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Ответы
I.

Укажите один или несколько правильных
вариантов ответа:

Критерии
оценки

1. Неолитическая революция – это:
Г
1
А. форма социальной организации общества;
за
каждый
Б. территориальный союз людей;
правильный
В. свержение власти вождя;
ответ, всего 1
Г. переход от присваивающей экономики к производящей.
балл
2. Какой подход к типологии государства выделяет
Г
1
исторические типы общества, основанные на определенном
Радько Т.
за
каждый
способе производства материальных благ, который зависит
Н. Теория правильный
от формы собственности на средства производства?
государства ответ, всего 1
А. цивилизационный подход;
и права:
балл
Б. формационный подход;
учебник.
В. системный подход;
М.:
Г. исторический подход.
Проспект,
2010. С. 154.
3. Нормы права с кумулямивными санкциями
А
1
характеризуются тем, что:
(Марченко за
каждый
А. предполагают применение к правонарушителям наряду
М. Н.
правильный
с основными мерами наказания дополнительных мер;
Теория
ответ, всего 1
Б.
предполагают
применение
различных
мер государства балл
государственного воздействия с учетом тяжести совершенного
и права:
деяния, личности правонарушителя и др. обстоятельств;
учебник.
В. государственным органам предоставлена возможность
М.:
выбирать одну из названных в законе мер государственного Проспект,
принуждения;
2016. С. 583.
Г. содержат точные указания на то, какие меры наказания
должны быть применены к правонарушителям;
4. Руководителем высшего исполнительного органа
В
1
государственной власти субъекта Российской Федерации (ч. 3 ст. 77 за
каждый
может быть гражданин РФ, достигший:
Конституци правильный
А. 21 года;
и РФ)
ответ, всего 1
Б. 27 лет;
балл
В. 30 лет;
Г. 35 лет.
5.
Не
является
формой
территориального
Г
1
общественного самоуправления:
за
каждый
А. собрание граждан;
правильный
Б. конференция граждан;
1

В. создание органов территориального
общественного самоуправления;
Г. сход граждан.
6. К актам прокурорского реагирования относятся:
А. Предостережение
Б. Постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении
В. Постановление о возбуждении уголовного дела
Г. Протест.
7. Принудительными мерами воспитательного
воздействия,
назначаемыми
несовершеннолетним,
являются:
А. присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или
обвиняемым;
Б. возложение обязанности загладить причиненный вред;
В. предупреждение;
Г. ограничение свободы.
8.
Условиями
освобождения
от
уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим
являются:
А. совершение впервые преступления небольшой или
средней тяжести;
Б. добровольна явка с повинной;
В. активное способствование раскрытию и расследованию
преступления;
Г заглаживание причиненного вреда.
9. Защитник участвует в уголовном деле:
А. с момента возбуждения уголовного дела по факту
совершения конкретного преступления;
Б. с момента вынесения постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого;
В. с момента фактического задержания лица;
Г. с момента начала осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и свободы лица.
10. В результате рассмотрения уголовного дела суд
кассационной инстанции вправе:
А. отменить все принятые судебные акты и вынести новый
обвинительный приговор;
Б. отменить все принятые судебные акты и вынести новый
оправдательный приговор;
В. отменить все принятые судебные акты и направить дело
для пересмотра в порядке надзора;
Г. отменить все принятые судебные акты и возвратить
дело прокурору.
11.
К
международным
неправительственным
организациям относятся:
А. Европейский суд по правам человека;
Б. Международный комитет Красного Креста;
В. Международная организация гражданской авиации;
Г.
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности.
12. Судьи Конституционного суда РФ:
2

ответ, всего 1
балл
А, Б, Г

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 3
балла

Б, В

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 2
балла

А, Г

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 2
балла

Б, В, Г

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 3
балла

Г

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

Б

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

Б, Г

1

А. назначаются на должность Президентом РФ;
Б. назначаются по представлению Президента РФ;
В. назначаются на срок 25 лет;
Г. назначаются без установления срока полномочий;
Д.
прекращают
полномочия
при
достижении
восьмидесяти лет;
Е. прекращают полномочия при достижении семидесяти
пяти лет.
13. При солидарной обязанности должников:
А. кредитор вправе требовать полного исполнения от всех
должников совместно;
Б. кредитор вправе требовать исполнения как от всех
должников совместно, так и от любого из них в отдельности,
притом как полностью, так и в части долга;
В. кредитор вправе требовать исполнения от любого из
должников в отдельности;
Г. кредитор вправе предъявлять требования к должникам
в порядке установленной законом очередности.
14. К недостойным наследникам можно отнести:
А. наследников, прекративших общение с наследодателем в
период не менее 1 года до его смерти;
Б. наследников, совершивших в отношении наследодателя
правонарушение,
предусмотренное
Кодексом
об
административных правонарушениях;
В. наследников, злостно уклоняющихся от исполнения
возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя;
Г. наследников, нелицеприятно отзывающихся о
наследодателе после его смерти.
15. Исключительная неустойка предполагает, что:
А. законом или договором допускается взыскание только
неустойки, но не убытков;
Б. по выбору кредитора могут быть взысканы либо
неустойка, либо убытки;
В. убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки;
Г. убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
16. В РФ по общему правилу допускается:
А. создание чрезвычайных судов;
Б. хранение информации о частной жизни лица без его
согласия;
В. создание федеральных территорий;
Г. выдача другим государствам лиц, преследуемых за
деяния, не признаваемые преступлением в РФ, но признаваемые
таковыми в других государствах.
17. Учет мнения ребенка при решении семейных
вопросов и в суде обязателен по достижении им:
А. 7 лет;
Б. 10 лет;
В. 14 лет;
Г. 16 лет.
18. При совершении лицом одного действия
(бездействия), содержащего составы административных
3

