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Задания отборочного этапа 
 

I. Выберите один или несколько правильных 

(наиболее подходящих) вариантов ответа: 

 

Ответы 

1. Относительно гражданского судопроизводства по делам 

об усыновлении (удочерении) является справедливым 

следующее утверждение: 

А. Производится в порядке искового производства, районным 

судом по месту жительства усыновителя; 

Б. Производится в порядке особого производства, путем 

подачи заявления мировому судье; 

В. Производится в порядке особого производства, путем 

подачи заявления в районный суд по месту жительства 

усыновляемого ребенка; 

Г. Производится в порядке особого производства, путем 

подачи заявления в районный суд по месту жительства усыновителя. 

В, 

ч. 1 ст. 

269 ГПК 

РФ  

2. Принцип гражданского права, в соответствии с 

которым каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной 

деятельности: 

А. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств; 

Б. Принцип свободы договора; 

В. Принцип беспрепятственного осуществления 

гражданских прав; 

Г. Принцип неприкосновенности собственности; 

Д. Принцип недопустимости произвольного вмешательства 

в частные дела. 

В 

3. Объединяющим свойством соглашения о неустойке, 

соглашения о поручительстве, завещания и соглашения о об 

открытии номинального счета является: 

А. Во всех случаях речь идет о совершении односторонней 

сделки; 

Б. Все перечисленные сделки подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению; 

В. На основании перечисленных сделок возникает 

обеспечительное обязательство; 

Г 

(ст.  
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Г.  Все перечисленные сделки под страхом быть 

признанными недействительными должны быть заключены в 

простой письменной форме. 

4. После регистрации брака между А. и Б. выяснилось, что 

А. до момента регистрации брака был в установленном порядке 

признан судом недееспособным. Какие последствия для брака 

влечет данное открывшееся обстоятельство? 

А. Брак будет прекращен; 

Б. Брак будет признан недействительным; 

В. Данное обстоятельство не повлияет на брак, так как оно 

было выявлено после его регистрации; 

Г. Брак может быть расторгнут или сохранен по ходатайству 

опекуна лица, признанного судом недееспособным. 

Б 

(ст. 27 

СК РФ) 

 

5. Суд кассационной инстанции согласно Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ выносит решение в форме: 

А. Разъяснения; 

Б. Определения; 

В. Постановления; 

Г. Постановления и определения. 

Б 

(ст. 

379.5 

ГПК 

РФ) 

5. В зависимости от цели въезда иностранных граждан в 

Российскую Федерацию и цели их пребывания в Российской 

Федерации иностранным гражданам выдаются визы 

следующих категорий: 

А. Служебная; 

Б. Обыкновенная; 

В. Виза временно проживающего лица; 

Г. Виза постоянно проживающего лица; 

Д. Студенческая виза; 

Е. Виза высококвалифицированного специалиста. 

А, Б, В 

ст. 18 

Постанов

ления 

Правител

ьства РФ 

от 

09.06.2003  

6. Специализированными учреждениями ООН являются: 

А. Управление верховного комиссара по делам беженцев 

(УВКБ); 

Б. Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); 

В. Международная организация труда (МОТ); 

Г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); 

Д. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Б, В 

 

7. Уголовное дело может быть возвращено судом 

прокурору: 

А. по ходатайству защитника; 

Б. по ходатайству государственного обвинителя; 

В. по ходатайству свидетеля;  

Г. по ходатайству эксперта; 

Д. по собственной инициативе. 

А, Б, Д 

8. В качестве дополнительного наказания применяются: 

А. Штраф, 

А, Б, В, 

Е 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Б. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

В. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград, 

Г. Обязательные работы, 

Д. Исправительные работы, 

Е. Ограничение свободы 

Ж. Лишение свободы на определенный срок. 
9. Попечительство устанавливается над: 

А. Недееспособными детьми; 

Б. Детьми в возрасте до 6 лет; 

В. Детьми, не достигшими возраста 14 лет; 

Г. Детьми в возрасте от 14-18 лет. 

Г 

(ст. 145 

СК РФ) 

10. Совет Безопасности РФ является органом: 

А. Органом государственной власти; 

Б. Структурой Федеральной службы безопасности РФ; 

В. Органом, обеспечивающим условия для реализации 

полномочий Президента РФ;  

Г. Службой Министерства обороны РФ. 

