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Раздел 5. Право 
Вопросы кодификатора 
5.1 Право в системе социальных норм  

5.2 Система российского права. Законотворческий процесс   

5.3 Понятие и виды юридической ответственности  

5.4 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 

5.5 Законодательство РФ о выборах  

5.6 Субъекты гражданского права  

5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности  

5.8 Имущественные и неимущественные права  

5.9 Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора  

5.10 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака  

5.11 Особенности административной юрисдикции  

5.12 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты  

5.13 Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени) 

5.14 Споры, порядок их рассмотрения 

5.15 Основные правила и принципы гражданского процесса  

5.16 Особенности уголовного процесса  

5.17 Гражданство РФ   

5.18 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

5.19 Права и обязанности налогоплательщика  

5.20 Правоохранительные органы. Судебная система  

 



Право 

• Задание 16. Выбор верных утверждений 
 

• Задание 17. Выбор верных утверждений 
 

• Задание 18. Установление соответствий 
 

• Задание 19. Выбор положений 

 
 
 



• Содержание задания связано                                       
с Конституцией РФ 

• Уровень сложности базовый 
• Количество баллов – 2 
 
Алгоритм выполнения задания 
1. Внимательно прочитать  условие задания; 
2. Проанализировать приведенные варианты; 
3. Вспомнить теорию и выбрать варианты, которые 

подходят к условию; в случае затруднений 
действовать методом исключения; 

4. Записать ответ. 

Задание 16.  
Выбор утверждений из списка 



Что из перечисленного относится к основам 
конституционного строя РФ? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1. Единственный источник власти в Российской 
Федерации – ее многонациональный народ 

2. Вся власть принадлежит трудящимся города                      
и деревни  

3. Частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности в РФ признаются                                 
и защищаются 

4. Земля и другие природные ресурсы не могут 
находиться в частной собственности 

5. В Российской Федерации признается 
идеологическое и политическое многообразие 

Ответ: 135  



Что из перечисленного относится к 
социально-экономическим правам граждан 
РФ? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1. Право на проведение собраний и 
митингов 

2. Право на отдых 

3. Право на личную неприкосновенность 

4. Право на свободную 
предпринимательскую деятельность 

5. Право избирать и быть избранным 

Ответ: 24 



В соответствии с Конституцией РФ, наша страна 
является правовым государством. Найдите                   
в списке черты, подтверждающие это, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью 

2. Каждый имеет право на отдых 

3. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду 

4. Гарантия равенства прав и свобод каждого 
человека 

5. Государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом 

6. Государственная власть осуществляется на 
основе разделения властей на три ветви 

Ответ: 146 



• Содержание задания связано                              
со знанием отраслей права 

• Уровень сложности повышенный 
• Количество баллов – 2 
 
Алгоритм выполнения задания 
1. Прочитать условие задания; 
2. Изучить предложенные варианты; 
3. По очереди проверить варианты из списка                            

на соответствие условию и выбрать верные; 
4. Записать ответ. 

Задание 17.  
Выбор верных утверждений 



Найдите в списке верные суждения о 
системе российского права. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1. Гражданское право относится к частному праву 

2. Уголовное право регулирует общественные отношения, 
связанные с совершением преступных деяний, назначением 
наказания и применением иных мер уголовно-правового 
характера 

3. Правовой институт – совокупность норм, регулирующих 
определённый сегмент (сторону) однородных общественных 
отношений 

4. Административное право регулирует имущественные                         
и связанные с ними личные неимущественные отношения 

5. Отрасли материального права, в отличие от отраслей 
процессуального права, устанавливают порядок применения 
правовых норм 

Ответ: 123 



Найдите в списке гражданско-правовые 
проступки. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1. Безбилетный проезд в общественном 
транспорте 

2. Магазин не принял у Елены купленные                    
ею сапоги с браком 

3. Сотрудник систематически опаздывает                      
на работу 

4. Евгений не вернул в срок одолженные                           
у коллеги деньги 

5. Управление транспортным средством                         
в состоянии алкогольного опьянения 

Ответ: 24 



Найдите в списке права 
налогоплательщиков. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1. Возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
незаконными актами налоговых органов или незаконными 
действиями (бездействием) их должностных лиц 

2. Представление в налоговые органы и их должностным 
лицам документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов 

3. Получение своевременного возврата сумм излишне 
уплаченных либо излишне взысканных налогов, штрафов 

4. Ведение учета своих доходов и расходов 

5. Присутствие при проведении выездной налоговой 
проверки 

6. Представление отчетов по страховым взносам 

Ответ: 135 



• Содержание задания связано со знанием 
отраслей права 

• Уровень сложности базовый 
• Количество баллов – 2 
 
Алгоритм выполнения задания 
1. Прочитать условие задания; 
2. Изучить предложенные варианты в обоих столбцах; 
3. По очереди прорабатывать каждый вариант первого 

столбца, находя для него соответствие во втором; 
4. Проверить и записать ответ. 

Задание 18.  
Установление соответствия 



Установите соответствие между проступками и 
видами юридической ответственности:           к 
каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствие во втором столбце. 
 

