ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Выбор правильного варианта ответа
Выберите из числа перечисленных ниже направление правопонимания, идеи и
методология которого оказали наибольшее влияние на школу критических правовых
исследований (КПИ):
1. Социологическое правопонимание
2. Юридическое неокантианство
3. Историческая школа права
ОТВЕТ: 1
Наименование нового субъекта Российской Федерации можно внести в статью
65 Конституции …
1. Указом Президента Российской Федерации
2. Федеральным конституционным законом
3. Указом Президента Российской Федерации или федеральным
конституционным законом
ОТВЕТ: 3
Какая система положена в основу российского гражданского права:
1. Диспозитивная
2. Институционная
3. Пандектная
ОТВЕТ: 3
Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма наступает с:
1. 18 лет
2. 16 лет
3. 14 лет
ОТВЕТ: 3
К свойствам доказательств в науке уголовного процесса не принято относить:
1. Законность
2. Допустимость
3. Относимость
ОТВЕТ: 1
Укажите дореволюционных процессуалистов:
1. Клейман А.Ф., Юдельсон К.С., Лесницкая Л.Ф.
2. Ярков В.В., Треушников М.К., Абова Т.Е.
3. Васьковский Е.В., Исаченко В.Л., Нефедьев Е.А.
ОТВЕТ: 3
Материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание им правового статуса зоны экологического бедствия или
зоны чрезвычайной экологической ситуации, проходят:

1. Государственную экологическую экспертизу
2. Государственный экологический надзор
3. Экологический аудит
ОТВЕТ: 1
Множественный выбор
Выберите из числа перечисленных ниже три идейных направления, которые
сыграли наиболее важную роль в формировании марксизма и марксистской теории
права:
1. Историческая школа права
2. Английская политическая экономия
3. Французский утопический социализм
4. Школа критических правовых исследований
5. Немецкая классическая философия
6. Социологическая концепция Е. Дюринга
ОТВЕТ: 235
Укажите, какие органы осуществляют государственную власть в России:
1. Губернатор Московской области
2. Мэр города Иркутска
3. Московская городская дума
4. Счетная палата Российской Федерации
5. Центральная избирательная комиссия
6. Президент Российской Федерации
ОТВЕТ: 136
За какими юридическими лицами имущество закреплено на праве оперативного
управления?
1. Государственная корпорация
2. Казенное учреждение
3. Казенное предприятие
4. Фонд
5. Бюджетное учреждение
6. Политическая партия
ОТВЕТ: 235
Назовите виды толкования уголовного закона по субъекту толкования:
1. Буквальное
2. Легальное
3. Судебное
4. Научное
5. Расширительное
6. Телеологическое
ОТВЕТ: 234
Судами апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела по
существу могут быть:

1. Мировые суды (мировые судьи)
2. Районные суды
3. Областные и равные им суды
4. Апелляционные суды общей юрисдикции
5. Кассационные суды общей юрисдикции
6. Верховный Суд Российской Федерации
ОТВЕТ: 234
Суды не вправе устанавливать следующие факты, имеющие юридическое
значение:
1. Факт нахождения на иждивении
2. Факт несчастного случая
3. Факт регистрации рождения
4. Факт принадлежности воинских документов
5. Факт уплаты долга
6. Факт принадлежности паспорта
ОТВЕТ: 456
Непосредственно Правительству Российской Федерации подчиняются:
1. Федеральное агентство по недропользованию
2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
3. Федеральная антимонопольная служба
4. Федеральное агентство лесного хозяйства
5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
ОТВЕТ: 356
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(терминов). Выберите из предлагаемого списка слова (термины), которые необходимо
вставить на место пропусков.
Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
Согласно одному из направлений [А], право представляет собой порядок
общественных отношений, который обеспечивается силой государственного
принуждения. В отличие от [Б], сторонники этого направления не считают, что
неотъемлемым признаком права является [В].
1. Формально-догматическая юриспруденция
2. Позитивность
3. Социологическое правопонимание
4. Формальная определенность
5. Легальное правопонимание
6. Юриспруденция интересов
ОТВЕТ: 314

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
Равенство прав и свобод человека и гражданина называется [А]. Ущемление в
правах отдельных категорий лиц – это [Б]. Установление специальных условий для
отдельных категорий лиц (например, льгот) называется [В].
1. Равноправие
2. Равенство
3. Позитивная дискриминация
4. Дискриминация
5. Геноцид
6. Сегрегация
ОТВЕТ: 143
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
В корпорации высшим органом управления является [А]. В публичных
акционерных обществах [Б] наделяется контрольными полномочиями по отношению к
исполнительным органам. В то же время в качестве единоличного исполнительного
органа корпорации может выступать [В].
1. Совет директоров
2. Правление
3. Общее собрание участников
4. Только физическое лицо
5. Как физическое лицо, так и юридическое лицо
6. Попечительский совет
ОТВЕТ: 315
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
Преступлениями [А] тяжести признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской
Федерации, не превышает пяти лет [Б], и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской
Федерации, не превышает [В] лет лишения свободы.
1. Тяжкий

