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Задание 1. Выберите правильный ответ.  Результат запишите в таблицу.                                                 

(по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего   20  баллов)   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б В Г Б Г А Б Б В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б А Б Б В Г Г В В Б 

 

Задание 2. Установите соответствие.  

(по 1 баллу за каждое соответствие, всего  10  баллов) 

 

2.1. Соотнесите принципы избирательного права   и    примеры их проявления.                           

1 2 3 4 5 

Б Г В Д А 
 

2.2. Соотнесите фамилии ученых, философов, и созданные ими теории происхождения 

государства  

1 2 3 4 5 

Г А Б Д В 

 

Задание 3. Классифицируйте перечисленные ниже права человека, разделив их на  

гражданско-политические и социально-экономические. Внесите в таблицу буквенные 

обозначения этих прав. 

( по 1 баллу за каждое классифицированное право, всего 10 баллов) 

 

Гражданско-политические Социально-экономические 

А,Б,В,Ж,З,К Г,Д,Е,И 

 

Задание 4. Исправьте ошибки в тексте. 



(за каждое правильное утверждение – 1 балл, за правильное разъяснение ответа – «нет»  – 1 

балл , всего 12 баллов) 

В тексте указаны семь положений (они пронумерованы), пять из которых являются ошибочными. 

Необходимо записать рядом с соответствующей цифрой слово «да» (если это правильное 

утверждение) или «нет» (если оно ошибочное), исправить те утверждения, с которыми вы не 

согласны. 

1.Нет, первичный элемент системы права – норма права. 

2. Да. 

3.Нет, эти институты выделяются в гражданской отрасли права. 

4.Нет, другое название конституционного права – государственное право. 

5.Нет, не только имущественные, но и личные неимущественные отношения. 

6. Да. 

7. Нет, трудовое, гражданское, семейное право относятся к частному праву. 

Задание 5. Вставьте пропущенные  термины. 

(за каждый правильный  термин – 2 балла, всего 6 баллов) 

 

5.1. континентальной (романо-германской) 

5.2. правовой прецедент 

5.3.  местного самоуправления 

 

Задание 6. Решите задачи. 

(по 5 баллов за каждую правильно выполненную задачу, всего 25 баллов) 

 

6.1.  

Шарлю Монтескье  

Принцип разделения властей на исполнительную законодательную и судебную власти независимые 

друг от друга         

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

6.2.  

Нет, друзья не правы.  

Да, может. Статья 51 Конституции РФ гласит:1. Никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом 

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

6.3. Никого. На всех этих работах запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. (всего 5 

баллов) 

 

6.4.  

Да, будет допущен. 

Статья 81 Конституции РФ гласит:  

п. 3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации 

более двух сроков подряд. 

Ситуация, предложенная в задаче, позволяет главе государства выдвигаться неоднократно, 

соблюдая «правило двух сроков подряд».    



 (2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

6.5.  

Николай не прав.  

Родительскими правами родители наделяются не бессрочно, а лишь на тот период, когда воспитание 

и необходимая забота о ребенке должны осуществляться, т.е. до совершеннолетия ребенка (до 

достижения ребенком восемнадцати лет), однако родительские права  прекращаются при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак до достижения ими совершеннолетия.  

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

Задание 7. Расшифруйте правовые аббревиатуры. 

(за каждый правильный ответ 2 балла, всего 8 баллов) 

ФКЗ            федеральный конституционный закон 

УПК            уголовно - процессуальный кодекс 

КоАП          кодекс об административных правонарушениях 

ЦИК РФ      центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

 

Задание 8. Соотнесите латинские выражения. 

(по 1 баллу за каждое правильное соответствие, всего 5 баллов) 

1 2 3 4 5 

В А Б Д В 

 

Максимальное количество баллов – 96 

 

 

 

 


