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Вопросы – тесты к конкурсу «Знатоки права». 

 

  Вопрос  Выбери правильные варианты ответа из 

предложенных 

1.  Противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического лица, за которое предусмотрено 

административная ответственность - это ... 

а. проступок, 

б. правонарушение, 

в. преступление 

2.  С какого возраста наступает административная 

ответственность несовершеннолетних? 

а. 12 лет, 

б. 14 лет, 

в. 16 лет. 

3.  Несовершеннолетний, доставленный в дежурную часть 

за совершение административного правонарушения, 

имеет право… 

а. переночевать в дежурной части, 

б. быть опрошенным в присутствии законного 

представителя, 

в. возмутиться (отказаться) от досмотра личных 

вещей.  

4.  Какие меры применяют к родителям, не исполняющим 

обязанности по воспитанию и обучению своих 

несовершеннолетних детей? 

а. арест, 

б. увольнение с работы, 

в. предупреждение или наложение 

административного штрафа, 

5.  Какие наказания могут быть назначены 

несовершеннолетнему, совершившему 

административное правонарушение?  

а. предупреждение, 

б. административное выдворение за пределы 

России, 

в. административный штраф, 

г. арест на 15 суток, 

д. дисквалификация. 

6.  Что из перечисленного НЕ относится к 

административным наказаниям? 

а. запрет на посещение кинотеатров, кафе и 

других развлечений, 

б. предупреждение, 

в. административный штраф, 

г. административный арест, 

д. обязательные работы, 

е. домашний арест. 

7.  Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции влечет ….. 

а. принудительное лечение в наркологическом 

диспансере, 

б. общественное порицание, 

в. административный штраф на родителей или 

иных законных представителей.  

8.  Кто (какой орган) рассматривает дела об 

административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними?  

а. уполномоченный при президенте по правам 

ребенка,  

б. комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, 

в. федеральный судья.  

9.  С какого возраста наступает уголовная ответственность 

несовершеннолетних? 

а.  с 10 лет, 

б. с 16 лет, 

в.  нет правильного ответа. 

10.  С какого возраста наступает уголовная ответственность 

за вандализм, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством, насильственные 

действия сексуального характера, кражу? 

а. с 16 лет, 

б. с 14 лет, 

в. с 18 лет. 

11.  Тайное хищение чужого имущества это... а. административное правонарушение, 

б. кража,  
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в. способ пошутить над человеком, 

12.  Открытое хищение чужого имущества  это.... а. кража, 

б. грабёж, 

в. мошенничество. 

13.  С какого возраста можно управлять мопедом? а. с 14 лет, 

б. с 16 лет, 

в. с 18 лет, 

14.  Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним, 

совершившим преступления (выбери правильные 

варианты) 

а. штраф, 

б. лишение права заниматься определенной 

деятельностью, 

в. лишение права занимать определенные 

должности, 

г. обязательные работы, 

д. исправительные работы, 

е. ограничение свободы, 

ж. смертная казнь, 

з. лишение свободы на определенный срок, 

и. лишение воинского или почетного звания. 

15.  Что является целью наказания преступника? (выбери 

правильные ответы)  

а. восстановление социальной справедливости, 

б. причинение физических страданий, 

в. исправление осужденного, 

г. предоставление убежища, 

д. предупреждение совершения новых 

преступлений, 

е. унижение человеческого достоинства, 

ж. оказание медицинской помощи, 

з.  месть со стороны государства. 

16.  Кто может представлять по закону интересы 

несовершеннолетнего? 

 

а. родители, 

б. усыновители,  

в. опекуны или попечители,  

г. соседи,  

д. совершеннолетние друзья, 

е. инспектор по делам несовершеннолетних. 

17.  Что относится к антиобщественным действиям 

несовершеннолетнего? (выбери правильные варианты 

ответа)  

а. систематическое употребление наркотических 

средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ,  употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

б. прогулы школьных занятий, без 

уважительных причин, 

в. бродяжничество, попрошайничество, 

г. отказ от профилактических прививок, 

д. участие в развлекательных мероприятиях без 

разрешения родителей.  

