
Конкурс знатоков права 

 

Конкурсная командная игра  

для старшеклассников 

 
Ведущий:  Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим конкурс знатоков 

права. Такая тематика выбрана нами не случайно. Представьте себе 

человека, заблудившегося в лесу. Согласитесь, серьезное положение. Но 

если у него есть компас, он всегда найдет дорогу. Если же этого 

помощника нет, то ему придется только уповать на случай. Так вот, право 

– тот же компас. Оно показывает всем людям направление пути, дает 

возможность свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем море 

сложных и разнообразных норм и правил поведения, установленных 

обществом. Насколько вы умеете ориентироваться в правовых ситуациях, 

попытаемся выяснить сегодня. 

                   Соревноваться между собой будут две команды. Прошу капитанов 

представить команды. 

 

(Представление команд) 

 

  Оценивать ваши знания, смекалку, эрудицию будет компетентное жюри 

в составе: 

 

(Представление жюри) 

 

1 конкурс:  «Правовое лото» 

 В качестве 1 конкурса предлагаю потренироваться в знании 

правоведческих терминов и понятий. Каждой команде дается комплект 

карточек (по 5 штук). На столе лежат карточки с определениями этих 

понятий. За 2 минуты надо правильно соединить термины и определения. 

За каждый верный ответ начисляется 1 балл. Участвуют по одному 

человеку от каждой команды. 

ВЫБОРЫ – процедура избрания кого-либо путем голосования открытого или 

тайного. 

РЕФЕРЕНДУМ – всенародное голосование, опрос в целях выявления 

общественного мнения для принятия окончательного решения по какому-

либо важному государственному вопросу. 

ДЕМОКРАТИЯ – форма политической организации общества, основанная на 

признании народа источником власти, его права участвовать в решении 

государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и 

свобод. 

ДУМА – представительное выборное законодательное или административное 

учреждение в России, орган самоуправления. 

ДЕПУТАТ – лицо, избранное избирателями в представительный орган 

государственной власти или представительный орган местного 



самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право граждан Российской Федерации 

избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право граждан Российской Федерации 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

ДЕКЛАРАЦИЯ – документ, не имеющий обязательной силы (носит 

рекомендательный характер), в котором провозглашаются основные 

принципы. 

КОНВЕНЦИЯ – международное соглашение по какому-то специальному вопросу, 

имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему 

присоединились. 

1989 ГОД – Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка. 

1993 ГОД – всенародным голосованием принята Конституция Российской 

Федерации. 

КОДЕКС – юридический документ, в котором систематизированы и объединены 

нормы права, регулирующие определенную область общественных 

отношений. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная 

возможность что-то делать. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – общественно опасное деяние, запрещенное кодексом 

Российской Федерации под угрозой наказания. 

 

2 конкурс: «Отгадай сказку». 

 В какой сказке должностное лицо, грубо нарушив принцип «от каждого по 

способности – каждому по труду», присвоило заработную плату трудящегося, 

а последний, учинив самосуд, нанес работодателю тяжелые телесные 

повреждения? (А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде») 

 В какой сказке лицо, имеющее дурную репутацию, под маской милой, 

обаятельной личности совершило покушение на несовершеннолетних 

потерпевших, но было вовремя разоблачено и жестоко наказано? («Волк 

и семеро козлят») 

 Героиня какой сказки, облаченная в дорогую шубу, явилась в гости и не 

захотела уйти оттуда – очень уж ей понравилась архитектура строения! К 

кому только ни обращался несчастный хозяин за помощью о выселении 

гостьи! В конце концов ее действия были квалифицированы как незаконный 

захват жилья, и преступница со страху поплатилась жизнью. («Лиса, заяц и 

петух» или «Заячья избушка») 

 Герой этой сказки, не имея достаточной физической подготовки, возомнил 

себя стайером и отправился в путь по беговой дорожке с препятствиями. 

Хитрость и незаурядная выдержка позволили ему дойти почти до самого 

финиша. Но финал был трагичен: проявив легкомысленную самонадеянность 

и нарушив правила техники безопасности, он погибает.  («Колобок») 



 В какой сказке личность, во всех отношениях серая, осуществляет коварный 

план убийства двух лиц, и лишь благодаря своевременному вмешательству 

общественности все заканчивается благополучно?  («Красная Шапочка») 

 В какой сказке дама использует благородный поступок своего мужа в 

корыстных целях – для обогащения и продвижения по сословной лестнице, но 

вскоре все теряет из-за своей безудержной жадности и амбициозности?

 (А. С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке»). 

 

3 конкурс: «Преступление и наказание». 

Это конкурсное задание состоит из 2-х частей. Каждой команде выдается 

по одной карточке с описанием ситуации, которую надо оценить. З 

правильный ответ присуждается 2 балла. Для выполнения задания можно 

пользоваться Уголовным кодексом РФ. В течение 3-х минут команды 

анализируют предложенную ситуацию и дают полный правильный ответ 

с указанием номера статьи и вида наказания. 

 Александр, 15 лет, учится в общеобразовательной школе. На перемене он 

тайно вытащил из чужой сумки сотовый телефон стоимостью 3 тысячи рублей 

с целью использовать его для себя. Какое преступление совершил Александр 

и какое наказание он понесет? (ст. 158 УК РФ. Кража, то есть тайное 

хищение чужого имущества. Лишение свободы до 3-х лет.) 

