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1. Задача 1
К признакам государства относится:
1

светский характер

2

идеологический плюрализм

3

демократизм

4

признание прав человека

5

наличие аппарата принуждения

2. Задача 2
Правоспособность человека:
1

тождественна понятию «дееспособность»

2

тождественная понятию «правосубъектность»

3

может быть ограничена

4

не может быть ограничена

5

прекращается с момента возникновения деликтоспособности

3. Задача 3
Укажите лишнее понятие в логическом ряду.
1

умысел

2

мотив

3

цель

4

неосторожность

5

способ

4. Задача 4

Конституция РФ не содержит указания на следующее конституционное право
человека (гражданина):
1

на гарантированное получение работы

2

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены

3

на создание профсоюза

4

на отдых

5

на индивидуальные и коллективные трудовые споры

5. Задача 5
Президент РФ не обладает следующим полномочием:
1

принимать решение об отставке Правительства РФ

2

назначать на должность судей Верховного Суда РФ

3

осуществлять помилование

4

назначать дипломатических представителей РФ в иностранных
государствах

5

подписывать международные договоры РФ

6. Задача 6
Вопрос о лишении неприкосновенности члена Совета Федерации РФ решается:
1

Президентом РФ

2

Президентом РФ по представлению Генерального Прокурора РФ

3

Верховным Судом РФ по представлению Генерального прокурора РФ

4

Советом Федерации РФ по представлению Генерального прокурора РФ

5

Генеральным прокурором РФ

7. Задача 7
Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов именуется:
1

крестьянским (фермерским) хозяйством

2

производственным кооперативом

3

потребительским кооперативом

4

кредитным кооперативом

5

учреждением

8. Задача 8
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается:
1

правилами внутреннего трудового распорядка

2

для каждого работника индивидуально в соответствии с трудовым
договором

3

профсоюзным органом

4

комиссией по трудовым спорам

5

комиссией по охране труда

9. Задача 9
Расторжение брака производится в судебном порядке если:
1

один из супругов злоупотребляет спиртными напитками

2

супруги имеют общих несовершеннолетних детей

3

супруги имеют общих детей

4

у супругов имеется имущественный спор

5

один из супругов признан ограниченно дееспособным

10. Задача 10
Алименты в размере 1/3 заработка и (или) иного дохода взыскиваются судом на
содержание:
1

одного ребенка

2

двух детей

3

трех детей

4

одного из родителей

5

двух родителей

11. Задача 11
К административным правонарушениям относится:
1

оскорбление

2

оставление в опасности

3

клевета

4

неоказание помощи больному

5

вандализм

12. Задача 12
Что из перечисленного не относится к признакам объективной стороны
преступления:
1

преступные последствия

2

время совершения преступления

3

способ совершения преступления

4

предмет преступления

5

орудие совершения преступления

13. Задача 13
Видами монархии являются:
1

договорная

2

конституционная

3

демократическая

4

авторитарная

5

дуалистическая

14. Задача 14
К источникам права не относятся:
1

правовой обычай

2

народная традиция

3

религиозный обряд

4

особое мнение судьи

5

нормативный договор

15. Задача 15
К формам вины относятся:
1

казус

2

прямое легкомыслие

3

косвенная небрежность

4

прямой умысел

5

косвенный умысел

16. Задача 16
Прием в гражданство РФ могут осуществлять:
1

Президент России

2

Министерство внутренних дел России

3

Министерство иностранных дел России

4

Федеральная миграционная служба России

5

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте России

17. Задача 17
Согласно Конституции РФ в состав Правительства РФ входят:
1

Председатель Правительства РФ и его заместители

2

федеральные министры

3

руководители федеральных служб и федеральных агентств

4

Государственный секретарь РФ

5

Генеральный прокурор РФ (являющийся по должности Министром
юстиции РФ)

18. Задача 18

В отношении судьи Конституционного Суда РФ установлены следующие
требования:
1

возраст не менее 40 лет

2

постоянное проживание в РФ не менее 15 лет

3

наличие высшего юридического образования

4

стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет

5

признанная высокая квалификация в области права

19. Задача 19
Субъектами административных правоотношений являются:
1

государственные органы

2

граждане

3

должностные лица

4

юридические лица с государственным участием

5

юридические лица без государственного участия

20. Задача 20
К личной собственности супругов относится:
1

доход от предпринимательской деятельности

2

пенсия по возрасту, получаемая одним из супругов

3

имущество, преподнесенное в дар одному из супругов

4

картина, написанная одним из супругов

5

наследство, полученное одним из супругов по завещанию

21. Задача 21
К источникам гражданского права относятся:
1

Положение о переводном и простом векселе

2

Гражданский кодекс РФ

3

брачный договор

4

ФЗ от 11.03.97 №48-ФЗ «О переводном и простом векселе»

5

национальный обычай

22. Задача 22
К оспоримым сделкам относятся:
1

мнимая сделка

2

сделка, совершенная под влиянием обмана

3

сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не
был способен понимать значение своих действий или руководить ими

4

сделка, совершенная под влиянием неблагоприятных обстоятельств

5

сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка
или нравственности

23. Задача 23
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1

1 мая - Праздник Весны и Труда

2

9 мая - День Победы

3

12 июня - День России

4

4 ноября - День народного единства

5

12 декабря - День Конституции

24. Задача 24
Какие принципы не относятся к легальным принципам уголовного права:
1

принцип вины

2

принцип законности

3

принцип демократизма

4

принцип невиновности

5

принцип гуманизма

25. Задача 25
11 октября 2017 года Галкина Анна Петровна за 1500 рублей приобрела
электро-фен марки «Veterok» в магазине «Электротовары». Вместе с товаром ей

был выдан товарно-кассовый чек, в котором было указано, какой товар
приобретен, его стоимость, дата продажи, был проставлен штамп с оттиском
«ООО «Ромашка»», также был оформлен и выдан гарантийный талон.
Вечером того же дня Анна Петровна решила сделать укладку, включила фен и
обнаружила, что он выдувает только холодный воздух.
Какие возможны варианты решения поставленной проблемы? Составьте
претензию к продавцу некачественного товара от имени Галкиной А.П.
Критерии оценивания (формальные и содержательные):
В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец отвечает за
недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю
вследствие нарушения, допущенного самим потребителем. Следовательно, Галкина А.П.
может восстановить нарушенное право предусмотренными в ст. 18 нормами Закона «О
защите прав потребителя» (перечислить возможные варианты).
Претензии должна содержать:
1)
Указание Продавца – «ООО «Ромашка»» (НЕ «Электротовары») именно как
адресата либо самой претензии, либо выдвигаемого требования
2)
Указание Покупателя (Потребителя) – Галкина А.П.
3)
Дата составления Претензии
4)
Описание обстоятельств приобретения товара – где и когда
5)
Описание обстоятельств приобретения товара – какой именно товар
6)
Описание проблемы – некачественный товар
7)
В чем существо требования (возможны варианты)
8)
Ссылка на Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» или
Гражданский Кодекс РФ (от участника НЕ требуется указание номеров статей, либо
дословное цитирование норм закона)
Дополнительно могут оцениваться указания на то, что к Претензии прилагается товарнокассовый чек и гарантийный талон, или в Претензии будет содержаться «угроза» подать
соответствующее исковое заявление в суд в случае невыполнения требования
Потребителя.

