
В  ЛАБИРИНТАХ  ПРАВА 

(интеллектуальная викторина) 



Сценарий турнира  

• Конкурс «Разминка» 

• Конкурс «Личный вклад» 

• Конкурс «Народная мудрость» 

• Конкурс «Анаграммы» 

• Конкурс «Ты – мне, я – тебе» 

• Конкурс «Геральдика» 

• Конкурс «Антонимы» 



РАЗМИНКА 

Инструкция:  

Командам раздаются листы бумаги для записи 

ответов. Ведущий задаѐт вопрос, на который 

команды после 20-секундного обсуждения дают 

ответ и записывают на листе бумаги и по 

команде ведущего демонстрируют его членам 

жюри.  

Оценивание: 1 правильный ответ = 1 балл. 



1. Признак государства, означающий независимость в 
осуществлении внутренней и внешней политики, 
самостоятельное управление государством. 
 

2. Нормативно-правовой акт, принятый парламентом 
государства или всенародным референдумом, 
имеющий обязательную силу. 
 

3. Всенародный опрос, проводимый при решении 
особо важного для страны вопроса, не имеющий 
обязательной силы. 
 

4. Форма правления в государстве, при которой власть 
передаѐтся в порядке престолонаследования. 
 

5. Укажите термин, который означает устойчивую 
политико-правовую связь человека с государством. 



6. Основной закон государства, обладающий высшей 
юридической силой. 
 

7. Форма объединения людей, обладающих общими 
интересами, ценностями и целями. 
 

8. Лицо, не состоящее в правовой связи ни с одним 
государством (человек без гражданства). 
 

9. Совокупность общеобязательных правил и норм, 
охраняемых и поддерживаемых государством. 
 

10. Возможность и способность навязать свою волю, 
воздействовать на деятельность и поведение других 
людей, даже вопреки их сопротивлению. 



ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД 
Инструкция:  

Каждый член команды поочередно участвует в 

конкурсе. На слайдах демонстрируются 

иллюстрации, вопросы и т.д. с вариантами 

ответов. Представитель команды определяет 

правильный вариант ответа и показывает его 

на карточке с соответствующей буквой.  

Оценивание: 1 правильный ответ = 1 балл. 

 



Укажите флаг государства с 

монархической формой правления 

 А) 

Б) 

В) 

Г) 



Укажите иллюстрацию, на которой 

изображено и право, и обязанность 

 А) 

Б) 

В) 

Г) 



Укажите исторический документ, 

который принят 10 декабря 1948 года 

 А) Б) В) Г) 



На каком фото изображѐн  

логотип прав человека 

 А) Б) В) Г) 



НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 
Инструкция:  

Командам предлагаются афоризмы, цитаты, 

поговорки на правовую тематику. Вниманию 

команд предлагается только часть фразы. 

После минутного обсуждения команды 

демонстрируют записанные на листах 

конечные части фраз.       

Оценивание: 1 правильный ответ = 1 балл. 

 



НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 

• Равенство прав не в том, что все ими 

пользуются, а в том…  

• У того, кто решит изучить все законы, не 

останется…  

• Равный не имеет власти…  

• Там, где есть преступление, там … 

Незнание законов не … 



АНАГРАММЫ 
Инструкция:  

Командам предлагаются в виде анаграмм 

названия профессий. В течение 3 минут 

команды разгадывают зашифрованные слова и 

определяют «лишнее» слово. Свой выбор 

аргументируют.  

Оценивание: 1 разгаданное слово = 1 балл. 

Добавляется ещѐ 2 балла за «лишнее» слово. 

 



АНАГРАММЫ 

• СИТЮР 

• ДАКОТАВ 

• ИЦЯЛИМИ 

• РОРПУРОК 

• ЯДУСЬ 

 

 ЮРИСТ 
 

 АДВОКАТ 
 

 МИЛИЦИЯ 
 

 ПРОКУРОР 
 

 СУДЬЯ 



ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ  

Инструкция:  

Команды задают по очереди вопрос (ставят 

задание) команде соперников. После минутного 

обсуждения команды представляют свой 

ответ.       

Оценивание: 1 – 3 балла.  



ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ  



ГЕРАЛЬДИКА 

Инструкция: 

Командам предлагаются флаги государств, 

расположенные в двух группах. В течение 1 

минуты командам необходимо определить 

государства и «лишний» флаг в каждой группе. 

Объяснить свой выбор. 

Оценивание: 1 – 5 баллов.  



ГЕРАЛЬДИКА 

2. 

1. 



АНТОНИМЫ 

Инструкция: 

Командам предлагается 10 правовых понятий. В 

течение 1 минуты командам необходимо 

подобрать понятие-антоним, записать на лист 

бумаги, представить свой ответ. 

Оценивание: 1 правильный антоним = 1 балл.  



АНТОНИМЫ 
1. ПРАВА                                     

2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

3. АПАТРИД 

4. МОНАРХИЯ 

5. ПРАВО НА ТРУД 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

7. ПРОКУРОР 

8. ПЛЕБИСЦИТ 

9. АЛИБИ 

10. ДЕМОКРАТИЯ   

 

 

 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ                                    

2. НАКАЗАНИЕ 

3. БИПАТРИД 

4. РЕСПУБЛИКА 

5. ПРАВО НА ОТДЫХ 

6. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

7. АДВОКАТ 

8. РЕФЕРЕНДУМ 

9. УЛИКА 

10. АВТОРИТАРИЗМ  

 

 

 

 



СПАСИБО  ЗА  УЧАСТИЕ! 


