
8 класс 
 

Саша рос добрым, но очень уж шаловливым ребенком, можно 
сказать шалуном. Родители, чтобы урезонить отпрыска, даже иногда 
пугали его. Но, так как в бабайку Саша уже не верил, а все 
родственники у него были милые и добрые люди, родители пугали его 
полицией, где с ним будут происходить ужасные вещи, если он не 
прекратит баловаться. По рассказам родителей, к малолетним 
хулиганам у полиции особый подход. Полицейские могли оскорблять и 
даже поколотить Сашу, морить его голодом, держать неделю в подвале, 
а уж если они решат, что он действительно виновен в преступлении, 
отправят за решетку навечно. И вот однажды, когда Саше исполнилось 
14 лет, он гулял и, увидев рекламный стенд, стилизованный под 
мишень, решил проверить свою меткость. Сказано – сделано. Щит в 
дребезги, а рядом с Сашей внезапно возник полицейский. Страшно 
испугавшись, Саша хотел было убежать, но ноги не слушались его. 
Представившись и подробно объяснив свои требования, ссылаясь на 
закон о полиции, полицейский попросил Сашу показать его документы, 
установив личность и возраст Саши, полицейский потребовал от него 
пройти с ним в участок полиции, чтобы родители могли забрать его. 
Через пару часов родители забрали Сашу, поблагодарив полицейских за 
бдительность, а Саша понял, что то-что ему рассказывали родители, не 
было правдой. 

Понес ли Саша юридическую ответственность за свои действия? 
Ответ аргументируйте.  

 
Ответ: Нет, так как его действия можно было бы квалифицировать как 

административный проступок, а ответственность за него наступает с 16 лет. 2 
балла (1 за краткий ответ, 1 балл за аргументацию). 

 
Какие 4 принципа деятельности полиции продемонстрировал 

полицейский? 
 
Ответ: Законность, соблюдение и уважение прав человека и 

гражданина, общественное доверие и поддержка граждан, 
беспристрастность. (4 балла, по 1 баллу за каждый принцип).  

 
Какие конституционные права личности были бы нарушены, если 

бы рассказы родителей оказались бы правдой? 
 
Ответ: Право на жизнь и здоровье, право на достоинство, презумпция 

невиновности, запрет дискриминации. (4 балла, по 1 баллу за каждое право) 
 
 
 



9 класс 
 
Андрею всегда нравилась теория разделения властей, его восхищала 

стройность и четкость этой теории, и больше всего ему нравилось, что 
благодаря этой теории всегда точно можно сказать, какой орган государства 
к какой ветви власти относится и чем занимается. Прочитав Конституцию и 
множество книг про разделение властей, Андрей запомнил, что в России есть 
4 ветви власти: законодательная, исполнительная, федеративная и судебная, 
соединяясь вместе, составляющие Правительство Российской Федерации.  К 
законодательной власти Андрей относил Государственную Думу, 
принимающую законы, к исполнительной – Президента, к федеративной –
Совет Федерации, а к судебной – суды и прокуратуру. Оставались еще 
Счетная палата и Центральный Банк, и так как они занимались, по мнению 
Андрея чем-то финансовым, он смело относил их к исполнительной власти. 

 
Исправьте ошибки, допущенные Андреем. 
 
Ответ: 
1. Не всегда можно четко определить какие органы к каким ветвям 

власти относятся. (1 балл) 
2. В РФ три ветви власти. (1 балл) 
3. Правительство – это не совокупность органов, а орган 

государственной власти, осуществляющий исполнительную власть. (2 балла) 
4. К законодательной власти РФ относится не только 

Государственная Дума РФ, но и Совет Федерации. (или к законодательной 
власти РФ относится Федеральной Собрание или парламент) (1 балл) 

5. Президент не относится к исполнительной и вообще ни к одной 
ветви власти (1 балл) 

6. Федеративной власти не существует по Конституции РФ. (1 балл) 
7. К судебной власти относятся только суды. Прокуратура не 

относится ни к одной ветви власти. (1 балл) 
8. Счетная палата и Центральный банк не относятся ни к одной 

ветви власти. (2 балла) 
 
 
 
10 класс 
Оцените утверждения на их достоверность («верно»/«неверно»). 

Приведите аргументы в пользу достоверности утверждения (если оно 
верно) или опровергните его (если неверно). За каждое найденное 
верное/неверное утверждение присуждается 1 балл, за каждый 
правильный аргумент в поддержку или против утверждения + 1 балл. 

 



№ Утверждения Аргументы 
1 Единую систему органов 
исполнительной власти в 
Российской Федерации 
возглавляет Президент 

Неверно, единую систему 
органов исполнительной власти в 
Российской Федерации 
возглавляет Правительство России 

2 Счетную палату в 
Российской Федерации образуют 
Президент и Правительство 

Неверно, Счетную палату 
образуют Совет Федерации и 
Государственная Дума (или 
Федеральное Собрание) 

3 Органы местного 
самоуправления не входят в 
систему органов государственной 
власти 

Верно, согласно 
Конституции РФ и законам, 
местное самоуправление в 
пределах своих полномочий 
самостоятельно 

4 Основная функция 
Центрального банка Российской 
Федерации – защита и 
обеспечение устойчивости рубля 

Верно, именно так 
предусмотрено Конституцией РФ 
и законом о Банке России 

5 Правосудие в Российской 
Федерации осуществляется судом 
и органами прокуратуры 

Неверно, правосудие в 
Российской Федерации 
осуществляется только судом 

 
 
 
11 класс 
Борис решил жениться на Ольге. Ольга сомневается, что их брак 

зарегистрируют, так как она вдова (то есть ранее состояла в другом 
зарегистрированном браке). Кроме того, Борис получил согласие на брак 
только у отца Ольги, мать же её решительно против этого союза. 
Причина тому – судимость Бориса. Отец Ольги утверждает, что 
судимость Бориса погашена, и следовательно органы местного 
самоуправления могут по просьбе Бориса дать ему разрешение на 
вступление в брак. Кроме того, Борису только 17 лет – поэтому ему 
потребуется ещё и получить разрешение на вступление в брак у органов 
опеки и попечительства по совместному заявлению его родителей. 

Найдите ошибки в суждениях и исправьте их. 
Ответ: 
Не может быть заключён брак с лицом, в настоящее время 

находящимся в другом зарегистрированном браке. Ольга – вдова, 



следовательно её брак прекращён в связи со смертью супруга (максимум 2 
балла). 

(Указание на то, что брак аннулирован, закончен, отменён, расторгнут 
и прочие неточные формулировки - 1 балл; указание на то, что статус вдовы 
не препятствует вступлению в новый брак – 1 балл; указание на то, что 
предыдущий брак теперь недействителен – 0 баллов)  

Для заключения брака требуется согласие вступающих в него лиц, 
согласие ни одного из родителей не требуется (максимум 2 балла). 

(Указание на то, что согласие родителей не требуется для 
совершеннолетних – 0 баллов) 

Судимость не препятствует вступлению в брак, никаких 
дополнительных разрешений не требуется (максимум 2 балла). 

(Погашенная судимость не препятствует вступлению в брак – 1 балл; 
нет препятствий, т.к. судимость погашена – 0 баллов) 

Разрешение на вступление в брак лица, не достигшего 18 лет, дают 
органы местного самоуправления (максимум 2 балла) по самостоятельной 
просьбе лиц, вступающих в брак (максимум 2 балла, даются только при 
правильном указании на органы местного самоуправления). 

ИТОГО: максимум 10 баллов 
 