18.  Конституция – это ...... а. правила и нормы поведения людей,  

б. основной закон государства, 

в. система взглядов. 

19.  Кем была принята Конституция Российской Федерации 

1993 года?  

а. Государственной Думой Российской 

Федерации, 

б. Президентом Российской Федерации, 

в. народом на референдуме. 

20.  На какой территории России действует Конституция 

Российской Федерации? 

а. в Москве и Московской области, 

б. на территориях, где проживают только 



русские, 

в. на всей территории Российской Федерации. 

21.  Кто из граждан РФ обладает на её территории всеми 

правами и свободами,  предусмотренные 

Конституцией? 

а. каждый гражданин Российской Федерации, 

б. граждане, проживающие в крупных 

промышленных городах, 

в. граждане, которые официально 

трудоустроены и платят налоги. 

22.  Как происходит непосредственное осуществление 

власти народом в нашей стране? 

а. создание политических партий,  

б. выборы и референдум, 

в. создание общественных объединений. 

23.  Что определяет правовую связь человека с 

государством?  

а. закон, 

б. гражданство, 

в. национальность. 

24.  Какая религия установлена в качестве 

государственной или обязательной в Российской 

Федерации? 

а. христианство,  

б. Российская федерация –светское государство, 

государственной религии нет, 

в. ислам. 

25.  С какого возраста Конституция РФ гарантирует 

основные права и свободы человеку? 

а. с рождения, 

б. с 18 лет, 

в. с 14 лет.  

26.  Кто является главой Российской Федерации? а. Председатель Правительства,  

б. Министр обороны,  

в. Президент.  

27.  Кто является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженных Сил России? 

а. Министр обороны, 

б. Председатель Правительства, 

в. Президент России. 

28.  «Конвенция о правах ребенка» - это... а. правила безопасного поведения 

несовершеннолетних, 

б. международный свод правил, 

определяющий защиту несовершеннолетних 

людей, их развитие и свободу, 

в. основной закон государства, 

определяющий права и свободы 

несовершеннолетнего. 

29.  «Конвенция о правах ребенка»  вступила в силу в 

нашей стране.......... 
а. в 1990 г., 

б. в 1991 г., 

в. в 1992 г. 

30.  Праздник «День Государственного флага Российской 

Федерации» установлен: 

а. 22 июня, 

б. 22 августа, 

в. 4 ноября. 

31.  С какого возраста в соответствии  с «Конвенцией о 

правах ребенка»  ребёнок имеет право на гражданство 

а. с рождения, 

б. с 14 лет, 

в. с 18 лет,  

32.  В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» 

несовершеннолетние, которые остались без опеки 

родителей........  

а. должны опекаться государством, 

б. должны жить самостоятельно,  

в. должны опекаться родственниками.  

33.  Государства-участники «Конвенции должны 

принимать все возможные меры для обеспечения того, 

чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста............. 

а. не принимали прямого участия в военных 

действиях, 

б. ни при каких обстоятельствах не устраивались 

на работу, 

в. не могли покинуть образовательное 

учреждение. 



34.  День принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

«Конвенции о правах ребенка», было решено отмечать 

как Всемирный день ребенка.  

а. 1 сентября, 

б. 20 ноября,  

в. 1 июня. 

35.  Когда отмечается профессиональный праздник 

Российской полиции? 

а. 10 ноября, 

б. 23 февраля, 

в. 9 мая.  

36.  В соответствии с «Гражданским кодексом» 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет без согласия родителей, 

усыновителей и попечителей имеют гражданское право 

а. распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами, 

б. завещать имущество,  

в. совершать мелкие бытовые сделки, 

г. сменить место жительства.  

37.  Кто несет имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным в соответствии с «Гражданским 

кодексом» несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет  

а. несовершеннолетние самостоятельно несут 

имущественную ответственность,  

б. ответственность несет образовательное 

учреждение, 

в. ответственность несут родители или законные 

представители. 

38.  В каких случаях несовершеннолетний,  достигший 16-

ти лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным?  

а. при вступлении в законный брак, 

б. если несовершеннолетний живет отдельно от 

родителей или законных представителей, 

в. если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, 

г. если родители считают его самостоятельным и 

не вмешиваются в его личную жизнь. 