В 

11. Автором аудиовизуального произведения является: 

А. Переводчик; 

Б. Автор-сценария; 

В. Продюсер; 

Г. Режиссер-постановщик; 

Д. Архитектор. 

Б, Г 

(ст. 1263 

ГК РФ) 

12. Прокурор является: 

А. Должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу; 

Б. Должностным лицом, уполномоченным поручать проверку 

сообщения о преступлении и принятия по нему решения; 

В. Лицом, осуществляющим защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых; 

Г. Должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства. 

Г 

(ст. 37 

УПК 

РФ) 

13. В зависимости от характера и степени общественной 

опасности преступления подразделяются на: 

А. Мелкие преступления, 

Б. Преступления малой тяжести, 

В. преступления небольшой тяжести,  

Г. Проступки, 

Д. Нетяжкие преступления, 

Е. Преступления средней тяжести, 

Ж. Преступления большой тяжести,  

З. Тяжкие преступления, 

И. Тяжелые преступления, 

К. Особо тяжкие преступления, 

Л. Очень тяжкие преступления, 

М. Преступления наивысшей тяжести. 

В, Е, З, 

К 

14. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по данному 

договору двое или несколько лиц, между которыми возник спор 

В 
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о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, 

принимающему на себя обязанность по разрешении спора 

возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по 

решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц: 

А. Договор хранения вещей в ломбарде; 

Б. Договор поклажи; 

В. Договор секвестра; 

Г. Договор коммерческой концессии. 

(п. 1 ст. 

926 ГК 

РФ) 

 

15. Представителями немецкой исторической школы права 

являются: 

А. Эрлих Е.; 

Б. Пухта Г. Ф.; 

В. Тибо А. Ф. Ю.; 

Г. Гроций Г.; 

Д. Тард Г. 

Б, Г, Д 

16. Согласно Трудовому кодексу РФ, работнику в случае 

сдачи им крови и ее компонентов предоставляются следующие 

гарантии и компенсации: 

А. За дни сдачи крови и ее компонентов работнику начисляется 

двойная сумма среднего заработка; 

Б. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет 

за работником его средний заработок за дни сдачи и 

предоставленные в связи с этим дни отдыха; 

В. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 

связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается 

от работы; 

Г. В случае, если по соглашению с работодателем работник в 

день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, ему 

предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

Б, В, Г 

(ст. 186 

ТК РФ) 

17. При ликвидации юридического лица расчеты по 

выплате выходных пособий происходят: 

А. Перед выплатами по требованиям граждан о причинении 

вреда жизни и здоровью; 

Б. Перед выплатами по обязательным платежам в бюджет; 

В. После погашения текущих расходов, необходимых для 

осуществления ликвидации; 

Г. После погашения задолженности по договорным 

обязательствам.  

Б, В 

(ст. 64 

ГК РФ) 

18. За совершение дисциплинарного проступка на судью 

Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

наложено дисциплинарное взыскание в виде:  

А. Штрафа; 

Б. Выговора; 

В. Предупреждения; 

Г. Строгого выговора; 

Д. Прекращения полномочий судьи; 

Е. Замечания. 

В, Д 

(ст. 15 ФЗ 

РФ 

«О 

Конститу

ционном 

Суде РФ») 

19. Акты Правительства РФ, имеющие нормативный 

характер, издаются в форме: 

А. Распоряжений; 

Б. Постановлений; 

В. Определений; 

Б 

(ст. 5 ФЗ 

РФ «О 

Правите
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Г. Указов. льстве 

РФ) 

20. Учредительный договор является учредительным 

документом: 

А. Государственной корпорации; 

Б. Акционерного общества; 

В. Хозяйственного товарищества; 

Г. Благотворительного фонда. 

В 

(ст. 52 

ГК РФ) 

II. Установите соответствие  

21. Соотнесите термины и их определения: 

1. Колония-поселение;  

2. Исправительная колония общего режима; 

3. Исправительная колония строгого режима; 

4. Исправительная колония особого режима 

 

А) назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы 

за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы; 

Б) назначается лицам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к 

лишению свободы за совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 

свободы; 

В) назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы 

за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы; 

Г) назначается мужчинам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений. 

