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1. Установите соответствие
Ответ
Критерии
1.    

1.Суды общей юрисдикции     
    2. Арбитражные суды              
    3.Конституционные суды        

    А) рассмотрение споров, возникающих из гражданских,                                                                   семейных, трудовых и других правоотношений, в  которых хотя бы одним из лиц, участвующих в  деле является гражданин;
    Б) рассматривает обращения о соответствии основному закону источников права;
    В) рассматривают споры, имеющие экономический характер.
1 –
2 –
3 -
1-а
2-в
3-б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)
2.
     1. Конституция РФ;
     2. Договор;
     3. Кодекс;
     4. Устав.
А. установленный общественной организацией свод правил, регулирующий деятельность этой организации;
Б. нормативно-правовой акт, который регулирует наиболее важные вопросы жизни страны, права и свободы граждан, устройство государственной власти, принятый высшим представительным органом государства на референдуме;
В. соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
Г. законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права, регулирующие определенную область общественных отношений.
1 -Б;
2 - В;
3 - Г.
4- А
1
(за любую ошибку - 0 баллов)
3.    

 1.функция органов прокуратуры;
     2.функция суда;
     3.функция адвокатуры;                   
     4.функция органов милиции;

     А) расследование преступлений;
     Б) надзор за соблюдением прав и свобод человека; 
     В) оказание юридической помощи;
     Г) осуществление правосудия.
1 –
2 –
3 –
4 -
1-б
2-г
3-в
4-а
1
(за любой другой ответ – 0 баллов
4. 

1. Правительство Российской Федерации;  
     2. Президент Российской Федерации;
     3. Государственная Дума Федерального  Собрания Российской Федерации;

     А) указы;
     Б) постановления;
     В) законы;
1 –
2 –
3- 
1-б
2-а
3-в
1
(за любой другой ответ – 0 баллов
5. 
      1. Гражданин;
      2. Гражданство;
      3. Правовой статус гражданина.

А. совокупность прав и обязанностей гражданина;
Б. лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государством;
В. устойчивая правовая связь лица с конкретным государством.
1 –
2 –
3- 
1 -Б;
2 -В
3 -А
1
(за любую ошибку -0 баллов)
II. Закончите фразу


6. Способность физического лица самостоятельно нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный  его противоправными действиями, называется ___________________

деликтоспособность
1
(за любой другой ответ – 0 баллов
7. Совокупность правовых норм, обладающих своеобразным предметом и методом регулирования, называется ________________

Отрасль права
1
(за любой другой ответ – 0 баллов
8. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе ________________ и
_______________________ сторон.
Состязательности и равноправия
1
(за любой другой ответ – 0 баллов 
9. Совокупность правовых норм, регулирующих отношения между суверенными государствами, называют _______________________.
Международным (публичным)  правом.
1
(за любую ошибку – 0 баллов)
10. Должностным лицом,  уполномоченным осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия является ____________________________
Прокурор
1
(за любой другой ответ – 0 баллов
11. Отрасль права, регулирующая вопросы, связанные с заключением, изменением и расторжением брачного договора называется ________________
Семейное право
1
(за любой другой ответ – 0 баллов
12. Первый известный писаный свод законов в истории человечества назывался _______________



 Законы Хаммурапи;
3 балла сложность (или 0)
13. Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности называют _________________________


Потребителем
1
(за любой другой ответ – 0 баллов )
I11. Решите задачи


14. Тринадцатилетний Семен взял без разрешения родителей из дома и подарил своему другу Никите персональный  компьютер. Родители Семена попросили родителей Никиты вернуть вещь, но те отказались. Могут ли родители Семена обратиться в суд за защитой своих прав, и если да, то с каким иском? Будут ли их требования удовлетворены?
Родители Семена вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной. Требования будут удовлетворены, так как в соответствии со ст. 172 ГК РФ сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими 14 лет, ничтожны.
3 балла (1 за краткий ответ
2 балла – за обоснование)

15. Гражданин К. пришел устраиваться на работу в автопарк слесарем. Директор автопарка предложил К. приступить к работе немедленно. Трудовой договор в письменном виде между сторонами заключен не был. Через две недели работы директор не допустил К. на рабочее место. Считается ли трудовой договор с К. заключенным?  Ответ обоснуйте.
Да. Трудовой договор заключен. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 61) трудовой договор вступает в силу со дня фактического допуска работника к работе с ведома работодателя.
3 балла (1 за краткий ответ
2 балла – за обоснование)

16. Гражданин Козин был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его сына. Может ли гр. Козин отказаться от дачи свидетельских показаний или нет. Почему?
Гражданин Козин может отказаться от дачи свидетельских показаний. Статья 51 Конституции РФ предусматривает право гражданина отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении себя и своих близких родственником. 

3 балла ( 1- за краткий ответ
2 балла – за обоснование)

13. Какие сделки,  вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

3 
(за полный правильные ответ ( по 1 баллу за каждый вид сделки)

18. После окончания  школы 17 летняя  Ирина была принята на работу в ООО «Слава». В трудовом договоре с ней были включены условия о том, что:
-  трудовой договор заключен на определенный срок (на 1 год),
- Ирина обязана не разглашать коммерческую тайну, 
- Ирина обязана бережно относиться к имуществу работодателя, 
-  в случае причинения ущерба  имуществу работодателю она обязана возместить его в полном объеме 
Какое из включенных в трудовой договор условий не соответствует требованиям трудового законодательства и почему?

Условие о возмещении ущерба в полном объеме , поскольку на основании ст. 242 ТК РФ несовершеннолетние работнике несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.



3 балла ( 1 – за краткий ответ, 2 за разъяснение)
19. Несовершеннолетний Константин гражданин Российской Федерации выезжает в Турцию в составе туристической группы, без сопровождения своих родителей. Какие документы он должен иметь при себе и что в этих документах должно быть указано? 
Должен иметь:
1.
2.
Должно быть указано:
3.
4.
1.паспорт
2.нотариально оформленное согласие родителей лиц на выезд несовершеннолетнего с указанием 3. срока выезда и 4. государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

4
(за полный правильный ответ: 1 – за паспорт, 1 – за доверенность 1 – за страну и 1 за срок)
20. ООО «Прогресс» заключило договор купли-продажи с АО «Шерсть» на приобретение партии шерсти, по которому за определенную сумму денег АО «Шерсть» должно продать 3 тонны мытой шерсти ООО «Прогресс».
Определите, какой отраслью права регулируются такие правоотношения и назовите субъектов правоотношений.

Гражданское  право. Субъекты – юридические лица
2 балла ( по 1 – за каждый правильный ответ)
ИТОГО

36