за
каждый
правильный
ответ, всего 2
балла

Б

1
за
каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

В

1
за каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

А

1
за каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

В

1
за каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

Б

1
за каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

Б

1

правонарушений,
ответственность
за
которые
предусмотрена двумя и более статьями (частями статей)
КоАП РФ и рассмотрение дел, о которых подведомственно
одному и тому же судье, органу, должностному лицу,
административное наказание назначается:
А.
за
каждое
совершенное
административное
правонарушение отдельно, в пределах санкций статей,
предусматривающих наказание за каждое из совершенных
правонарушений;
Б. в пределах санкции, предусматривающей назначение
лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более
строгого административного наказания.
В. в пределах санкции, предусматривающей назначение
лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более
мягкого административного наказания.
Г. на усмотрение суда, органа или должностного лица,
рассматривающего дело об административном правонарушении,
но в пределах санкций, предусматривающих назначение лицу,
совершившему указанное действие (бездействие), от более
мягкого административного наказания до более строго.
19. К органам, осуществляющим защиту прав и
законных интересов ребенка Семейный кодекс РФ относит:
А. образовательные учреждения;
Б. прокурор;
В. суд;
Г. органы опеки и попечительства.
20.
Запрещается
направлять
командировки без их согласия:

в

служебные

А. беременных женщин;
Б. работников в возрасте до 18 лет;
В. работников (мужчин и женщин), имеющих трех и
более детей в возрасте до пяти лет, без их письменного согласия;
Г. работников, имеющих родителей, нуждающихся в
лечении.
II.
Установите соответствие:
2.1.
Установите соответствие между термином и его
значением.
1. Честь;
2. Достоинство;
3. Деловая репутация.
А. Самооценка личностью своих моральных, деловых и
иных социальных качеств;
Б.
Общественное
мнение
о
профессиональной
деятельности лица;
В. Социальная оценка гражданина.
2.2.
Установите соответствие:
1. Колония-поселение;
2. Исправительная колония общего режима;
3. Исправительная колония строгого режима;
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за каждый
правильный
ответ, всего 1
балл

Б, В, Г
(ст. 55 СК
РФ)

1
за каждый
правильный
ответ, всего 3
балла

А, Б

1
за каждый
правильный
ответ, всего 2
балла

1-В
2-А
3-В

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

1–Б
2−В
3–А
4−Г

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный

балл за данное
задание не
допускается)

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.
2.3.
Установите соответствие:
1.
Делимитация границ;
2.
Демаркация границ;
3.
Редемаркация границ;

1-Б
2-А
3-В

2 балла (любая
ошибка – 0
баллов,
частичный
балл за данное
задание не
допускается)

А.
Обозначение
на
местности
происхождения
государственной границы между сопредельными государствами
пограничными знаками;
Б. Юридическое оформление договором линии
государственной границы между сопредельными государствами,
положение которой графически изображено на топографической
карте, с соответствующим ее описанием, которые могут быть
составной частью договора или приложением к нему;
В. проверка и восстановление линии государственной
границы на местности и обозначение ее пограничными знаками
на основе ранее составленных документов.
III.
Определите правильность или ошибочность
утверждений («да» / «нет).
А.
Малолетние вправе самостоятельно совершать
сделки по принятию в дар недвижимого имущества.
Б.
Судом при разрешении гражданско-правового
спора может быть применен только обычай, зафиксированный в
каком-либо документе.
В.
Внуки составляют 2 очередь наследования по
закону.
Г.
Собственникам помещений (как жилых, так и
нежилых) в многоквартирном доме принадлежит общее
имущество в таком доме на праве общей долевой собственности.
IV.

Решите задачу.
5

А-нет,
Б-нет,
В - нет
Г-да

4 балла, 1
балл
за
каждый
правильный
ответ

З., управляя автомашиной ВАЗ-2101 в темное время
суток и двигаясь со скоростью 55 км/ч с включенным ближним
светом фар, т.е. соблюдая Плавила дорожного движения,
совершил наезд на переходившую в неположенном месте
проезжую часть Ч., причинив тяжкий вред ее здоровью.
Подлежит ли З. уголовной ответственности за
нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст.
264 УК РФ)?
А. Да, подлежит;
Б. Нет, он подлежит уголовной ответственности за
другое преступление – причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ);
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.
2.
Т.,
действующий
в
защиту
интересов
несовершеннолетнего Т.С., обратился в суд с иском к Ф. о
запрете курения на принадлежащей Ф. лоджии и компенсации
морального вреда в размере 100 000 руб., указав на то, что
ответчик более пяти лет курит на своей лоджии, при этом дым от
курения потоками воздуха затягивает в квартиру истца, чем
подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания.
Какое решение должен вынести суд?
А. Отказать в удовлетворении всех требований, поскольку
собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом по-своему усмотрению, а курение на лоджиях
жилых помещений не запрещено законом;
Б. Удовлетворить только требование о компенсации
морального вреда, поскольку запрет курения на лоджии
нарушает права собственника жилого помещения;
В. Удовлетворить все требования истца;
Г. Удовлетворить требования в запрете курения, однако,
требования о компенсации морального вреда отклонить,
поскольку субъективное восприятие запаха табака в квартире
само по себе не может являться основанием для компенсации
истцу морального вреда.

6

В

5,
за
любой
другой ответ
– 0 баллов

В

5,
за
любой
другой ответ
– 0 баллов

