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Задание 1. 

Выберите верные суждения о юридической ответственности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Совершение общественно опасного противоправного деяния всегда влечёт за собой 

наступление юридической ответственности. 

2) Обязательным условием юридической ответственности является наличие вины. 

3) Юридическая ответственность заключается в применении к правонарушителю мер 

государственного принуждения. 

4) В правовой системе Российской Федерации выделяется три вида юридической 

ответственности. 

5) Юридическая ответственность несёт в себе воспитательную функцию. 

 

Задание 2 

Студент работает над докладом, посвященном глобальным проблемам современности. 

Какое суждение может быть включено в его работу?  

1) Многие проблемы являются интерсоциальными, например, предотвращение ядерной 

катастрофы и создание оптимальных условий для прогресса всех народов и стран.  

2) Глобальные проблемы характеризуются эгалитарностью.  

3) Глобальные проблемы непосредственно связаны с антропосоциогенезом.  

4) Все глобальные проблемы являются следствием экономической глобализации. 

 

Задание 3. 

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «система права»;  

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о функциях юридической 

ответственности; 

− одно предложение, раскрывающее принцип справедливости юридической 

ответственности. 

  

Задание 4. 

Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового 

потребления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

  

1) аграрное 

2) 

индустриальное 

3) 

постиндустриальное 

 

 
Задание 5.  

 

Установите соответствие между проступками и видами юридической ответственности. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  



ПРОСТУПОК   
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) невыполнение условий договора 

займа 

Б) опоздание на работу 

В) прогул 

Г) публичное оскорбление 

Д) безбилетный проезд 

  

1) гражданско-правовая 

2) дисциплинарная 

3) административная 

  

Задание 6 

В обществе существуют различные мнения об эффективности суда присяжных. 

Используя знания обществоведческого курса и факты общественной жизни, приведите 

три обоснования необходимости такого суда в демократическом правовом государстве. 

 

Задание 7 

 

Гражданин Н., 17 лет, обратился с исковым заявлением в суд с ходатайством о 

признании себя полностью дееспособным (эмансипации). Суд удовлетворил ходатайство. 

Укажите два обстоятельства, которые могли стать основанием для удовлетворения 

иска Н. В каком случае полная дееспособность несовершеннолетнего наступает 

автоматически без решения суда? 

 

 

Задание 

8. 

 

 

Установите соответствие между типом правоотношений и конкретными 

ситуациями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.        Впишите полученный 

ответ в таблицу, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в 

бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

 СИТУАЦИИ  ТИП ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1) Семья нашла клад во время 

ремонта дома. 

А) семейное 

2) Работник без уважительной 

причины не вышел на работу 

Б) административное 

3) Гражданка оформила опеку над 

племянником 

В) трудовое 

4) Гражданин нарушил правила 

дорожного движения 

Г) гражданское 

  Д) уголовное 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

Ответ:  

 

Задание 9.  

Что из перечисленного относится к экономическим правам граждан, гарантированным 

Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 



3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

Задание 10. 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым государством. На 
основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 
характеристики. 
(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с 

опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, 
что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих 
статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

Задание 11. 

Граждане РФ Марина и Фёдор накануне регистрации брака решили заключить брачный 
договор. По обоюдному согласию они включили в него пункты о способах участия в доходах друг 

друга, о разделении бытовых обязанностей, о взаимной обязанности супругов сообщать друг 
другу содержание всей личной и деловой переписки, а также пункт о порядке несения каждым 
супругом семейных расходов. Нотариус, к которому они обратились за удостоверением брачного 
договора, указал на необходимость исключить два пункта. 

О каких пунктах из перечисленных выше идёт речь? Свой ответ объясните. 

Какое условие необходимо, чтобы составленный в письменной форме и удостоверенный 
нотариусом брачный договор вступил в силу? 

Какие ещё полномочия, кроме названного в условии задачи, есть у нотариуса? (Назовите 
любые два полномочия.) 

 

Задание 12. 

Обоснуйте значение правомерного поведения граждан в обществе. (Обоснование может быть 
дано в одном или нескольких распространённых предложениях.) 

Какие социальные факторы могут способствовать формированию правомерного поведения 

личности? (Назовите любые три фактора.) Для каждого фактора приведите по одному примеру, 
иллюстрирующему его воздействие на личность. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три различных фактора.) 

 

 

Задание 13. 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Целостность и противоречивость современного мира». План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

 

 

 