 Диме на день рождения подарили мопед. Покатавшись, Дима пошел обедать, 

оставив мопед у подъезда. Саша, 15-ти лет, сосед Димы, увидел стоявший у 

подъезда мопед и решил на нем покататься. Дима, выйдя на улицу и не увидев 

мопеда, пошел в милицию и написал заявление. Совершил ли Саша уголовно-

наказуемое преступление? Если да, то какое наказание он понесет? (ст. 166 

УК РФ. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Штраф до 120 тысяч рублей либо лишение 

свободы на срок до 5-ти лет). 

 

Во второй части конкурсного задания на карточках написаны 

«страшилки», которые надо правильно соотнести с комментариями с 

выдержками из Уголовного кодекса или Кодекса об административных 

правонарушениях. За каждый правильный ответ – 2 балла. 

 Дорогу на «красный» юнец пересек,  

Дядя в погонах мальчишку засек,  

За это юнцу отвечать уж пора –  

Шестнадцати исполнилось парню вчера. 

Комментарий: нарушение пешеходом Правил дорожного движения влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей (ст. 12.29 КоАП) 

 Художником стать мальчик с детства мечтал 

На стенах домов «красоту» рассовал. 

Таланта не понял сержант Иванов, 

Родителям штраф он назначить готов! 

Комментарий: за осквернение зданий, порчу жилых домов – предупреждение 

или наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей (ст.7.21 КоАП) 

 Маленький мальчик в большом магазине 



Матом ругался, катался в корзине, 

Бабуси и деды вздыхали не зря –  

Милиция вмиг усмирит дикаря. 

Комментарий: мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие 

действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и 

спокойствие граждан, квалифицируются как  административное 

правонарушение и наказываются штрафом от 500 до 150 рублей или 

административным арестом до 15 суток (ст.. 20.1 КоАП) 

 Дети купили петарды в ларьке, 

Стали пускать у себя во дворе. 

Грохот раздался от взрыва ракет – 

Желанья играть у детей больше нет. 

Комментарий: нарушение требований противопожарной безопасности 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей (ст. 20.4 КоАП) 

 Ограбить сберкассу Павлик решил: 

Из шапки себе он маску пошил. 

И хоть деревянным был пистолет, 

Срок будет реальным, сомнения нет! 

Комментарий: разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением 

свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового (ст. 162 УК РФ) 

 В спасателя маленький Вася играл, 

Он людям карманы от денег спасал. 

Но за руку быстро мальчишку схватили, 

В милицию сдали и дело «пришили». 

Комментарий: кража, то есть тайное хищение чужого имущества – 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет (ст.158 УК РФ) 

 

4 конкурс: «Я знаю – ты знаешь» 

Каждой команде предлагается ответить на вопросы по теме 

«Избирательное право и местное самоуправление». За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

Вопросы: 

1. В Российской Федерации избирать и быть избранным – это право или 

обязанность? (Право. Конституция РФ, ст. 32, п. 2) 

2. Какими законодательными актами определяются основные гарантии 

реализации гражданами Российской Федерации права на участие в выборах?



 (Конституция РФ, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» 

ст. 1, ч. 1) 

3. С какого возраста граждане РФ имеют право избирать? (С 18 лет. ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав…» ст. 4, п. 1) 

4. С какого возраста граждане РФ имеют право быть избранными в органы 

государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления? (С 

21 года. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» ст. 4, п. 8) 

5. Сколько поселений насчитывает Армизонский муниципальный район? (9) 

6. Назовите сельские поселения Армизонское, Калмакское, Орловское, 

Красноорловское, Раздольское, Капралихинское, Прохоровское, Южно-

Дубровинское, Ивановское) 

 

5 конкурс: «Аргументы» 

Каждой команде надо представить как можно больше аргументов за то, 

что следует идти на выборы и проголосовать за выбранного кандидата. На 

выполнение задания дается 2 минуты. (Команды получают бумагу и 

ручки. Записывают свои аргументы и по очереди озвучивают их) 

 

6 конкурс: «Выбери меня» 

Одним из самых действенных методов предвыборной агитации является 

встреча кандидата в депутаты со своими избирателями. Командам 

предлагается провести встречу кандидата в депутаты сельской Думы со 

своими избирателями. Один человек из команды становится кандидатом в 

депутаты, остальные – его помощниками и доверенными лицами. 

Команда-соперник будет представлять избирателей. Каждая команда 

может задать по три вопроса. За выполнение этого задания выставляется  

2 оценки по 5-бальной системе: за представление кандидата и за то, как 

команды войдут в роль избирателей. Время на подготовку задания – 10 

минут. 

 

Ведущий: Пока команды готовятся – несколько песен споют для вас солисты 

районного Дома культуры. 

 

(Исполняется 3-4 песни) 

 

(Подводятся итоги. Награждение) 

 

Ведущий:   Дорогие ребята! Сегодня это была только игра. Но завтра вы шагнете во 

взрослую жизнь и наравне с другими гражданами России приобретете 

право голоса.  Идти на выборы или не идти – вам предстоит решать 

самостоятельно. Но прежде, чем принять окончательное решение, вы 

должны осознать, что, может быть, от вашего единственного голоса 

зависит судьба Отечества. Желаю вам удачи и до встречи на 

избирательных участках! 

 

 
Составитель: Заведующая информационно-правовым отделом Армизонской ЦРБ Н. О. Жирякова 
 


