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На выполнение задания отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит 
из 4 частей. 

Часть 1 включает 10 заданий. К каждому заданию дается 4 варианта 
ответа, только один из которых правильный. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
 
Часть 2 состоит из 10 заданий. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, необходимо подобрать позицию из второго столбца. 
Каждая правильно подобранная позиция оценивается в 1 балл. 

Максимальная оценка за одно задание - 5 баллов. 
 
Часть 3 включает 10 заданий. В схеме необходимо вставить 

пропущенное слово. 
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
 
Часть 4 представляет собой правовые задачи, которые необходимо 

решить самостоятельно.  
Решение каждой задачи оценивается по 10-ти балльной шкале. 
 
Баллы, полученные за каждое задание, суммируются. 
 

 

I. Верны ли следующие суждения? 
 

1. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах 
современности? 

А) Проблема равномерного распределения мировых экономических 
ресурсов, в отличие от угрозы ядерной войны, не является глобальной 
проблемой современности. 

Б) Преодоление глобальных проблем современности возможно 



благодаря усилиям двух-трех ведущих мировых держав. 
 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 4) Оба суждения неверны. 
Не приходится сомневаться в том, что неравномерное распределение 

мировых экономических ресурсов создает серьезные проблемы для 
человечества на современном этапе. Усилия нескольких, даже наиболее 
влиятельных государств, вряд ли могут привести к преодолению глобальных 
проблем, требующих усилий всего человечества. 

 
 
2. Верны ли следующие суждения об имущественной ответственности? 
А) Имущественный характер ответственности предполагается в 

гражданском праве. 
Б) Меры имущественной ответственности могут иметь место в 

административном праве. 
 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 3) Верны оба суждения. 
Гражданское право, регулирующее имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения, влечет ответственность имущественного 
характера. В административном праве также известны наказания, связанные 
с лишениями имущественного плана: штраф и конфискация.  

 
 
3. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской 

Федерации? 
А) Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 

года. 
Б) Конституция Российской Федерации является сводом законов 

России. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 1) Верно только А. 



Конституция Российской Федерации была принята всенародным 
референдумом 12 декабря 1993 года. Конституция может рассматриваться 
либо в качестве Основного закона, то есть закона, «стоящего над законами», 
акта наивысшей юридической силы, разновидности законов, либо в качестве 
особого политико-правового документа, который рассматривается, наряду с 
законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в качестве 
разновидности нормативных правовых актов. Сводом же законом обычно 
называется кодифицированный акт, объединяющий несколько законов в 
одном акте. Таким образом, верно только суждение А. 

 
 
4. Верны ли следующие суждения о функциях государства? 
А) Функции государства выражают сущность и социальное назначение 

государства. 
Б) Функции государства неизменны у различных государств на всех 

этапах их развития. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 1) Верно только А. 
Функции государства зависят от задач, стоящих перед ним на главных 

этапах его развития. Так как задачи государства исторически динамичны, то 
есть достаточно часто меняются с течением времени, поэтому высказывание 
о неизменности функций государства ошибочно. 

 
 
5. Верны ли следующие суждения о государственном регулировании? 
 А) Субъектами государственного регулирования экономики могут 

быть отдельные предприятия (отрасли) или экономика в целом. 
Б) Объектами государственного регулирования экономики выступают 

органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 4) Оба суждения неверны. 
Субъектами государственного регулирования экономики выступают 

органы государственной власти. А объектами могут являться экономика в 
целом, отдельные отрасли, регионы, предприятия и т.д. 

 
 
 



6. Верны ли следующие суждения о форме правления в России? 
А) Россия – президентская республика. 
Б) Россия – парламентская республика. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 4) Оба суждения не верны. 
Россия обладает признаками смешанной республики – правительство 

формируется совместно главой государства (Президентом России) и 
парламентом (Федеральным Собранием Российской Федерации) и перед 
ними обоими несет ответственность за результаты собственной 
деятельности. Помимо этого, формальным признаком президентской 
республики является отсутствие должности премьер-министра (в России она 
имеется – Председатель Правительства Российской Федерации). В 
парламентской республике президент избирается либо парламентом, либо 
при его активном участии. Президент России избирается населением 
непосредственно.  

