Конкурсные задания для учащихся 10-х классов
Часть 1
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
№1. Первоначальным способом приобретения права собственности
является:
+1) Создание новой вещи; 2) Купля-продажа вещи; 3)
Наследование вещи; 4) Принятие вещи в дар; +5) Находка
№2. Некоммерческой организацией является: 1) Унитарное
предприятие; 2) Хозяйственное товарищество; +3) Потребительский
кооператив; 4) Производственный кооператив; +5) Благотворительный фонд.
№3. Одним из видов неосторожной формы вины, при котором лицо,
совершающее противоправное деяние, не предвидит наступление вредных
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть, в теории права
называется: +1)Небрежностью 2)Легкомыслием 3)Самонадеянностью
4)Мотивом; 5) Умыслом.
№4. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно: +1)
управлять муниципальной собственностью; 2)принимать федеральные
законы; 3)Принимать законы субъекта Российской Федерации 4)Принимать
подзаконные акты субъекта РФ +5)Устанавливать местные налоги.
№5. По общему правилу, лицо может быть привлечено к
административной ответственности с:
1) 12 лет 2) 14 лет 3) 15 лет;
+4)16 лет 5) 18 лет.
№6. Совокупность способов, приёмов, средств, при помощи которых
осуществляется правовое регулирование общественных отношений,
называют: +1)Методом правового регулирования 2)Предметом правового
регулирования 3)Системой права 4)Источником права; 5)Формой права.
№7. К социально-экономическим правам человека и гражданина
относятся: 1) Право на жизнь; 2) Право на неприкосновенность жилища; +3)
Право частной собственности; +4) Право на предпринимательскую
деятельность; 5) Право избирать и быть избранным в органы
государственной власти.
№8. К государствам с республиканской формой правления относятся:
+1) Франция; 2) Нидерланды; +3) США; 4) Бельгия; 5) Великобритания.
№9. Форма государства включает в себя: +1) форму правления; 2)
базис; +3) форму государственного устройства; 4) надстройку; +5)
политический (государственный) режим.
№10. Представителями теории естественного права являются: 1) Г.
Спенсер; +2) Дж. Локк; +3) Ж.Ж. Руссо; +4) Д. Дидро; +5) Ш.-Л. Монтескье.
№11. Какая страна является родиной парламента?
1) Германия; 2) США; +3) Англия; 4) Франция; 5) Россия.
№12. К федеральным органам государственной власти РФ относятся:
+1) Федеральное Собрание РФ; +2) Правительство РФ; 3) Мэрия г. Москвы;
+4) Конституционный Суд РФ; +5) Суды общей юрисдикции РФ.

№13. Споры, возникающие между работником и работодателем,
рассматриваются: 1) Прокуратурой; 2) Нотариусом; +3) Судом; 4) Органами
местного самоуправления; +5) Комиссией по трудовым спорам.
№14. Законными представителями 12-летнего ребенка являются: +1)
родители; +2) опекуны; 3) бабушки и дедушки; 4) братья и сестры; 5)
попечители
№15. К числу высших органов судебной власти в Российской
Федерации относятся:
+1)Высший арбитражный суд
2)Высший
государственный суд 3)Высший уголовный суд 4)Высший военный суд
+5)Верховный суд
№16. Дисциплинарными взысканиями, применяемыми администрацией
предприятия за нарушение трудовой дисциплины, являются: 1)Штраф
+2)Замечание +3)Выговор 4)Обязательные работы +5)Увольнение
№17. Избирательная система России основана на принципах:
+1)Всеобщего избирательного права
+2)Равного избирательного права
3)Обязательного участия в выборах +4)Тайного голосования; 5)Неучастия
граждан в выборах.
№18. Для того чтобы купить телевизор, снять квартиру, дать в
пользование автомобиль, человек должен обладать:
+1) дееспособностью; 2) правоспособностью; 3) юридическими
правами; 4)юридическими обязанностями; 5)деликтоспособностью.
№19. Какая правовая отрасль регулирует правила принятия годового
бюджета России?
1) Налоговое право; +2) Финансовое право; 3) Денежное право; 4)
Бюджетное право; 5)Административное право.
№20. С какого возраста ребенок имеет право самостоятельно
обращаться за защитой своих интересов в суд?
1)независимо от возраста; +2) с 10 лет; 3) с 14 лет; 4) с 16 лет; 5) с 18
лет.
Часть 2
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов под
соответствующим номером.
1. Какой отраслью права регулируются отношения, возникающие в связи с
приобретением лицом гражданства Российской Федерации?
Ответ: конституционное право
2. Как называется форма реализации права, при которой субъект обязан
воздерживаться от совершения действий, запрещенных нормами права
(например, согласно Правилам дорожного движения запрещено переходить
дорогу на красный свет)?
Ответ: соблюдение
3. Каким нормативным правовым актом определяется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации порядок деятельности Правительства
Российской Федерации?

Ответ: федеральным конституционным законом
Часть 3
Поясните, что такое «обстоятельства, освобождающие от
юридической ответственности»?
Назовите три таких обстоятельства.
Ответ:
При наличии определенных обстоятельств виновное лицо может быть
полностью или частично освобождено от юридической ответственности.
Однако это не означает, что в результате подобного акта совершенное деяние
перестанет быть противоправным и общественно опасным. Просто в силу
определенных причин теряется смысл дальнейшего претерпевания лицом
мер оказываемого на него воздействия.
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности
и наказания:
- Деятельное раскаяние виновного лица;
- Примирение лица, совершившего деяние, с потерпевшим;
- Изменение обстановки, вследствие которой лицо или совершенное им
деяние перестали быть общественно опасными;
- Изменение сроков давности;
- В связи с истечением сроков давности обвинительного приговора;
- Условно-досрочное освобождение виновного лица от отбывания
наказания;
- В связи с отсрочкой отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей;
- Замена неотбытой части наказания более мягким видом;
- Освобождение от наказания в связи с болезнью лица.

