3 месяца Б По заявлению работника до восемнадцати 

лет работодателем должен быть предоставлен 

оплачиваемый отпуск до истечения общего срока 

непрерывной работы, установленного в … 

3 6 месяцев В Срок для подачи апелляционной жалобы на 

решение суда по гражданскому делу … 

1.В. 

3. Г. 

3.Б. 

4.А. 

 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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4 Два  месяца Г При рассмотрении дела о расторжении брака при 

отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака суд вправе принять меры к 

примирению супругов и вправе отложить 

разбирательство дела, назначив супругам срок 

для примирения в пределах… 
 

 
 

Раздел 9. «Правовые категории» 
 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

32.  Гражданск

ое право 

Понятия  Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей – это.  

А. цессия 

Б. сделка  

В. деликт  

Г. шикана  

Д. договор 

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

33.  Трудовое 

право 

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Запрещенное Трудовом кодексом РФ увольнение работников по 

инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом 

споре или в забастовке – носит название …. 

А. локаут  

Б. локдаун  

В. локация  

Г. совместительство  

Д. охрана труда 

А  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

34.  Теория 

государств

а и права 

 

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

  Простое, единое государство, части которого являются административно-

территориальными единицами и не обладают признаками 

государственного суверенитета; в нем существует единая система высших 

органов и единая система законодательства, - это … 

А. правовое государство 

Б. демократическое государство  

В. авторитарное государство  

Г. унитарное государство  

Г  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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Д. федеративное государство 

Е. тоталитарное государство  

35.  Семейное 

право 

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения 

создать семью, то такой брак называется 

А. формальным  

Б. фиктивным  

В. фальшивым  

Г. факторным   

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

36.  Правоохра

нительные 

органы   

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Лица, наделенные в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе,… 

А. прокуроры  

Б. следователи   

В. адвокаты  

Г. судьи 

Г  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

37.  Уголовное 

право   

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже: Психическое отношение 

лица к своему общественно опасному деянию (действию или бездействию) 

и его последствиям в форме умысла или неосторожности 
А. вина 

Б. небрежность  

В. преступность  

Г. деликтоспособность  

 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 10. «Да или нет» 
 

№ Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

38.  Укажите, какие из приведенных ниже утверждений являются верными:  

1.Обыкновением признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

2.Срок испытания при приеме на работу по общему правилу не может превышать трех месяцев. 

3. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического 

или юридического лица, которое выносится в устной или письменной форме. 

4. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

2, 4, 6. 7 

 

1 балл за каждый 

правильный 

ответ. Общая 

оценка (4 балла) 

за все задание 

складывается из 

суммы баллов за 

все данные 

39.  
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5.Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности в соответствии с уголовным законом в соответствии с законодательством его гражданства 

6.Согласно Конституции РФ, Государственная Дума состоит из 450 депутатов 

7.Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет.  

8.Согласно «Конвенции о правах ребенка» смертная казнь или  пожизненное тюремное заключение, не 

предусматривающее возможности освобождения, могут назначаться только за преступления, совершенные лицами 

старше 16 лет 

правильные 

ответы 

 

 

Раздел 11. «Изображение» 

 

№ Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов 

40.  

 

Представленное изображение является:  

А. Изображением нагрудного Знака российских адвокатов 

Б. Изображением Эмблемы прокуратуры РФ  

В. Изображением справедливости  

Г. Изображением нагрудного знака Следственного комитета РФ 

А 

Приложение 

к Решению 

Совета ФПА 

РФ от 17 

сентября 

2015 г. 

Протокол 

№2 

 

3 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

41.  

