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ЗАДАНИЕ
I. Выберите один правильный вариант ответа.
Какой из перечисленных субъектов РФ, является
автономным округом?
А) Чувашия
Б) Тюмень
В) Крым
Г) Чукотка
Согласно Конституции, организация публичной
власти находится:
А) в ведении Российской Федерации
Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ
В) в исключительном ведении субъектов РФ
В Российской Федерации индексация пенсий
осуществляется:
А) Не реже одного раза в год в порядке,
установленном федеральным законом
Б) Не реже двух раз в год в порядке, установленном
федеральным законом
В) Не чаще одного раза в год в порядке,
установленном федеральным законом
Г) Не чаще двух раза в год в порядке,
установленном федеральным законом
Согласно
Конституции
РФ,
решения
межгосударственных
органов,
принятые
на
основании положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ:
А) Не подлежат исполнению в Российской
Федерации
Б) Могут не исполняться в Российской Федерации
В) Могут не исполняться в Российской Федерации
после заключения Конституционного Суда РФ
Г) Могут исполняться в отдельной части
Общее руководство исполнительной властью РФ
осуществляет:
А) Президент РФ
Б) Председатель Правительства РФ
В) Президент РФ при участии Председателя Совета
Федерации
В) Президент РФ при участии Председателя
Государственной Думы
Государственные флаг, герб и гимн Российской
Федерации, их описание и порядок официального
использования устанавливаются:

ОТВЕТ

БАЛЛ

Г

2

ст. 65 Конституции РФ

А

2

ст. 71 Конституции РФ

В

2

ст. 75 Конституции РФ

А

2

ст. 79.1 Конституции РФ

А

2

ст. 110 Конституции РФ

Б

2

А) Конституцией РФ
Б) федеральным конституционным законом
В) федеральным законом
Г) указом Президента РФ
7

Государственная Дума состоит из:
А) 350 депутатов
Б) 400 депутатов
В) 450 депутатов
Г) 500 депутатов

ст. 70 Конституции РФ

В

2

ст. 95 Конституции РФ

8

Сенатором РФ может быть:
А) Гражданин РФ, достигший 35 лет
Б) Гражданин РФ, достигший 30 лет
В) Гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно
проживающий в РФ
Г) Гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно
проживающий в РФ, не имеющий гражданства
иностранного государства

Г
ст. 95 Конституции РФ

2

9

Утверждение по представлению Президента РФ
кандидатуры Председателя Правительства РФ
относится к компетенции:
А. Совета Федерации
Б. Государственной Думы
В. Верховного Суда
Г. Конституционного Суда РФ

Б
ст. 111 Конституции РФ

2

Г

2

10 Сколько ВСЕГО статей в Конституции РФ?
А) 135
Б) 137
В) 140
Г) 142
11 Перемена имени гражданина подлежит государственной
регистрации в:
А) в Росреестре
Б) в Росстате
В) в Роспатенте
Г) в органах записи актов гражданского состояния

12 Вымышленное имя гражданина называется:
А) астроним
Б) псевдоним
В) аллоним
Г) никнейм
13 Юридическое лицо может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании
специального разрешения:
А) сертификата
Б) постановления
В) лицензии

Конституция РФ
(в сумме с новыми статьями
137+5)
Г
П. 3 ст. 19 ГК РФ

2

Б

2

Абз. 2 п. 1 ст. 19 ГК РФ

В
Абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ

2

Г) резолюции
14 Нормальная продолжительность рабочего времени,
согласно Трудовому Кодексу РФ, не может
превышать:
А) 8 часов в день
Б) 40 часов в неделю
В) 28 календарных дней в месяц
Г) 300 календарных дней в год
15 Наследниками пятой очереди являются:
А) прадедушки и прабабушки наследодателя
Б) двоюродные внуки и внучки и двоюродные
дедушки и бабушки
В) двоюродные дяди и тети
Г) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя

Б

2

Ст. 91 ТК РФ

Б

2

П. 2 ст. 1145 ГК РФ

II. Выберите один или несколько правильных вариантов ответа.
16 Президент РФ может быть отрешен от должности
В, Г
на основании обвинения:
ст. 93 Конституции РФ
А) нарушения присяги
Б) превышения срока нахождения на должности
В) совершении тяжкого преступления
Г) в государственной измене

