
Командная игра "Турнир знатоков права" 
 
Цель: Закрепить в неформальной, игровой обстановке правовые знания, 
формировать правовую культуру: воспитывать активную гражданскую 
позицию. 
 
конкурс " Всякая всячина" 
(за правильный ответ 1 балл) 
 
Вопросы первой команде: 
 
1. Правовой институт, не входящий в систему гражданского права: 
наследственное право, интеллектуальная собственность, гражданство, 
право собственности (гражданство) 
2.Форма высшего непосредственного выражения власти народа, 
предусмотренная Конституции России.( Референдум) 
3.Кто является главой  Российской Федерации? (Президент Р.Ф.) 
4. Что такое презумпция невиновности? 
5. Какие органы из этого перечня не входят в систему органов 
государственной власти? Совет Федерации, Правительство РФ, органы 
местного самоуправления, судебные органы. 
6. Когда отмечается День прав человека? (10 декабря) 
7. Чем по национально-государственному устройству является Россия? ( 
Федерация) 
8. Как, по убеждению солдат, участников восстания 14 декабря 1825 
г.,звали жену цесаревича Константина, которому они были готовы 
принести присягу? (Конституция) 
9. Отдельный гражданин как субъект гражданского права (Физическое 
лицо) 
10.Утверждение органами верховной законодательной  власти 
государства международных договоров или соглашений,  придающее 
документу юридическую силу. (Ратификация) 
 
Вопросы второй команде: 
 
1. Какой правовой документ обладает высшей юридической силой на 
территории Р.Ф.? (Конституции Р.Ф.) 
2. Кто, в соответствии с Конституцией о правах ребенка, считается 
ребенком? ( Человек до 18 лет) 
3. Кто является гарантом Конституции РФ? ( Президент РФ) 
4.Из перечисленных ниже субъектов РФ свои конституции могут 
принимать: области, края, республики, автономные округа. 
5. Носитель суверенитета и единственный источник власти в России. 
( Многонациональный народ РФ) 



6. Тайное хищение имущества. (Кража) 
7.Законодательный акт, в котором объединены  и систематизированы 
нормы права, регулирующие определенную общественных отношений. 
(Кодекс) 
8. Провозглашение основных принципов, правовой документ, имеющий 
силу рекомендации. (Декларация) 
9.Условие допущения физического лица к пользованию теми или иными 
политическими правами и свободами.(ценз) 
10. Назовите понятие, общее для перечисленных терминов: правосудие; 
суд; система судебных учреждений - все это объединяется термином 
(Юстиция) 
 
 
Конкурс "Тайный ящик" 
 
Нужно угадать, что в ящике (правильный ответ -5 баллов) 
 
-У халифов он был желтым, у албанцев- без клюва и когтей, у их 
российского "собрата" они есть (двуглавый орел) 
 
-В ящике находится то, что в переводе с латинского означает  
"установление, устройство" (Конституция) 
 
-В ящике находится книга, состоящая из двух частей- общей и 
особенной. В первой части дается определение, что такое  преступление 
(Уголовный кодекс РФ) 
 - Во время "сухого закона" в США контрабандисты часто перевозили 
виски на судах. Перевозили его в ящиках пересыпанное веществом. Что 
это? (соль) 
 
Конкурс " В шутку о серьезном" 
 
1.Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л. Гайдая 
"Бриллиантовая рука" ( "Черт побери") 
2. У лесных зайцев нет клыков, а у городских "зайцев" нет именно этого. 
Чего? (билета) 
3.Этот угонщик автомобилей был опытным страховым агентом, актером 
в самодеятельности,, водителем-каскадером (Юрий Деточкин, герой 
фильма "Берегись автомобиля".) 
4. Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве 
ювелирных украшений (сорока) 
5.  Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, 
беспартийного и безработного. (Буратино) 
6.Как звали капитана МУРа, поймавшего в трамвае Кирпича? ( Глеб 
Жеглов) 



7.В финале этого фильма один из героев публично провозгласил:  
" Да здравствует наш суд- самый гуманный суд в мире!" (Кавказская 
пленница") 
8. Как появилось выражение "Написано на лбу" (Происходит от обычая 
ставить клеймо на лоб преступнику) 
9. Часть одежды вора, имеющая обыкновение поддаться действию огня? 
(шапка) 
 
 
 
 
 