39.  Что такое гражданская дееспособность? 

 

а. способность гражданина учиться и работать, 

б. способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их, 

в. способность жить самостоятельно и вести 

домашнее хозяйство. 

40.  С какого возраста  в полном объеме  возникает 

гражданская дееспособность? 

а. с рождения,  

б. с 14 лет, 

в. с 18 лет.  

 Ситуационные задачи  

41.  На проезжей части дороги играли 7 детей в футбол, 2 

из них ушли, 5 остались. Сколько детей нарушили 

правила дорожного движения? 

а. 2, 

б. 5, 

в. 7. 

42.  Подросток стал жертвой преступления. У него отняли 

сотовый телефон. Что необходимо в этом случае ему 

сделать? 

а. запомнить приметы преступника и начать его 

разыскивать,  

б. немедленно сообщить в полицию о данном 

факте и приметах преступника, 

в. бежать за преступником, напасть на него и 

отобрать свой телефон. 

43.  Незнакомый человек, войдя к Вам в доверие, попросил 

у Вас прокатиться на велосипеде и не вернул его. Что 

это? 

а. угон, 

б. мошенничество, 

в. кража. 

44.  Сидоров Николай, 16 лет, зашёл в супермаркет, где 

взял упаковку чипсов по цене 156 рублей, спрятал её в 

карман и прошёл через кассу, не оплатив стоимость 

покупки. На выходе из торгового зала Сидоров был 

а. мелкое хищение, 

б. кража,  

в. грабеж. 



задержан сотрудниками охраны магазина. Какое 

правонарушение совершил Сидоров?  

45.  Так как на улице в 10 часов вечера холодно, грязно, 

темно, компания подростков (16 лет) решила собраться 

в подъезде дома. Подростки очень громко и  шумно 

себя вели, жильцы стали ругаться и, в конце концов, 

вызвали наряд полиции. Какая существует за это 

ответственность? 

 

а. ст. 20.1ч.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство, 

будут подвергнуты штрафу,  

б. ребята не подлежат никакой ответственности, 

в. ст. 30 Закона Кемеровской области «Об 

административных правонарушениях в 

Кемеровской области» №89-ОЗ 

предусматривает предупреждение или 

наложение на граждан штрафа за любые 

действия, производящие шум и нарушающие 

тишину и покой граждан в ночное время (с 22 

до 6 часов по местному времени). 

46.  У Сергея, 14 лет, дома нет компьютера, а играть в 

компьютерные игры он любит. Мама разрешила 

Сергею пойти в компьютерный салон в ночное время 

т.к. оплата за игру дешевле. Сотрудники полиции в 

12.00 часов ночи проводили рейд, зашли и в салон, где 

находился Сергей. Забрали его, передали матери и 

составили протокол. Действия сотрудников полиции 

были правомерны? 

а. действия сотрудников правомерны, так как 

нахождение несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет в общественных местах без 

сопровождения родителей или законных 

представителей в ночное время (с 22 до 6 часов 

по местному времени) является 

административным правонарушением, 

б. сотрудники полиции действовали 

неправомерно, т.к. Сергею в компьютерном 

салоне разрешила находиться мама. 

47.  Школьная дискотека… Ученики 9-го класса, чтобы 

поднять себе настроение выпили в туалете по банке 

пива и продолжили участие в вечере, активно проявляя 

себя в конкурсной программе. Усматривается ли в 

действиях подростков какое-либо правонарушение? 

Какая существует за это ответственность  

а. не усматривается, так как никто не видел 

факта распития пива, 

б. подростки совершили административное 

правонарушение, которое влечет наложение 

административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей (ст.20.22 КоАП 

РФ). 

48.  Закончите пословицу «На воре и шапка…» а. светится, 

б. горит, 

в. воровская. 

49.  Закончите пословицу «Кто пьян напьётся тот…» а. орлом взовьётся, 

б. свиньёй обернётся, 

в. слезою зальется. 

50.  Закончите пословицу «От поблажки и воры…» а. радуются, 

б. плодятся, 

в. резвятся. 

 

 


