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Задание 1. Сравните содержание следующих понятий: «обычаи», «нормы религии» и «нормы 

морали». Для чего из предложенных ниже вариантов выберите и запишите порядковые номера черт их 

сходства, и обоснуйте свой ответ: 

1) правила поведения; 

2) имели писанную форму закрепления; 

3) их несоблюдение обязательно влекло наказание; 

4) обладают устойчивостью; 

5) складываются в результате общих понятий о добре и зле; 

6) выражают общие интересы общества. 

 

Порядок цифр в ответе указывается без пробелов и знаков препинания. 

(всего - 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ, 4 балла за развернутое его 

содержание-обоснование) 

 

Ответ: 

146 

 

Обоснование ответов: 

 

Обычаи, нормы религии и морали – все это правила поведения (1 вариант ответа), регулировавшие 

жизнедеятельность родоплеменных отношений с глубокой древности, отличались простотой, 

устойчивостью (4 вариант ответа), передавались из поколения в поколение. Они складывались 

постепенно, выражали общие интересы, волю всего общества (6 вариант ответа). Соблюдение правил 

становилось прочной привычкой, добровольным (исключает 3 вариант) и редко нарушаемым. 

Правила складываются различным образом: обычаи – в результате единообразного решения в 

течение длительного времени тех или иных вопросов, нормы религии – в результате действий жрецов, 

нормы морали – в результате возникновения нравственных представлений людей о добре и зле 

(исключает 5 вариант в качестве сходства между всеми рассматриваемыми понятиями), плохом и 

хорошем, дружбе, преданности и т.п. 

Не все правила поведения имеют обязательное письменное форму выражения, например, 

укоренившиеся обычаи, признаваемые всеми людьми, в Древней Греции не имели письменного 

закрепления (исключает 2 вариант). 

 

Задание 2. Найдите в приведённом ниже списке универсальные признаки государства. Запишите 

цифры, под которыми они указаны, и охарактеризуйте выбранные ответы: 

1) наличие выборной власти; 

 

2) наличие особой (легитимной и легальной) политической власти;  

3) территориальная организация населения;  

4) суверенитет;  

5) представление отдельных интересов групп; 

6) правотворчество;  

7) взимание налогов и сборов. 

 

Порядок цифр в ответе указывается без пробелов и знаков препинания. 

(всего - 15 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ и по 2 балла за каждое соответствие 

характеристике соответствующего признака) 

 

Ответ: 23467 

 



1) наличие выборной власти 

Этот признаки характеризует только одну из форм власти (правления) - республику, но не 

универсально любую. 

 

2) наличие особой (легитимной и легальной) политической власти;  

Государство характеризуется наличием легитимной и легальной публичной власти. Легитимной 

— признанной народом; легальной — соответствующей закону. Политическая власть означает 

способность подчинять своей воле поведени всех членов общества, осуществляется посредством 

специальных государственных органов – аппарата государства. Никакая другая общественная власть 

такими средствами не располагает. 

 

3) территориальная организация населения;  

Наличие четко определенной, оформленной границами территории. Государственные границы 

охраняются. Незаконное пересечение государственной границы — правонарушение. Властная сила 

государства распространяется на все население и организации. 

 

4) суверенитет; 

Суверенитет — независимость государства на внешней арене (от других государств) и 

верховенство внутри страны. Государство не обязано подчиняться властям других стран 

(внешнеполитический аспект суверенитета — независимость от других стран) и внутри страны имеет 

верховное право принимать решения, обязательные для всех жителей страны (внутриполитический 

аспект суверенитета — верховенство внутри страны). 

 

5) представление отдельных интересов групп 

Признак, характеризующий любую другую политическую организацию. Государство 

представляет интересы всего общества. 

 

6) правотворчество;  

Государство имеет единоличное право на издание общеобязательных правил поведения — 

законов. Законы издаются от имени государства. 

 

7) взимание налогов и сборов; 

Государством монополизировано взимание налогов. Только государство имеет право 

устанавливать и взимать с граждан и организаций налоги. Цель: обеспечение гос. казны, содержание 

гос. аппарата, осуществления социальных программ. 

Задание 3. В процессе развития государства проходит определенные периоды, что позволяет 

выделить его различные исторические типы. Одним из таких критериев выделения является 

формационный, в основе которого лежит доминирование «…». Такими типами государства являются: 

1) древнее государство 

2) рабовладельческое государство 

3) феодальное государство 

4) научно-техническое государства 

5) капиталистическое государство 

6) социалистическое государства 

 

Укажите что лежит в основе формационного критерия деления государства на типы (пропущенное 

слово(а) «…» - в задании в кавычках), выберите и запишите верные типы этих государств из 

предложенного выше списка.  

