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Вы должны решить следующие типы заданий:
I. Отметьте один правильный вариант ответа
II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов
III. Продолжите фразу
IV. Установите соответствие
V. Расшифруйте аббревиатуры
VI. Решите задачи
VII. Решите кроссворд

ВОПРОСЫ
I. Отметьте один правильный вариант ответа

1. Кто является носителем суверенитета в Российской Федерации?
A. Российская Федерация;
^Многонациональный народ Российской Федерации; J
B. С убъекты  Российской Федерации; ' 
Г. Президент РФ. ________________________ ______________
2. Гражданин может реализовать свое активное избирательное право с:
A. 21 года; .

18 лет; /
B. 16 лет; '
Г. 25 лет.
3. Вправе ли иностранные граждане иметь в частной собственности землю в Российской
Федерации? у
Q  Да f  
Б. Нет
4. Получение какого уровня образования, согласно Конституции РФ, обязательно?
A. Высшее образование; у  
©  Основное общее образование; у
B. Среднее профессиональное образование.______________________________________
5. Согласие ребенка на перемену имени обязательно:
©  по достижении ребенком возраста пяти лет; /1
Б. по достижении ребенком возраста семи лет; (у
В. по достижении ребенком возраста восьми лет;
Г. по достижении ребенком возраста десяти лет. ____________
6. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, осуществляются в соответствии: ^
А. Водным кодексом РФ; у

Лесным кодексом РФ. / ,  у
Г У М М А  К A TUTOR / ( X /

|



7. На какой срок избирается Президент РФ?
А. 4 года;

.5 лет; Л
)  6 лет; I
. 7 лет.

8. Что является высшей ценностью в Российской Федерации?
A. Основы конституционного строя;
э. Жизнь человека; J
B. Суверенитет РФ;
Г) Человек, его права и свободы.
9. Назовите высший исполнительный орган государственной власти в Российской Федерации.
A. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

(^Правительство РФ; /
B. Президент РФ; У
Г. Президиум Правительства Р Ф ._____________________ ____________________________________ _
10. По общему правилу, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени 
совершения преступления возраста:
А. 18 лет;
Б. 14 лет;

I 16 лет;
Г. 12 лет.
11. Потерпевший в уголовном праве -  это ...
A. родственники лица, которому преступлением был причинен вред; у  
Б. близкие родственники лица, которому преступлением был причинен вред; /
B. близкие лица, которому преступлением был причинен вред; '
0  непосредственно то лицо, которому преступлением был причинен вред.__________

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов
12. К законным представителям относятся:
©  Опекуны и попечители;
^Усыновители; /
В. Сослуживцы по работе; /
Г. Прокурор;
Д. Адвокат;
JE/ Родители.______________ __ _______________________________________
13. Что является высшим непосредственным выражением власти народа в Российской 
Федерации?
А. сход граждан; (J
0  всенародное голосование;
@  свободные выборы;
Г. конференция;
Д. ратификация;
jE) референдум.______________________________
14. Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос:
ф через его законных представителей; У
Б. через прокурора; /

через администрацию по месту его работы или учебы;
Г. лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, не подлежит допросу.
15. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

7 января -  Рождество Христово; j
Б. 14 января -  Старый новый год; у
(^ 2 3  февраля -  День защитника Отечества;
Г. 12 апреля -  День космонавтики;______



jgpl2 июня -  День России;
12 декабря -  День Конституции Российской Федерации.