 
 
7. Верны ли следующие суждения  о форме государственного 

устройства? 
А) Государство по форме государственного устройства может быть 

унитарным, федеративным и конфедеративным. 
Б) Унитарные государства могут быть централизованными и 

децентрализованными. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 
 
Ответ: 2) Верно только Б. 
По наиболее распространённой точке зрения любое государство может 

быть определено с позиции формы государственного устройства как 
унитарное или федеративное; конфедерация представляет собой союз двух и 
более государств, и в силу этого не может быть определена формой 
государственного устройства.  

Одной из классификаций унитарных государств, в основе которой 
лежит порядок формирования местных органов государства и связанное с 
этим взаимоотношение между центральными и местными органами 
государства, является их деление на централизованные и 
децентрализованные. 

 
 



8. Верны ли следующие суждения  об институтах политической 
системы? 

А) Из всех институтов политической системы только государство 
обладает суверенитетом. 

Б) Политические партии не обладают государственной властью, но, как 
правило, ставят цель овладеть ею. 

1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 

Ответ: 3) Верны оба суждения. 
Отличительным признаком государства выступает наличие 

суверенитета,  т.е. независимость и верховенство власти на всей территории 
государства. Это отличает государство от других институтов политической 
организации.  Политические партии, несмотря на политический авторитет 
своих лидеров, не обладают властью. При этом ключевой целью для 
большинства из них является завоевание и удержание власти. 

 

9. Верны ли следующие суждения о порядке избрания Президента 
России?  

А. Президент России избирается населением с последующим 
утверждением Государственной Думой. 

Б. Президента России избирает коллегия выборщиков во главе с 
Председателем Правительства. 

1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 
4) Оба суждения неверны. 

Ответ: 4) Оба суждения неверны. 
Президент Российской Федерации избирается напрямую населением и 

вступает в должность по результатам выборов без каких-либо 
дополнительных согласований и утверждений. Президент является главой 
государства, высшим носителем государственной власти. Эту власть ему 
передает непосредственно весь народ России посредством прямых выборов. 

 

10. Верны ли следующие суждения о девиантном поведении? 
А. Девиантное поведение всегда подразумевает угрозу для общества со 

стороны отдельного индивида. 
Б. Девиантное поведение отдельных индивидов может являться 

стимулом для социального развития. 
1) Верно только А. 
2) Верно только Б. 
3) Верны оба суждения. 



4) Оба суждения неверны. 

Ответ: 2) Верно только Б. 
Положительные девиации в форме героических поступков или же 

научных открытий способны существенно ускорить процессы общественного 
развития. Без девиантного поведения общество находилось бы в состоянии 
стагнации. Несмотря на то, что в основном девиации носят отрицательный 
характер и, действительно, зачастую выражаются в разрушительном 
воздействии на общество со стороны отдельного человека, мы восхищаемся 
и берем в пример и положительные девиации отдельных людей-героев 
войны, великих мыслителей и политиков, совершивших прорывные 
открытия ученых и т.д. 

 

 

II. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца 
подберите позицию из второго столбца. Каждой позиции левого столбца 
может соответствовать только одна позиция из правого столбца. Выбранные 
цифры запишите в таблицу. 

 
1. Установите соответствие между характеристикой республики и ее 

видом. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД РЕСПУБЛИК 

А) президент избирается 
парламентом или специальной 
коллегией, создаваемой парламентом; 

Б) правительство формируется 
парламентским путем; 

В) президент избирается 
населением; 

Г) правительство ответственно 
перед парламентом; 

Д) отсутствует должность 
премьер министра 

1. парламентская; 
2. президентская 

 
А Б В Г Д 

1 1 2 1 2 
 
 
2. Установите соответствие между характеристикой теории 

происхождения государства и самой теорией. 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВА 
А) государство - результат 

разрастания семьи; 
1. договорная; 
2. теологическая; 



Б) государство - результат 
расслоения общества; 

В) государство создано богом; 
Г) государство - результат 

сознательного соглашения людей; 
Д) государство образовалось 

для поддержания власти одной 
доминантной особи  над другой 

3. насилия; 
4. марксистская; 
5. патриархальная. 