 

Предложенное изображение символизирует:  

А. Законотворчество 

Б. Правосудие  

А 1 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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В. Правоохрану  

Г. Образование  

Д. Правопонимание  
 

 

Раздел 12. «Персона - Изображение» 

 

№ Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов 

42.  Перед Вами изображение известного российского правоведа, который в 1871 году перешел на 

должность прокурора окружного суда в Петербурге и занимал ее в 

течение пяти лет. Вскоре он стал председателем петербургского 

окружного суда. В 1878 году он председательствовал в судебном 

заседании по делу Веры Засулич, совершившей 24 января 

террористический акт, направленный против петербургского 

градоначальника генерала Трепова, одного из самых видных деятелей 

царской полиции. Присяжные заседатели по указанному делу вынесли 

оправдательный вердикт.  

Определите, о ком идет речь:  

А. А.Ф. Кони 

Б.Ф.Н. Плевако 

В. П.А. Александров  

Г.В.Д. Спасович 

А  6 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 13. «Правовые задачи» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

43.  Гражданск

ое право  

Сроки  Ольга Семенова в апреле приобрела в розничном магазине туфли, 

которыми сначала была очень довольна. Однако через несколько 

дней, когда она примерила туфли вместе с платьем, которое 

собиралась одеть на свадьбу своей подруги, оказалось, что обувь не 

подходит по оттенку. Ольга знала, что у нее есть 14 дней для обмена 

товара, который не подошел по фасону, размеру и т.д. Однако в 

Б 5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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течение этих 14 дней были праздники 01 мая, 09 мая. При этом 

последний день срока приходился на 11 мая. Ольга пришла в 

магазин 13 мая, но ей сказали, что она пропустила срок. Кто прав в 

данной ситуации:  

А. Права Семенова, поскольку выходные дни исключаются из 

установленного срока 

Б. Прав продавец, но по причине того, что нельзя обменять товар, если 

он не подошел по цвету  

В. Права Семенова, но по причине того, что в отношении одежды и обуви 

не установлены ограничения для обмена товара в пределах гарантийного 

срока   

Г. Прав продавец, поскольку нерабочие дни не продляют срок, а только 

если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день 
44.  Семейное 

право 

Расторжение брака Супруги Исуповы решили, что они больше не хотят состоять в браке 

друг с другом. Они обратились в орган ЗАГС с заявлением о 

расторжении брака, но им было отказано в расторжении в связи с 

тем, что у супруги была несовершеннолетняя дочь от первого брака 

и, соответственно, дело должно быть рассмотрено судом. Кроме того, 

супруги не оплатили госпошлину, поскольку поспорили о том, кто 

должен из них ее платить.    Выберите правильные утверждения:  

А. брак расторгается только в органах ЗАГС, поэтому супругам не могли 

отказать  

Б. госпошлина оплачивается только при подаче иска в суд, при подаче 

заявления в орган ЗАГС госпошлина не предусмотрена  

В. расторжение брака в суде производится при наличии общих 

несовершеннолетних детей  

Г. брак расторгается только в суде, поэтому супругам должны были 

отказать 

Д. оплата госпошлины обязательна при обращении с заявлением о 

расторжении брака и каждый платит госпошлину, поэтому супругам 

правильно отказали в принятии заявления  

В,Д 5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

45.  Семейное 

право 

Усыновление  Гражданин США Том Смит решил усыновить российского ребенка. 

Он обратился в органы опеки и попечительства с 

соответствующими документами. Мистер Смит отвечал всем 

Б, Г, Д 5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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требованиям, установленным российским законодательством для 

усыновителей. Выберите правильные утверждения:  

А. иностранные граждане не могу усыновлять детей-граждан РФ 

Б. усыновление детей иностранными гражданами допускается, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 

граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо на 

усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников  

В. дети могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам, 

не являющимся родственниками детей, по истечении 6 месяцев со дня 

поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

Г. усыновление детей-граждан РФ гражданами США не допускается  

Д. дети могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам, 

не являющимся родственниками детей, по истечении 12 месяцев со дня 

поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

46.  Уголовное 

право 

Ответственность  Ольга Смирнова стала свидетелем разбойного нападения на 

прохожего, но ушла с места преступления и не сообщила об 

обстоятельствах преступления в полицию. Когда 

правоохранительные органы установили личность свидетеля, то 

потребовали у нее дать свидетельские показания. На данное 

требование Ольга ответила отказом, сославшись на то, что к ней это 

событие не имеет никакого отношения, что преступлений она 

никаких не совершала и давать свидетельские показания не обязана.  