3

17 Ограничения перемещения … и … могут вводиться
в соответствии с федеральным законом, если это
необходимо для обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья людей, охраны природы и
культурных ценностей
А) товаров
Б) работ
В) услуг
Г) финансовых средств

А, В
ст. 74 Конституции РФ

3

18 Присяга
Президентом
РФ
приносится
торжественной обстановке в присутствии…
А) Сенаторов РФ
Б) Депутатов ГД
В) Судей Конституционного Суда РФ
Г) Глав субъектов РФ

А, Б, В
ст. 82 Конституции РФ

3

А, Б, Г, Д
Ст. 1116 ГК РФ

3

В, Г, Д

3

19 К наследованию по завещанию могут призываться:
А) граждане
Б) юридические лица
В) животные
Г) наследственный фонд
Д) международные организации
20 К объектам патентных прав относятся:
А) способы клонирования человека и его клон

в

Б) использование человеческих эмбрионов в
промышленных и коммерческих целях
В) изобретения
Г) полезные модели
Д) промышленные образцы
III. Верны ли следующие утверждения.
21 Президент РФ, как грант Конституции РФ имеет
право давать официальное толкование Конституции
РФ

Ст. 1349 ГК РФ

Нет
ч. 5 ст. 125
Конституция РФ

3

22 Граждане имеющие регистрацию на территории
Республики Мордовия, обладают правом
законодательной инициативы в Государственном
Собрании Республики Мордовия

Нет
ст. 85
Конституция РМ

3

23 Субъекты РФ могут принимать свои законы
устанавливающие административную
ответственность на территории соответствующего
субъекта РФ
IV. Установите соответствие.
24 Соответствие между органом государственной
власти и полномочием:
А. Президент РФ
Б. Совет Федерации
В. Государственная Дума
Г. Правительство РФ
Д. Конституционный Суд РФ

Да
п. «к» ч. 1 ст. 72
Конституция РФ

3

А-5
Б-2
В-1
Г-3
Д-4

3

1. Объявление амнистии
2. Утверждение указа Президента РФ введении
чрезвычайного положения
3. Осуществляет меры по охране общественного
порядка, борьбе с преступностью
4. Проверяет конституционность проектов
федеральных конституционных законов
5. Назначает референдум РФ

п. в ст. 84
п. в ст. 102
п. ж ст. 103
п. е ст. 114
ч. 5.1 ст. 125
Конституции РФ

25 Установите соответствие:
1 – результаты интеллектуальной деятельности
2- средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий

1 - А, Г, Е, З, К, Л

А) произведения науки, литературы и искусства
Б) фирменное наименование
В) географические указания
Г) изобретения
Д) коммерческое обозначение
Е) полезные модели
Ж) товарные знаки и знаки обслуживания
З) промышленные образцы
И) наименования мест происхождения товаров

Ст. 1225 ГК РФ

2- Б, В, Д, Ж, И

3

К) исполнения
Л) фонограммы
V. Напишите термин, определение которого дано.
26 _________________
всенародное
голосование
граждан Российской Федерации, по вопросам
государственного значения

VI. Расшифруйте аббревиатуру.
27 СССР
28 КРФ
29 ФНС

референдум

2

Федеральный
конституционный закон от
28.06.2004 N 5-ФКЗ
"О референдуме Российской
Федерации"
Союз Советских
Социалистических
Республик
Конституция Российской
Федерации
Федеральная налоговая
служба

3

3
3

VII. Впишите правильный ответ.
30 Как называется должность лица, возглавляющего Председатель Правительства
Правительство РФ?
ст. 117
Конституции РФ

2

31 Как называется парламент РФ?

Федеральное Собрание
Гл. 5 Конституции РФ

2

Лови момент

5

в другом месте (в момент
преступления),
непричастность

5

В
приведенном
случае
имеются
все
основания
ограничения дееспособности
гражданина Н. в соотв. с п. 1
ст. 30 ГК РФ.
Гражданин,
который
вследствие
пристрастия
к
азартным
играм,
злоупотребления спиртными
напитками
или
наркотическими
средствами
ставит свою семью в тяжелое
материальное
положение,
может быть ограничен судом в
дееспособности в порядке,
установленном гражданским
процессуальным
законодательством. Над ним

5

VIII. Переведите латинские выражения.
32
Carpe diem

33

Alibi

IX. Решите правовые задачи.
34 В последнее время Гражданин Н. стал
систематически употреблять алкогольные напитки,
тратя
большую
часть
своего
заработка.
Отказываться от своей пагубной привычки
гражданин не хотел, своей жене никаких денежных
средств для семейных нужд не передавал.
Заработная плата жены не покрывала все
необходимые
расходы,
супруги
совместно
воспитывали
пятилетнюю
дочь.
Супруга
гражданина Н. обратилась за помощью к юристу
Какой совет он ей должен дать?