(10 баллов: до 3 баллов – верный ответ на вопрос по пропущенному слову (словосочетанию), до 4 

баллов – за каждый верный выбранный тип государства; 3 балла – за указание и обоснование лишних 

типов, не относящихся к формационному типу государства) 

 

Ответ: 



В основе формационного критерия деления государства на исторические типы лежит 

доминирующая «форма собственности», из чего принято выделять четыре периода в развитии 

государства и соответственно четыре его типа: 

2) рабовладельческое государство 

3) феодальное государство 

5) капиталистическое государство 

6) социалистическое государства 

 

Каждый из перечисленных исторических типов государства защищал и выражал интересы 

преимущественно тех сил общества, которые занимали господствующее экономическое и политическое 

положение в данном обществе. 

 

1) древнее государство – этот тип государства выделяется из хронологического критерия. К ним 

также относят: средневековое государство, государство Нового времени, государство Новейшего 

времени. 

4) научно-техническое государства – тип на основе цивилизационного критерия, среди которых 

также выделяются античные и современные государства, традиционные, промышленные государства, 

иные типы государств. 

 

Задание 4. Дайте определения понятиям «форма правления» и двум ее основным формам. 

Соотнесите правильные виды из правого столбца с соответствующими формами правления из левого 

столбца. 

1. Монархия А. Ограниченная … (дуалистическая и 

парламентарная) 

2. Республика Б. Парламентарная 

 В. Президентская 

 Г. Абсолютная … (неограниченная) 

 Д. Смешанная 

Ответ должен состоять из трех определений и записи, соотносящей между собой правильное 

соотношение в выборе вариантов ответов. Например, 1Е, 3Ж.  

 

Всего 15 баллов за задание:  

по 3 балла – за каждую правильно данную характеристику (т.е. определению) – всего 9 баллов;  

по 1 баллу – за каждый правильный вариант ответа – соответствие – всего 5 баллов) 

 

Ответ: 

 

Форма правления определяет порядок организации высших органов государственной власти, их 

структуру и компетенцию. Формы зависят от организации верховной власти, прежде всего от правового 

положения главы государства. 

Монархия – форма правления, при которой полномочия верховной власти осуществляются одним 

лицом – монархом (князем, султаном, королем, царем, императором и т.п.) пожизненно и по праву 

наследования. 

Республика – форма правления, при которой полномочия верховной власти осуществляются 

выборными на определенный срок государственными органами. Верховная власть в государстве, как 

правило, осуществляется не только главой государства, но и целой системой высших органов, 

включающих парламент, правительство, причем отношения между данным органами могут строиться 

по-разному. 

 

 

 

 

 

 

 

1 А 

1 Г 

2 Б 

2 В 

2 Д 



Задание 5. Раскройте содержание понятия «юридическая ответственность», перечислите основные 

ее отраслевые виды с указанием их примеров. 

(15 баллов: 5 баллов – за верный ответ на вопрос; до 10 баллов – за каждый верно указанный вид) 

 

Ответ: 

Юридическая ответственность – это негативная реакция государства на совершенное 

правонарушение и применение к правонарушителю мер государственного воздействия, 

представляющие для него неблагоприятные лишения личного или материального характера. 

Основные виды юридической ответственности: 

1) Конституционно-правовая (конституционная) ответственность – отрешение от должности главы 

государства (импичмент), послов или иных должностных лиц, снятие с регистрации кандидата на 

государственную должность, прекращение деятельности политической партии или общественно-

политического движения (с. 212 учебника) 

2) Уголовно-правовая (уголовная) ответственность – любой из видов наказаний, перечисленных в 

ст. 44 УК РФ, а также таковой может выступать судимость (ст. 86 УК РФ), принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним (ч. 2 ст. 90 УК РФ), условные меры 

(ст. 73 УК РФ), иные меры уголовно-правового характера: медицинские, конфискация, судебный штраф 

(гл. 15 УК РФ). 

3) Административно-правовая (административная) ответственность – например, виды наказаний, 

перечисленные в ст. 3.2 КоАП РФ: предупреждение, штраф, конфискация, лишение прав, 

административный арест и т.д. 

4) Гражданско-правовая (гражданская) ответственность – возмещение убытков, причиненного 

вреда, уплаты неустойки. 

