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1.Запишите слово, пропущенное в схеме:

2. Нормативно-правовой акт, источник (форма) права, судебный
прецедент, естественное право, правовой обычай.
3. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«правоотношение».
1) охраняемое государством
2) урегулированное нормами права
3) виновное
4) общественноопасное
5) общественное отношение
6) содержит права и обязанности участников
4. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ?
Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности.
1) указание своей национальности
2) сохранение исторического и культурного наследия
3) участие в выборах органов власти
4) уплата налогов
5) свободное распоряжение своими способностями к труду
6) пользование родным языком
5. Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и
гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) православное вероисповедание
2) уплата налогов и сборов
3) участие в выборах органов государственной власти
4) получение высшего образования
5) сохранение природы и окружающей среды
6) соблюдение Конституции и законов страны
6. Установите соответствие между правоохранительными органами и их функциями: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ФУНКЦИИ
А) консультация по юридическим вопросам
Б) представление клиентов в суде по гражданским
делам
В) вынесение решений по подсудным делам
Г) помощь в составлении жалоб и заявлений
правового характера

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
1) адвокатура
2) суд

Д) проверка законности и обоснованности
решений, вынесенных судами различных инстанций
Е) рассмотрение и вынесение решений по
гражданским искам
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

Е

7. Установите соответствие между примерами и элементами статуса
налогоплательщика: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

ПРИМЕРЫ
A) Индивидуальный предприниматель представил в налоговый
орган налоговую декларацию
Б) Индивидуальный предприниматель присутствовал при проведении выездной налоговой проверки
B) Гражданин потребовал возмещения в полном объёме убытков,
причинённых незаконными действиями налоговых органов
Г) Гражданин получил своевременный зачёт суммы, излишне
взысканной в предыдущем году в качестве налога на транспортное
средство
Д) Гражданин уплатил налог на принадлежащий ему земельный
участок

1) права
2) обязанности

8. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Основным средством борьбы с ________(А) можно назвать юридическую
ответственность. Назовем ее основные признаки. Юридическая ответственность
возлагается только за правонарушение, только от имени ________(Б) и предполагает
использование мер ________(В). Виды юридической ответственности классифицируются
в соответствии с ________(Г) права. Самый суровый вид ответственности — ________(Д),
так как наступает за совершение ________(Е).
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общество

2) правонарушения

3) уголовная

4) отрасли

5) государственное
регулирование

6) государственное
принуждение

7) дисциплинарная

8) преступления

9) государство

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова.
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
A

Б

В

Г

Д

Е

9. Один из объектов гражданских прав — вещи. Какой смысл юристы вкладывают в
понятие «вещь»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о классификации (типологии) вещей, и одно
предложение, раскрывающее сущность любого вида (типа) вещей.
10. Статья 7 Конституции РФ указывает: «Россия — социальное государство».
Проиллюстрируйте тремя примерами социальные права граждан РФ.
11. Законодательное собрание одной из республик РФ утвердило законопроект,
предложенный правительством республики. Согласно этому закону в целях борьбы с
утечкой капитала в республике вводилась своя денежная единица. Имеет ли право
законодательный орган республики утвердить данный законопроект? Приведите два
аргумента в обоснование своей позиции.

Ответы

№

ответы

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9

дисциплинарные
Источник права
34
24
256
112122
21112
296438
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) смысл понятия, например: имеющий материальную сущность статичный
объект, способный удовлетворить потребности человека, обладающий
определённой стоимостью;
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение.)
2) одно предложение с информацией о классификации (типологии) вещей,
опирающейся на знания курса, например: «Вещи бывают движимыми и
недвижимыми, сложными и неделимыми»;

(Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о
классификации (типологии) вещей.)
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность
любого вида (типа) вещей, например: «К недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и всё,
что прочно связано с землёй».
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Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие три примера.
1. Право на минимальный размер оплаты труда. При трудоустройстве на
работу работнику не может быть установлена оплата труда ниже
установленного минимального размера оплаты труда.
2. Право на государственную пенсию. Женщины, достигшие 55-летнего
возраста имеют право на получение пенсии.
3. Право на социальную защиту в случае потери работы, инвалидности и др.
В случае потери работы необходимо зарегистрироваться на бирже труда, что
позволит получать пособие по безработице.
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Пояснение.
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не
искажающие его смысла).
Должен быть дан следующий ответ: Законодательный орган республики не
имеет права утверждать законопроект, касающийся введения собственной
валюты:
— в целях сохранения государственной целостности Конституция РФ право
на установление валютного регулирования оставляет за государством;
— Конституция РФ гарантирует единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.