35 Гражданин Б. на скамейке в парке нашел
оставленный телефон. Ответив на пропущенный
звонок, он смог получить координаты владельца
телефона и на следующий день передал телефон
собственнику. Собственник телефона гражданин Д.
поблагодарил гражданина Б. за находку, однако
гражданин Б. попросил вознаграждение в размере
25% стоимости аппарата, при условии, что
аналогичная модель продается в магазине за 40
тысяч рублей, т.е. 10 тысяч рублей. Гражданин Д.
отказался передавать деньги.
Разрешите указанный спор.

устанавливается
попечительство. Он вправе
самостоятельно
совершать
мелкие
бытовые
сделки.
Совершать другие сделки он
может лишь с согласия
попечителя. Однако такой
гражданин
самостоятельно
несет
имущественную
ответственность
по
совершенным им сделкам и за
причиненный
им
вред.
Попечитель
получает
и
расходует заработок, пенсию и
иные доходы гражданина,
ограниченного
судом
в
дееспособности, в интересах
подопечного
в
порядке,
предусмотренном законом.
Указанные
правоотношения
регулируются ст. 227-229 ГК
РФ. Нашедший потерянную
вещь
обязан
немедленно
уведомить об этом лицо,
потерявшее
ее,
или
собственника вещи или коголибо другого из известных ему
лиц, имеющих право получить
ее, и возвратить найденную
вещь этому лицу (п. 1 ст. 227
ГК РФ). В соотв. с п. 2 ст. 229
ГК РФ «Нашедший вещь
вправе потребовать от лица,
управомоченного на получение
вещи,
вознаграждение
за
находку в размере до двадцати
процентов стоимости вещи.
Если
найденная
вещь
представляет ценность только
для лица, управомоченного на
ее
получение,
размер
вознаграждения определяется
по соглашению с этим лицом.
Право на вознаграждение не
возникает, если нашедший
вещь не заявил о находке или
пытался ее утаить».
Гражданин Б. не пытался
утаить
найденную
вещь,
поэтому имеет право на
вознаграждение, но не более
20% стоимости телефона. При

5

36 Гражданин П. умер, не оставив завещания. Из
близких родственников у него остались две дочери,
а также супруга. Основное имущество умершего
гражданина
составила
квартира
(право
собственности зарегистрировано на гражданина П.),
приобретенная гражданином П. вместе с супругой,
а также загородный дом, полученный гражданином
П. в наследство от своих родителей.
Определите доли наследников.

Итого

этом следует учесть, что
телефон был не новый и его
реальная стоимость может
быть ниже заявленных 40
тысяч рублей. В случае
отсутствия
согласия,
гражданин
Б.
может
обратиться
в
суд
по
указанному делу.
Дочери и супруга являются
наследниками первой очереди
(ст. 1142 ГК РФ) и наследуют в
равных долях. В соотв. с п. 1
ст. 36 Семейного кодекса РФ
«Имущество, принадлежавшее
каждому из супругов до
вступления в брак, а также
имущество, полученное одним
из супругов во время брака в
дар, в порядке наследования
или по иным безвозмездным
сделкам (имущество каждого
из супругов), является его
собственностью».
Следовательно, каждая из
дочерей и супруга получает по
1/3 загородного дома.
Квартира на основании ст. 34
Семейного
кодекса
РФ
является
имуществом,
нажитым супругами во время
брака
и
является
их
совместной собственностью,
независимо от того, на имя
кого
из
супругов
оно
приобретено. Доля ½ квартиры
передается супруге и не
подлежит разделу, оставшаяся
половина делится на 3 части. В
итоге у супруги будет 2/3
квартиры, а у дочерей по 1/6
доли.

5
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