5) Дисциплинарная (трудовая) ответственность – предупреждение, выговор, штраф, увольнение, 

понижение в должности, принудительное исполнение невыполненной обязанности, восстановление 

незаконно нарушенных прав и др. 

6) Налоговая, финансовая и др. виды. 

 

Задание 6. Отвечая на вопрос о признаках уголовного наказания, ученик Иванов правильно 

сказал, что уголовное наказание характеризуется следующими чертами: 

1) ему присущ принудительный характер;  

2) заключается в лишении или ограничении прав и свобод;  

3) наказания предусмотрены Уголовным кодексом РФ; 

4) применяется только к виновным лицам; 

5) назначается только государством; 

6) имеет особые последствия. 

 

Обоснуйте его ответ. Дайте определения использованных Вами понятий. 

(до 10 баллов за все верные определения) 

 

Ответ: 

1) принудительный характер – наказание это мера государственного принуждения, таким правом 

обладает только государство, лицо, совершившее преступление обязательно должно претерпеть 

принудительное воздействие со стороны государства. Принудительность означает, что оно применяется 

вопреки воле осужденного и обеспечивается силой государственной власти.  

2) лишения или ограничения прав и свобод – заключается в ограничении государством свободы 

передвижения, лишениях материального характера (штраф), льготах и преимуществах, трудовых правах 

и т.д. – все это комплекс правоограничений. 

3) предусмотренность наказаний Уголовным кодексом РФ - никакой другой закон не может 

устанавливать уголовное наказание, назначается в пределах, указанных в нем. 

4) применяется только к виновным лицам – т.е. носит личный характер, наказание не может быть 

обращено, например, к родителям несовершеннолетнего. 

5) назначается только государством – назначается в лице суда в форме судебного акта - приговора. 

Представляет собой в том числе и публичную отрицательную оценку деяния и личности виновного. 

Другие меры воздействия назначаются решениями административного органа, должностного лица. 



6) имеет особое последствие - последствие свойственное только уголовному наказанию: в виде 

судимости. 

 

Задание 7. Чем отличаются на ваш взгляд предметы гражданского права и гражданского 

процесса? Обоснуйте свой ответ. 

(5 баллов за верное обоснование) 

 

Ответ: 

Гражданское право регулирует материальные отношения, процесс – процессуальные. Гражданское 

право определяет, что необходимо защищать: гражданское процессуальное право определяет, как надо 

защищать. Без гражданского процесса гражданское право не было бы обеспечено судебной защитой. 

Гражданский процесс служит формой принудительного осуществления гражданско-правовых 

обязанностей. Гражданский процесс без гражданского права был бы бесцельным, поскольку он не 

может существовать ради самого себя (гражданский процесс призван в судебном порядке защищать 

гражданские права). Нормы гражданского права устанавливают способы защиты в суде гражданских 

прав. 

 

Задание 8. Рабочие Иванов и Петров несли металлическую балку межэтажного перекрытия, 

которую по неосторожности уронили с высоты 2 этажа. В результате ее падения погиб рабочий 

Сидоров.  

При ответе на вопрос о возможности привлечения рабочих Иванова и Петрова к уголовной 

ответственности, студент 2 курса юридического института Максимом указал о необходимости их 

привлечения к уголовной ответственности как соучастников в преступлении. 

Правильно ли Максимов решил вопрос о наличии в действиях Иванова и Петрова соучастия в 

преступлении? 

(10 баллов за верное решение и обоснование) 

 

Ответ: 

Нет, не правильно. Согласно ст. 32 УК РФ Соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Иванов и Петров 

действовали не умышленно. 
 

Задание 9. Уголовный кодекс Российской Федерации состоит из Общей и Особенной частей. В 

основу деления Особенной части на разделы лежит деление общественных отношений, охраняемых 

нормами уголовного права, на крупные однородные группы. Например, статья, устанавливающая 

ответственность за кражу (ст. 158) и другие хищения, расположена в Разделе «Преступления в сфере 

экономики». 

Установите соответствие между статьями из левого столбца и разделами УК РФ, в которых они 

расположены, справа.  

 

1. Незаконное получение кредита А. Преступления против личности 

2. Дезертирство Б. Преступления в сфере экономики 

3. Хулиганство 
В. Преступления против мира и безопасности 

человека 

4. Похищение человека Г. Преступления против военной службы 

5. Геноцид 
Д. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка 

 

Ответ запишите следующим образом: 

1Е, 2Ж 

(10 баллов за верное решение: по 2 балла за каждый правильный вариант) 

 

Ответ: 

1Б  4А 

2Г  5В 

3Д 