16. По общему правилу к числу условий заключения брака относят:
А. Достижение шестнадцатилетнего возраста;

. Согласие органов опеки и попечительства; П
Добровольное согласие мужчины и женщины; (/

^Наличие привязанности, уважения и любви между мужчиной и женщиной; 
/Достижение восемнадцатилетнего возраста;
. Согласие родителей._________ __________________________________________

17. Гражданам не могут на праве собственности принадлежать:
A. Земли сельскохозяйственного назначения; . 
Е̂) Участки недр; /7'
B. Земли промышленности; < 
г)Природные заповедники._________________________________________

III. Продолжите фразу
18. Истец и ответчик в гражданском судопроизводстве -  это

19. Защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации -
это т Ш Ф ш А ш ш  Ш КлШ , ^

20. Решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об 
освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции, 
называется

21. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие -

22. Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, называется

IV. Установите соответствие
23. Соотнесите правила допроса несовершеннолетнего свидетеля в зависимости от возраста:

1. свидетель до семи лет
2. свидетель от 7 до 14 лет
3. свидетель старше 14 лет

A. продолжительность допроса не может продолжаться без перерыва не более двух часов, а в общей 
сложности -  не более четырех часов в день
Б. продолжительность допроса не может продолжаться без перерыва не более одного часа, а в общей 
сложности -  не более двух часов
B. продолжительность допроса не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей 
сложности -  более одного часа
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самостоятельно

Шло .лАмлта Нл

VI. Решите задачи

V. Расшифруйте аббревиатуры________
24. ТК РФ -  ИШ Ш Хкл КМ4Ш

25. ООН -  fjttAMMOUjMJ П&ЬШШЖМС ЦЩ ии ^

заявлениогв рестора]
официанта. Работодатель потребовал у него представления паспорта и трудовой книжки. Установив, 
что Васильев не имеет трудовой книжки, так как после окончания 11 класса нигде не работал, 
работодатель отказал ему в приеме на работу.

26. Мама 17-летнего потерпевшего, являясь его законным представителем, заявила в интересах 
своего сына гражданский иск о взыскании с подсудимого 10.000 рублей за причиненный вред ее 
сыну в уголовном судопроизводстве. Однако суд отказался принимать этот иск, указав, что раз 
потерпевшему уже исполнилось 17 лет, и он является частично дееспособным, он должен заявлять 
гражданский иск самостоятельно.

Законно ли решение суда?
Может ли 17-летний потерпевший заявлять гражданский иск в уголовном судопроизводстве

27. 15-летний Конев был задержан следователем по подозрению в совершении карманной кражи. 
После задержания Конев попросил следователя позвонить маме, чтобы сообщить, где он находится, 
поскольку она будет волноваться и искать его. Однако следователь сказал, что ничего его родителям 
сообщать нельзя в интересах расследования, т.к. мама может рассказать о случившемся родным и 
знакомым.

Правильно ли поступил следователь?
Можно ли не сообщать родителям о задержании несовершеннолетнего?

Правомерны ли дей ст в и я  работодателя?



VII. Решите кроссворд

i

Гр А 1 А /1 нс т в 0
i

М <9 И АР X U я

с

У

/V И Сц W п А И Н АР Н А я

А
4

р £ 9 £ Р £ И А УА

с У Й £ Р ЕИ И г £ т

т

8 £ Т 0 ^— -7
ь 5 И ч АРа 7

По вертикали:
1. Организация политической суверенной власти на определенной территории, 

осуществляющая управление социальными, экономическими, политическими, 
духовными процессами жизни общества

По горизонтали:
1. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности 

их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и 
уважении достоинства, основных прав и свобод человека.

2. Разновидность формы правления, при которой главой государства является одно лицо 
-  монарх, а власть передается по наследству.

3. Вид юридической ответственности, заключающийся в наложении дисциплинарного 
взыскания администрацией предприятия на работника, нарушившего трудовую 
дисциплину.

4. Всенародное голосование граждан РФ по важнейшим вопросам государственного 
значения.

5. Верховенство и независимость государства от кого бы то ни было как внутри 
государства, так и за его пределами.

6. Устный или письменный запрет, наложенный на какое-либо решение 
уполномоченным органом или лицом.

7. Правило поведения, сложившееся вследствие его применения в течение длительного 
времени; основная форма регулирования поведения в догосударственном обществе в 
условиях родовых отношений