 
А Б В Г Д 

5 4 2 1 3 
 
 

3. Установите соответствие между отдельными религиозными идеями 
(постулатами) и конкретной мировой религией.  

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ И 
ПРОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТА 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

А) идея триединства 
божественной сущности; 

Б) ежедневное пятикратное 
совершение намаза; 

В) медитация; 
Г) вера в Иисуса Христа; 
Д) совершение хаджа в Мекку 

1) буддизм; 
2) христианство; 
3) ислам 

 
А Б В Г Д 
2 3 1 2 3 

 
 
4. Установите соответствие между отдельными государственными 

органами (должностными лицами) Российской Федерации и сроком их 
полномочий.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

А) Президент Российской 
Федерации; 

Б) Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

В) Председатель Правительства 
Российской Федерации; 

Г) Судья Конституционного 
Суда Российской Федерации; 

Д) Уполномоченный по правам 

1) 5 лет; 
2) 6 лет; 
3) 7 лет; 
4) Конституция Российской 

Федерации не определяет срок 
полномочий 



человека в Российской Федерации  

 
А Б В Г Д 
2 1 4 4 4 

 
 
5. Установите соответствие между группой общественных отношений 

и отраслью права, их регулирующей. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) отношения купли-продажи; 
Б) алиментные отношения; 
В) отношения подряда; 
Г) отношения совместной 

собственности супругов; 
Д) отношения пожизненного 

содержания с иждивением 
 

1) гражданское право; 
2) семейное право 

 
А Б В Г Д 

1 2 1 2 1 
 
 
6. Установите соответствие между санкцией и видом санкции. 

САНКЦИЯ ВИД САНКЦИИ 
А) выговор; 
Б) предупреждение; 
В) лишение специального 

права, предоставленного 
физическому лицу; 

Г) конфискация орудия, 
предмета совершения 
правонарушения; 

Д) Замечание 
 

1. административное 
наказание; 

2. дисциплинарное 
взыскание 

 
А Б В Г Д 

2 1 1 1 2 
 
 



7. Установите соответствие между конкретными государствами и 
формами правления в них. 

ГОСУДАРСТВО ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ 
А) Швеция; 
Б) Болгария; 
В) Великобритания; 
Г) Польша; 
Д) Испания 
 

1. монархия; 
2. республика 

 
А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 
 
 
8. Установите соответствие между должностными лицами и 

особенностями их правового статуса в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

А) назначает федеральных 
министров; 

Б) возглавляет высший 
исполнительный орган власти; 

В) является гарантом 
Конституции Российской Федерации; 

Г) назначается 
Государственной Думой; 

Д) назначает выборы 
Государственной Думы 

1) Президент Российской 
Федерации; 

2) Председатель Правительства 
Российской Федерации; 

3) Председатель Счетной 
Палаты Российской Федерации 

 
А Б В Г Д 
1 2 1 3 1 

 
 
9. Установите соответствие конституционных прав и свобод их видам.  

ПРАВА И СВОБОДЫ ВИДЫ 
А) право на жизнь; 
Б) право собственности; 
В) право на благоприятную 
окружающую среду; 
Г) свобода совести; 
Д) право на объединение 

1. личные права и свободы; 
2. политические права и свободы; 
3. экономические, социальные и 
культурные права и свободы 

 
А Б В Г Д 



1 3 3 1 2 
 
10. Установите соответствие между государством и его формой 

государственного устройства.  
ГОСУДАРСТВО ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 
А) США; 
Б) Франция; 
В) Россия; 
Г) Украина; 
Д) Чехословакия 

1. унитарное государство; 
2. национальная федерация; 
3. смешанная федерация; 
4. территориальная федерация; 
 