1–Б 

2–В 

3–А 

4−Г 

22. Соотнесите термины и их определения: 

1. Федеральный орган исполнительной власти; 

2. Государственный орган, который обеспечивает деятельность 

Президента Российской Федерации и осуществляет контроль за 

исполнением решений Президента Российской Федерации 

3. Должностное лицо, представляющее Президента Российской 

Федерации в пределах соответствующего федерального округа  

 

А. Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в федеральном округе  

Б. Правительство Российской Федерации  

В. Администрация Президента Российской Федерации. 

1-Б, 

2-В, 

3-А 

23. Установите соответствие между объектами, которым 

предоставляется правовая охрана, и способами их охраны: 

1. Охраняются авторским правом. 

2. Охраняется патентным правом. 

 

А. Программы для ЭВМ; 

Б. Изобретение; 

1 – А, В, 

Е 

2 – Б, Г, 

Д 
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В. Переводы произведений; 

Г. Промышленные образцы; 

Д. Полезные модели; 

Е. Результаты архитектурно-строительного проектирования. 

III. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный 

вариант ответа, содержащий в себе наиболее полное и 

подходящее из предложенных обоснование краткого варианта 

ответа: 

 

24. А., управляя мотоциклом без государственных 

регистрационных номеров и без водительского удостоверения, 

превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и 

допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате 

этого пассажиру мотоцикла были причинены телесные 

повреждения, от которых она впоследствии скончалась в 

больнице. 

Подлежит ли А. уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по 

неосторожности смерть? 

А. Да, подлежит; 

Б. Нет, он подлежит уголовной ответственности за другое 

преступление – причинение смерти по неосторожности; 

В. Нет, он вообще не подлежит ни уголовной, ни 

административной ответственности; 

Г. Нет, он не подлежит уголовной ответственности, но должен 

быть привлечён к административной ответственности. 

А 

25. Гражданин Узбекистана, отбывающий наказание в виде 

лишения свободы за преступление небольшой тяжести на 

территории Российской Федерации в колонии-поселении в 

Пермском крае, обратился с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации, ссылаясь на то, что он женат на 

гражданке России и проживает в течение шести лет в г. Пермь. 

Подлежит ли заявление гражданина Узбекистана 

удовлетворению?  

А. Да, подлежит, так как гражданин Узбекистана проживает на 

территории РФ более 5 лет; 

В. Да, подлежит, так как заявитель является гражданином 

государства, входившего в состав СССР; 

Г. Да, подлежит, так как заявитель женат на гражданке РФ, а 

осужден лишь за преступление небольшой тяжести; 

Д. Нет, не подлежит, так как помимо брака с гражданкой РФ 

нужно иметь и общих детей; 

Е. Нет, не подлежит, так как заявитель осужден и отбывает 

наказание в виде лишения свободы, при этом степень совершенного 

преступления значения не имеет. 

Е 

(ст. 16 ФЗ 

РФ «О 

гражданс

тве РФ» 

26. После смерти Петрова, не оставившего завещания, 

единственными его наследниками являлись его сыновья Иван 

(младший сын) и Александр (старший сын). В состав 

наследственной массы входила, в том числе однокомнатная 

квартира. Иван последние несколько лет проживал в этой 

квартире вместе с отцом, а другое свое жилье сдавал по договору 

найма. Александр проживал отдельно в квартире, купленной за 

А 

Никто из 

братьев не 

обладает 

преимуще

ственным 

правом на 

получение 

в счет 
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счет сбережений. При разделе наследства встал вопрос о том, 

кому из братьев квартира перейдет в собственность. Какой из 

вариантов наиболее соответствует положениям действующего 

законодательства? 

А. Квартира будет закреплена за братьями на праве общей 

долевой собственности; 

Б. Квартира перейдет в собственность Ивана, так как он 

обладает преимуществом на ее получение в собственность перед 

братом, поскольку проживал в ней вместе с отцом; 

В. Квартира перейдет в собственность Александра по 

старшинству; 

Г. 1/3 в праве собственности перейдет Александру, а 2/3 Ивану, 

поскольку он проживал в ней с отцом. 

наследстве

нной доли 

указанног

о жилого 

помещени

я в 

собственн

ость. 

Наследова

ние будет 

осуществл

ено в 

общем 

порядке. 

  

 


