
Конкурсные задания 
задания для учащихся 11-х классов 

Часть 1 
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 

1. Как юридический факт преступление является разновидностью:  
1)Поступков;  +2)Неправомерных действий; 3) Сделок; 4) Событий; 
5)Договоров. 

2. Административным наказанием является:  1) увольнение; 
2)замечание; +3) предупреждение; 4) выговор; +5) дисквалификация. 

3. Органы местного самоуправления самостоятельно: 1) Решают 
вопросы федерального значения; 2) Изменяют границы субъектов 
Российской Федерации; 3) Вводят таможенные пошлины; +4) Формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет; +5)Осуществляют охрану 
общественного порядка. 

4. Позитивное право - это:  +1) Система норм, издаваемых 
государством; 2) Определенная система идей, представлений о том, какой 
должна быть система норм, издаваемых государством; 3) Юридически 
обеспеченная возможность субъекта права совершать определенные 
поступки, пользоваться определенными социальными благами; 4) Моральное 
право личности на совершение определенных поступков или на отказ от 
совершения данных поступков. 

5. Стадией законодательного процесса не является: 
1) законодательная инициатива; 2) подготовка законопроекта; 3) 

обсуждение законопроекта; +4) подписание закона председателем 
Правительства РФ; 5) опубликование закона. 

6. Элементами правоотношения являются: +1) Субъект; 
2)Объективная сторона; 3)субъективная сторона; +4) субъективное право; +5) 
субъективная обязанность.  

7. Признаками права являются: +1) Общеобязательность; 2) 
Персонифицированность; +3) Формальная определенность; 4) Однократность 
применения; +5) Многократность применения  

8. К методам правового регулирования относятся: +1) Дозволение; 2) 
Назначение; +3)Обязывание; +4) Запрещение; 5) Исключение 

9. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 1) 
Образования; +2) Федерального бюджета; +3) Войны и мира; +4) 
Федеральных налогов и сборов; 5) Сельского хозяйства 

10. В чем заключается главное требование разделения территории 
Российского государства на избирательные округа и участки? 

1) они должны быть равными по занимаемой территории; +2) они 
должны быть равными по численности голосующих в них избирателей; 3) 
они должны совпадать с границами территорий соответствующих субъектов 
Федерации; 4) они должны быть независимыми; 5) они должны совпадать с 
территориями муниципальных образований. 



11. В соответствии с семейным законодательством к близким 
родственникам относятся: 

+1) бабушка; +2) дедушка; 3) супруг; +4) брат; +5) родитель 
12. Обнаружение клада - это такой вид юридического факта, как: 1) 

Событие; 2) Юридический акт; 3) Неправомерное действие; +4) 
Юридический поступок; 5) Юридическое бездействие. 

13. В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является: 1) 
Президент РФ; 2) Правительство РФ; 3)Государственная Дума; +4) Народ; 5) 
Конституционный Суд РФ 

14. За нарушение трудовой дисциплины администрация может 
применить следующие взыскания по отношению к работнику: +1) 
Замечание; 2) Предупреждение; +3) Выговор; 4) Штраф; +5) Увольнение. 

15. Предложение заключить договор в гражданском праве именуют: 
+1) офертой; 2) акцептом; 3) индоссаментом; 4) авалем; 5) сделкой. 

16. Если члены федерации имеют одинаковый  правовой статус, то 
такая федерация является: 1) национально-государственной; +2) 
симметричной; 3) административно; 4) асимметричной; 5) территориальной. 

17. Расторжение трудового договора возможно по инициативе: 1) 
Нотариуса; 2) Прокурора; +3) Работодателя; 4) Органа опеки и 
попечительства; +5) Работника 

18. Не допускается заключение брака между: +1) усыновителем и 
усыновленной; 2) дядей и племянницей; +3) дедушкой и внучкой; 4) 
двоюродными братом и сестрой; +5) отцом и дочерью 

19. Значение политического плюрализма для общества: +1) сдерживает 
тенденции к установлению тоталитарной власти; +2) создает благоприятную 
обстановку для поиска альтернативных путей общественного развития; +3) 
обеспечивает конкуренцию различных общественных сил; 4) поддерживает 
власть политического лидера. 

20. Дисциплинарное взыскание за совершенный проступок может 
быть наложено, если с момента его обнаружения прошло: 1) не более 3-
дней; 2) не более 10 дней; +3) не более месяца; 4) не более 2-х месяцев; 5) не 
более 3-х месяцев. 

21. Особая форма реализации права, которая одновременно является 
формой государственной деятельности, в ходе которой компетентный 
орган организует и контролирует соблюдение юридических норм, 
называется: 1) Исполнением; 2)Использованием; +3) Применением; 4) 
Соблюдением. 