 
А Б В Г Д 
4 1 3 1 2 

 
 
 
III. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма государства  

форма правления 

форма политического 
режима 

форма государственного 
устройства 

Формы вины  

умысел 
прямой 

неосторожность 

косвенный 

легкомыслие 
 

небрежность 
 



 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исторические типы 

государства 

рабовладельческое 

капиталистическое 

феодальное 

социалистическое 

Нормы 

естественные 

социальные 

технические 

Преступления  

небольшой тяжести 
 

тяжкие 

средней тяжести 

особо тяжкие 



 
6.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая структура нормы права 

гипотеза диспозиция санкция 

Формы рационального познания 

понятие суждение умозаключение 

Субъекты РФ 

республика 

край 

область 

город федерального значения 

автономная область 

автономный округ 



9.  

 

 

 

 

 
10.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Структура политической системы 
общества 

регулятивная подсистема 

идеологическая подсистема 
 

коммуникативная 

институциональная подсистема 

Виды общественно-экономических формаций 

первобытнообщинная 

рабовладельческая 

феодальная 

буржуазная (капиталистическая) 

коммунистическая 

Подсистемы общества 

экономическая политическая социальная духовная 



IV. Внимательно прочитайте условия правовой задачи и ответьте на 
поставленный вопрос. 

(за предложенный вариант решения задачи – максимум 10 баллов) 
 
Задача 1. 
Итальянская туристическая компания зафрахтовала теплоход «Максим 

Горький» с российским экипажем на борту, приписанный к 
Новороссийскому порту, для туристического круиза вокруг Америки. Когда 
судно находилось в нейтральных водах Атлантического океана, на его борту 
при попытке продать крупную партию наркотиков был задержан с поличным 
британский поданный Дж.Смит. 

Проанализируйте данную ситуацию. По уголовному закону какого 
государства следует привлечь к ответственности британского подданного? 
Будет ли иметь значение наличие договора о правовой помощи? Как следует 
решить вопрос об уголовной ответственности, если такой договор между 
государствами был заключен и ратифицирован? 

 
Решение: 
Дж. Смит должен быть привлечен к уголовной ответственности по 

уголовному закону России независимо от его гражданства и места 
нахождения судна по смыслу части 3 статьи 11 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Наличие Договора о правовой помощи может иметь значение только в 
случае выполнения его условий (запрос о выдаче и т.д.) и в случае согласия 
российских властей выдать Дж. Смита государству гражданства. 

Отсутствие договора о правовой помощи или его правовой статус  - 
ратифицирован или нет, как правило, не является категорическим 
основанием для отказа в выдаче. Экстрадиция может быть осуществлена 
исходя из принципа доброй воли и взаимности.   

 
 
Задача 2. 

Семёнов во время ссоры в состоянии лёгкого наркотического опьянения 
избил жену. Затем он взял кухонный нож и, угрожая её зарезать, заставил 
жену завязать вокруг шеи бельевую верёвку и повеситься на крюке. Однако 
верёвка, не выдержав тяжести тела, лопнула, и жена Семёнова упала, 
ударившись головой о батарею центрального отопления. Результаты 
судебно-медицинской экспертизы показали, что от избиения наступил лёгкий 
вред здоровью, а от удара головой о батарею – тяжкий вред. 

Проанализируйте данную ситуацию. Какое общественно опасное деяние 
совершил Семёнов? Изменится ли уголовно-правовая оценка действий 
Семёнова, если наступит смерть его жены от удара головой о батарею? 

 
Решение:  
В соответствии с уголовным законодательством России Семёнов 



совершил следующие преступления: причинение умышленного вреда 
здоровью своей жены; покушение на убийство, повлекшее тяжкий вред 
здоровью. Если наступит смерть жены Семёнова, то его действия также 
будут квалифицированы как покушение на убийство, так как действительное 
развитие причинной связи здесь не совпадает с предполагаемым и смерть 
жены Семёнова не является результатом удушения. 

 


