Викторина для участников ШПЗ «Знатоки права»
Тема: Викторина «Знатоки права»
Добрый день! Мы приглашаем вас на викторину «Знатоки права».
Викторина состоит из разделов:
1. «Блиц-опрос».
2. «Лото понятий».
3. «Исторические деятели».
4. «В поисках истины».
5. «Обстоятельства совершения преступления».
6. «В шутку о серьезном».
1 . «Блиц-опрос».
Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
1. Кто является главой Российской Федерации?
2. Устойчивая связь гражданина с государством, влекущая за собой равные
права и обязанности.
3. Отдельный гражданин как субъект гражданского права.
4. Чем по национально-государственному устройству является Россия?
5. Выраженное в законах и в других государственных актах, охраняемое
государством общеобразовательное правило поведения.
6. Всеобщее голосование по какому-либо вопросу, решения которого имеют
обязательную силу.
7. Выборное лицо, участвующее в судебном разбирательстве и выносящее
решение о виновности или невиновности лица, обвиняемого в совершении
преступления.
8. Когда отмечается День прав человека?
9. Прибор сотрудников ГИБДД для определения скорости автомашины?
10. Акт о нарушении общественного порядка. Документ с записью допроса
10. Какой правовой документ обладает высшей юридической силой на
территории РФ?
11. Кто в соответствии с Конвенцией о правах ребенка считается ребенком?
12. Кто является гарантом конституции РФ?
13. Тайное хищение имущества.
14. Из перечисленных ниже субъектов РФ свои конституции могут принимать:
области, края, республики, автономные округа.
15. Независимость и самостоятельность государства во внутренней и внешней
политике.
16. Терпимость по отношению к другому мнению, поступку, позиции.
17. Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего,
достигшего 16 лет, полностью дееспособным.
18. Человек, совершивший преступление?
19. Самое распространённое административное наказание.
2. «Лото понятий». (1 балл за каждое понятие в зависимости от полноты
ответа)
Объясните смысл.

1.Презумпция невиновности Рецидив.
2.Аффект .
3.Апатрид - лицо без гражданства
3. «Исторические деятели»
Наполеон Бонапарт
«Размышляя в конце жизни о том, в чем действительно заключается моя слава, я
пришел к выводу, что это вовсе не сорок выигранных мною сражений.
Настоящую славу, считаю я, мне принес один юридический документ. Как он
назывался?»
Фома Аквинский
«В своей книге я написал: «Право может быть двояким: либо оно вытекает из
соглашения и называется положительным, либо из самой природы вещей». Как
называется право, вытекающее из самой природы?»
Робеспьер
« Великая французская революция изменила облик даже игральных карт. Так
вместо «валета» появилась карта – «равенство», вместо «дамы» - «свобода»,
вместо «короля» - «гений», а вместо «туза» - то, что, по мнению просветителей
и революционеров, выше и важнее всего прочего. Как называлась карта,
заменившая привычный туз?»
Александр II
«Когда российскому императору предложили избрать местом ссылки особо
опасных преступников область между реками Печерой и Воркутой, то он, зная о
климатических условиях этого края, ответил: «И провинившийся человек
остается человеком, нельзя заставлять людей жить в условиях, невозможных
для существования». О каком императоре идет речь?»
4. «В поисках истины». Исправьте ошибки.
(по 1 баллу за каждую ошибку, всего 2 б)
1 команда.
Права и обязанности. Исправьте ошибки:
Права
Обязанности
•
Платить налоги
• Быть свободным
• Избирать Президента
•
Защищать Родину
• Получать среднее полное образование
• Охранять природу
• Трудиться
• Соблюдать законы
2 команда
Проступок или преступление.
Проступок
Преступление
•
Оставление в опасности
•
Нецензурная брань
•
Вымогательство

•
•
•
•
•

Превышение скорости
движения
Убийство
Распитие спиртных напитков в общественных местах
• Появление в нетрезвом виде
Похищение человека

5.«Обстоятельства совершения преступления»
Задание: определить, что в данной ситуации будет отягчающим
обстоятельством, а что – смягчающим. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Текст:
«Несовершеннолетние Андрей и Дмитрий по наущению взрослого Александра,
вышедшего недавно из колонии, зашли в магазин и, воспользовавшись отлучкой
продавца, украли с прилавка товар. Один из подростков позже испугался и
принес в полицию свою долю добычи».
1. Несовершеннолетие Андрея и Дмитрия.
2. Преступление совершено впервые.
3. Явка с повинной.
1. Совершение преступления группой.
2. Привлечение к преступлению несовершеннолетних.
3. Совершение преступления лицом, имеющим судимость.
6. «В шутку о серьезном»
Вам предстоит вспомнить знаменитые советские кинокартины и узнать
некоторых главных героев. Задания даются по очереди, при отсутствии ответа
задание переходит к другой команде или к зрителям. За каждый правильный
ответ – 1 балл.
•Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л. Гайдая
«Бриллиантовая рука».
•Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером в
самодеятельности, водителем-каскадером. Назовите фильм и имя главного
героя.
•Как звали капитана МУРа (Московский уголовный розыск), поймавшего в
трамвае Кирпича?
•В финале этого фильма один из героев публично провозгласил «Да
здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире!» Назовите фильм.
•Как звали английского сыщика-консультанта, использовавшего в своей работе
«дедуктивный метод». Он не являлся музыкантом, но утверждал, что музыка
помогает ему в работе.
•Этот главный герой повестей Виля Липатова, не просто олицетворял закон и
был грамотным специалистом, но и обладал такими чертами характера, как
мудрость и умение находить общий язык с любым человеком. Как звали
главного героя?