22. Никакие положения 2-9 глав Конституции Российской Федерации 
не могут противоречить: 1)Постановлениям Государственной Думы; 2) 
Федеральным конституционным законам; 3) Указам Президента; +4) 
Основам конституционного строя РФ; 5) Международным нормам. 

23. По срокам полномочий выделяют следующий вид государственных 
органов: +1) постоянные, то есть создающиеся без ограничения сроков 



действия; 2) коллегиальные; 3) законодательные; 4)представительные; +5) 
временные. 

24. В каком нормативно-правовом акте Российской Федерации 
закрепляется презумпция невиновности? +1) в Конституции РФ; 2) в 
Уголовном кодексе РФ; 3) в Трудовом кодексе РФ; 4) в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ; 5) в Декларации прав и свобод 
человека. 

25. Для парламентской республики характерны следующие черты: +1) 
верховная власть принадлежит парламенту, избираемому народом; +2) 
президент является главой государства, но не главой правительства; 3) 
правительство ответственно перед президентом; 4) президент избирается 
населением или его представителями (выборщиками) на выборах. 

26. Выборы, при которых избиратели выбирают выборщиков, те, в 
свою очередь, избирают представителей (депутатов, должностных лиц), 
называются:  

1) Прямыми; 2) Многоступенчатыми; +3) Косвенными; 4) 
Факультативными. 

27. Какие типы международных правовых документов имеют 
обязательную силу для государств, их подписавших? 

1) декларация; +2) конвенция; 3) протокол; 4) договор. 
28. Административному аресту могут подвергаться лица, достигшие: 

1) 14 лет; 2) 15 лет; 3) 16 лет; +4) 18 лет; 5) 21 года. 
29. Российская Федерация предоставляет политическое убежище: +1) 

Иностранным гражданам; +2)Лицам без гражданства; 3) Гражданам 
Российской Федерации; 4) Российская Федерация не предоставляет 
политического убежища. 

30. Укажите основания возникновения обязательств в гражданском 
праве: +1)покупка имущества; 2)написание музыкального произведения; 
+3)сдача имущества в аренду; 4)владение имуществом на праве 
собственности; +5)причинение вреда имуществу другого лица. 

 
Часть 2  

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов под 
соответствующим номером. 

1. Как называются правоотношения, в которых управомоченному лицу 
противостоит неопределенный круг обязанных лиц (пример: правоотношение 
собственности)? 

Ответ: абсолютные 
2. В течение какого срока федеральный закон, принятый 

Государственной Думой и одобренный Советом Федерации, направляется 
Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования?  

Ответ: в течение 5 дней 
3. Как называется особое социальное явление, характеризующее 

правовое состояние как отдельной личности так и общества? 



Ответ: правовая культура 
 

Часть 3  
Поясните, что такое «обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность»? 
Назовите три таких обстоятельства.  
Ответ:  
Данные обстоятельства (основания) указывают на отсутствие 

общественной опасности и противоправности деяния либо вины 
правонарушителя. 

1) случай (казус) – всегда непредвидим и характеризуется 
непредотвратимостью: если бы лицо знало о возможном наступлении 
результата, то вред мог бы быть предотвращен. Так, медицинская ошибка 
может быть допущена в результате аномального расположения органов у 
пациента. Кража вещи третьим лицом, которую должник (подрядчик) не мог 
предвидеть, может рассматриваться как случай и тем самым исключить 
ответственность должника. 

2) непреодолимая сила – чрезвычайное и непредотвратимое при данных 
условиях обстоятельство (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК РФ). Обстоятельство 
чрезвычайно по источнику возникновения, масштабу, интенсивности, 
неординарности. Возникновение непреодолимой силы не связано с 
деятельностью ответственного лица. Непреодолимая сила не зависит от воли 
участников правоотношения и, как правило, исключает возможность ее 
предвидения.  

3) необходимая оборона – общественно полезное, правомерное 
поведение. Для признания необходимой обороны в качестве правомерной 
требуется ряд условий как к нападению, так и к защите. При необходимой 
обороне действия совершаются в социально полезных целях - для защиты 
общественных и государственных интересов, интересов личности, прав 
обороняющегося либо другого лица от посягательства путем причинения 
посягающему вреда. 

4) крайняя необходимость – представляет собой устранение опасности, 
угрожающей интересам личности или государства, если такая опасность при 
данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и при 
этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости, в 
частности причиненный вред является менее значительным, чем вред 
предотвращенный. 

5) возраст;  
6) причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление;  
7) физическое или психическое принуждение, когда лицо не могло 

руководить своими действиями;  
8) обоснованный риск для достижения общественно полезной цели;  
9) исполнение приказа или распоряжения;  
10) невменяемость лица, совершившего деяние.  