ПРОСТУПКИ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

•А) Безбилетный проезд в общественном 

транспорте 

•Б) Нарушение правил перевозок багажа в 

легковом такси 

•В) Задержка денежных выплат финансовой 

организацией 

•Г) Неуплата долга по кредитному договору 

•Д) Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Административная 

2. Гражданско-правовая 

А Б В Г Д 

1 1 2 2 1 



Установите соответствие между примерами         
и видами прав потребителя: к каждой 
позиции из первого столбца подберите 
соответствие  во втором столбце. 

ПРИМЕРЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

• А) Елена купила шампунь, но на его этикетке нет сведений о 

месте производства товара 

• Б) Виктория приобрела блендер, который во время 

использования сгорел и причинил ей ожоги 

• В) Николай купил пиджак, и после двух дней носки на нем 

разошелся боковой шов 

• Г) Станислав обнаружил, что приобретенный им чай содержит 

фруктовые добавки, хотя на упаковке было указано, что это 

классический черный чай 

• Д) Татьяна купила помаду, и вскоре у нее началась аллергия; 

лабораторный анализ показал, что помада была сделана с 

использованием запрещенных для этого материалов 

1. Право на информацию               

об изготовителе и о товарах 

 

1. Право на                            

безопасность товара 

 

1. Право при обнаружении                     

в товаре недостатков 

А Б В Г Д 

1 2 3 1 2 



Установите соответствие между данными примерами         
и видами юридических лиц, к которым они 
относятся:          к каждой позиции из первого столбца 
подберите соответствие во втором столбце. 
 

ПРИМЕРЫ 
ВИДЫ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

•А) Фермерское хозяйство 

•Б) Муниципальное унитарное предприятие 

•В) Гаражный кооператив 

•Г) Производственный кооператив 

•Д) Община коренных малочисленных народов РФ 

1. Некоммерческое 

2. Коммерческое 

А Б В Г Д 

2 2 1 2 1 



Установите соответствие между примерами                 
и видами юридической ответственности: к 
каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствие во втором столбце. 
 

ПРИМЕРЫ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

•А) Исправительные работы 

•Б) Выговор 

•В) Замечание 

•Г) Возмещение убытков 

•Д) Предупреждение 

1. Дисциплинарная 

2. Административная 

3. Гражданская 

А Б В Г Д 

2 1 1 3 1 



• Содержание задания основано на 
определенной правовой ситуации 

• Уровень сложности повышенный 
• Количество баллов – 2 
 
Алгоритм выполнения задания 
1. Прочитать описанную ситуацию и условие задания; 
2. Изучить приведенные варианты ответов; 
3. Найти среди них верный, проверяя каждый по 

очереди; 
4. Проверить и записать ответ. 

Задание 19.  
Выбор положений 



Автомеханик Сергей нашел новую работу по своей 
специальности. Для того чтобы заключить трудовой 
договор он принес трудовую книжку и документы 
воинского учета. Что еще он должен предъявить 
работодателю в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Паспорт гражданина РФ 

2. Водительское удостоверение 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования 

4. Выписку из финансово-лицевого счета 

5. Диплом о профильном образовании 

6. Свидетельство о регистрации права собственности на 
жилое помещение 

Ответ: 135 



Суд рассматривает иск гражданки М. об установлении 
отцовства гражданина К. в отношении                                          
ее несовершеннолетнего сына.  
Найдите в списке термины, которые могут быть 
применены в ходе разбирательства.  
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Ответчик 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

3. Истец 

4. Гражданский процесс 

5. Конституционный суд РФ 

6. Потерпевший 

Ответ: 134 



Василий ехал на своем автомобиле в состоянии 
алкогольного опьянения и врезался в автобусную 
остановку, повредив ее; людей там в это время не 
было, поэтому пострадавших нет. Найдите в списке 
термины, которые могут быть применены в 
характеристике юридической ответственности 
Василия.  
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. Лишение специального права 

2. Уголовная ответственность 

3. Штраф 
4. Выговор 
5. Увольнение 

Ответ: 13 



Хуану 28 лет, он – гражданин страны Х. Хуан решил 
стать гражданином РФ и отказаться от гражданства 
своей страны. При каких условиях он может подать 
заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном 
порядке? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
1. Он состоит в браке с гражданкой РФ                                           

на протяжении одного года 

2. Он проживает на территории РФ не менее                            
пяти лет по ВНЖ 

3. Один из его родителей – гражданин РФ 

4. Он является высококвалифицированным 
специалистом и работает на территории                     
РФ уже 5 лет 

5. У него есть сертификат о знании русского языка 

Ответ: 34 



• https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

• https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-

vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020 

• http://obschestvoznanie-ege.ru/общество-термины/ 

• https://4ege.ru/obshestvoznanie/4979-osnovnye-terminy-po-

obschestvoznaniyu.html 

• https://5-ege.ru/slovar-terminov-po-obshhestvoznaniyu/ 

• https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/teoriya/terms 

• https://bingoschool.ru/blog/158/ 

Работаем с понятиями 