2. Лишение свободы
3. Средний
4. Пять
5. Ограничение свободы
6. Десять
ОТВЕТ: 326
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
Срок содержания под стражей при расследовании преступлений по общему
правилу – [А], максимальный срок содержания под стражей на досудебной стадии – [Б].
Для судебной стадии максимальный срок содержания под стражей – [В].
1) Не установлен
2) 1 месяц
3) 2 месяца
4) 6 месяцев
5) 12 месяцев
6) 18 месяцев
ОТВЕТ: 361
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова представлены в начальной форме. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
[А] противоправности заключения договора поручительства и необходимости
определения подсудности без учета такого договора возлагается на лицо, заявившее об
этом, которое также должно действовать [Б], в частности заявить [В] против договора
поручительства до представления своего первого заявления по существу спора в суде
первой инстанции.
1. Бремя доказывания
2. Бремя опровержения
3. Добросовестность
4. Недобросовестность
5. Встречный иск
6. Возражения
ОТВЕТ: 136
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации,
порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной
деятельности являются [А], [Б] и [В].
1. Компоненты природной среды
2. Природные объекты
3. Природные комплексы
4. Антропогенные объекты
5. Природные ландшафты
6. Качество окружающей среды
ОТВЕТ: 123
На соответствие
Установите соответствие между именами теоретиков и теориями права.
Теоретики права:
1. К. Ллевеллин, Р. Паунд, Е. Эрлих
2. Ч. Мьевиль, И. Разумовский, Р. Файн
3. Р. Штаммлер, П. Новгородцев, О. Хеффе
Теории права:
А. Марксистская теория права
Б. Социологическая теория права
В. Юридическое неокантианство
ОТВЕТ: А2Б1В3
Установите соответствие между понятиями.
Понятия:
1. Право на воспитание
2. Право избирать
3. Право на медицинскую помощь
Понятия:
А. Родители
Б. Граждане
В. Любое лицо
ОТВЕТ: А1Б2В3
Установите соответствие между понятиями.
Понятия:
1. Односторонняя сделка
2. Договор
3. Решение собрания
Понятия:
А. Простое товарищество
Б. Составление завещания
В. Внесение изменений в устав акционерного общества
ОТВЕТ: А2Б1В3

Установите соответствие между понятиями и определениями.
Понятия:
1. Преступление небольшой тяжести
2. Тяжкие преступления
3. Особо тяжкие преступления
Определения:
А. Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает десяти
лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не
превышает пятнадцати лет лишения свободы.
Б. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не
превышает трех лет лишения свободы.
В. Умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше десяти лет или более строгое наказание.
ОТВЕТ: Б1А2В3
Установите соответствие между основанием пересмотра судебного решения и
порядком его пересмотра.
Порядок пересмотра:
1. Надзорный
2. По новым обстоятельствам
3. По вновь открывшимся обстоятельствам
Основания пересмотра:
А. Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные
действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.
Б. Признание Конституционным Судом Российской Федерации закона,
примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции
Российской Федерации.
В. Существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального
закона, повлиявшие на исход дела.
ОТВЕТ: А3Б2В1
Установите соответствие между правоведами и их научными работами:
Правоведы:
1. Юдельсон К.С.
2. Рязановский В.А.
3. Борисова Е.А.
Научные работы:
А. «Проблема доказывания в советском гражданском процессе»
Б. «Единство процесса»
В. «Кассация по гражданским делам»
ОТВЕТ: А1Б2В3
Установите соответствие между понятиями.

Понятия:
1. Декларация о воздействии на окружающую среду
2. Отчетный период в отношении внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду
3. Иск о компенсации вреда окружающей среде
Понятия:
А. Один раз в 7 лет
Б. Раз в год
В. 20 лет
ОТВЕТ: А1Б2В3
Впечатывание (ручной ввод текста)
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Государство,
основанное
на
____________
способе
производства,
характеризуется тем, что в нем господствующим классом являются сами
государственные чиновники, а основное средство производства – земля – находится в
собственности государства, ее верховным распорядителем выступает глава
государства.
ОТВЕТ: АЗИАТСКОМ или ВОСТОЧНОМ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (укажите в именительном
падеже, заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Как принята действующая Конституция Российской Федерации?
ОТВЕТ: ВСЕНАРОДНОЕГОЛОСОВАНИЕ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
_______ признается исполнение обязательства одной из сторон, которое
обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.
ОТВЕТ: ВСТРЕЧНЫМ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (укажите в именительном
падеже, заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Средством индивидуализации предприятия (как имущественного комплекса)
является ________ .
ОТВЕТ: КОММЕРЧЕСКОЕОБОЗНАЧЕНИЕ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
К видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним, относятся: лишение
свободы на определенный срок, штраф, обязательные работы, лишение права
заниматься определенной деятельностью и ____________.

ОТВЕТ: ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕРАБОТЫ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
_____________ заключаются в привлечении к труду в местах, определяемых
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы
ОТВЕТ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕРАБОТЫ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Смерть обвиняемого, вынесение акта об амнистии и истечение сроков давности
являются ____________ обстоятельствами прекращения уголовного дела или
уголовного преследования и не влекут возникновения у лица права на возмещение
вреда, причиненного ему в результате уголовного преследования.
ОТВЕТ: НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМИ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (укажите в именительном
падеже, заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Компонент законной силы решения суда, заключающийся в невозможности для
участвующих в деле лиц, их правопреемников обращаться в суд с тождественным
иском.
ОТВЕТ: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Ущерб, подлежащий возмещению окружающей среде, рассчитывается в
соответствии с утвержденными ________________ исчисления размера ущерба, а при
их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
ОТВЕТ: ТАКСАМИИМЕТОДИКАМИ; или МЕТОДИКАМИИТАКСАМИ;
или МЕТОДИКАМИТАКСАМИ; или ТАКСАМИМЕТОДИКАМИ
Вставьте пропущенное слово или словосочетание (термин), употребив его в
нужном числе и падеже (заглавными буквами, без пробелов, без знаков препинания).
Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении
хозяйственной, иной ___________деятельности, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую среду.
ОТВЕТ: ПЛАНИРУЕМОЙ