А. Смирнова обязана дать свидетельские показания, в случае отказа она 

может быть привлечена к административной ответственности  

Б. Смирнова обязана дать свидетельские показания, в случае отказа она 

может быть привлечена к уголовной ответственности 

В. Смирнова обязана дать показания, но к ответственности за отказ ее 

привлечь не могут  

Г. Смирнова не обязана дать свидетельские показания 

Б  5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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Раздел 14. «Анализ текста» 

№ Задание   Вопросы Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

- Прочитайте текст:  

«Статья 10. Основу экономической системы [2] составляет 

социалистическая [1] на средства производства в форме государственной 

(общенародной) и колхозно-кооперативной [1]. 

Социалистической [1] является также имущество профсоюзных и иных 

общественных организаций, необходимое им для осуществления 

уставных задач. 

Государство охраняет социалистическую [1] и создает условия для ее 

преумножения. 

Никто не вправе использовать социалистическую [1] в целях личной 

наживы и в других корыстных целях. 

Статья 11. Государственная [1] - общее достояние всего советского 

народа, основная форма социалистической [1]. 

В исключительной [1] государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. 

Государству принадлежат основные средства производства в 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства 

транспорта и связи, банки, имущество организованных государством 

торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской 

жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для 

осуществления задач государства. 

Статья 12. [1] колхозов и других кооперативных организаций, их 

объединений являются средства производства и иное имущество, 

необходимое им для осуществления уставных задач. 

Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и 

бессрочное пользование. 

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной [1] и ее 

сближению с государственной. 

Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно 

использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие. 

Статья 13. Основу личной [1] граждан [2] составляют трудовые доходы. 

В личной [1] могут находиться [3]. Личная [1] граждан и право ее 

наследования охраняются государством. 

Вопросы по тексту:  

47. О какой категории речь 

идет в тексте в пропусках, 

где указана цифра [1]: 

А. принадлежность  

Б. владение  

В. собственность  

Г. коммунистическая 

собственность 

 

48. О каком государстве 

идет речь в тексте в 

пропусках, где указана 

цифра [2]: 

А. СССР 

Б. РСФСР 

В. РФ  

 

49. Из какого акта 

заимствован 

предложенный выше 

текст: 

А. Конституция 1918 г. 

Б. Конституция 1925 г. 

В. Конституция 1977 г.  

Г. Конституция 1978 г.  

Д. Конституция 1936 г. 

 

50. Что из 

нижеперечисленного могло 

в соответствии с данным 

1. В  

2. А 

3. В 

4.Б,В,Г,Д,Е 

За правильный 

ответ на вопрос 

№ 1 – 1 балл, за 

правильные 

ответы на 

вопросы №№2-4 

– по 3 балла за 

каждый 

правильный 

ответ   

Общая оценка 

(10 баллов) за все 

задание 

складывается из 

суммы баллов за 

все данные 

правильные 

ответы 
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В пользовании граждан могут находиться участки земли, 

предоставляемые в установленном законом порядке для ведения 

подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и 

огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане обязаны рационально использовать предоставленные им 

земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие 

гражданам в ведении подсобного хозяйства. 

Имущество, находящееся в личной [1] или в пользовании граждан, не 

должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в 

ущерб интересам общества.» 
 

актом принадлежать 

гражданам:  

А. земельный участок 

Б. предметы личного 

потребления 

В. предметы подсобного 

домашнего хозяйства 

Г. жилой дом 

Д. трудовые сбережения 

Е. предметы обихода 

Ж. акции  

З. средства мобильной связи 

 


