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Пояснительная записка 

 

Проблема правовой безграмотности подростков является наиболее 

важной для государства и общества. Незнание детьми своих прав и 

обязанностей, закрепленных действующей законодательной базой 

международного и российского права, а также неумение самостоятельно 

найти материалы, касающиеся их правового положения, приводит к их 

незащищенности.  

Большинство несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет не знают 

о своих правах и обязанностях, поэтому мною воспитателем бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 

разработано данная развлекательно-образовательная викторина. 

Цель мероприятия: выявление существующих знаний 

несовершеннолетних о своих правах и обязанностях, информирование 

подростков в сфере их правовой защищенности нормативно-правовыми 

актами, развитие правовой культуры молодёжи и формирование их 

правосознания. 

Задачи:  

− выявить существующие знания учащихся о правах и обязанностях 

несовершеннолетних; 

− расширить существующие знания о правах, ознакомить с видами 

ответственности; 

− развить у учащихся социальную активность и интерес к правовой 

грамотности; 

− сформировать умение применять знание прав и обязанностей на 

практике. 

Участники: учащиеся 7-11 классов (подростки в возрасте от 12 до 17 

лет). 

Оборудование: стационарный компьютер или ноутбук с выходом в 

Интернет, «Гугл-форма» с викториной (или другая готовая платформа для 

проведения). 

Время проведения: 20-30 минут. 

 

Вопросы для онлайн-викторины: 

1. Какой международный договор устанавливает права и обязанности 

государств в сфере защиты прав детей? 

А) Декларация прав ребенка 

Б) Конвенция о правах ребенка 

В) Конституция  

Г) Закон «Об образовании» 

Д) Затрудняюсь ответить 

2. Какие из нижеперечисленных прав закреплены Конвенцией о правах 

ребенка? 

А) Право на выражение своего мнения 

Б) Право на образование 



В) Право на общение с родителями и другими родственниками 

Г) Право на имя 

Д) Право на творчество, отдых, занятия спортом и искусством 

Е) Право на заботу со стороны родителей 

Ж) Право жить и воспитываться в семье 

З) Право на бесплатное медицинское обслуживание 

Посмотрите фрагмент сказки «О царе Салтане…».  

 

 
 

Выберите правильные ответы на следующие вопросы: 

3. Справедливо ли наказал царевну и Гвидона царь Салтан, приказав 

поместить их в бочку и бросить в море? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Закон не гарантирует соблюдение справедливости 

4. Какие права Гвидона и царевны нарушил царь? Выберите все 

правильные ответы. 

А) На жизнь и свободу 

Б) На заключение брака 

В) На получение образования 

Г) На справедливость обвинения 

5. Определите, что является правом, а что обязанностью: 
 права обязанности 

Получить основное общее образование (9 классов)   

Совершать мелкие бытовые сделки   

Соблюдение устава учебного заведения   

Бережное отношение к школьному имуществу   

Уважение человеческого достоинства   

Добросовестно учиться   

Выполнение обоснованных требований работников школы   

Уважение чести других участников образовательного 

процесса 

  

Выбор формы образования   

Получить паспорт гражданина Российской Федерации   

Носить школьную форму   



6. За ряд преступлений ответственность наступает с 14 лет, а за какие 

виды преступлений в Уголовном Кодексе РФ ответственность наступает с 16 

лет? Выберите все правильные варианты ответов. 

А) Побои 

Б) Убийство 

В) Кража 

Г) Грабеж 

Д) Клевета 

Е) Мошенничество  

Ж) Терроризм  

З) Угон автомобиля 

И) Умышленное причинение вреда здоровью  

К) Контрабанда 

Прочитайте ситуацию, а затем, используя статьи Конвенции о правах 

ребенка, ответьте кратко на вопросы. 

Ученик. Марья Петровна! Я к вам на уроки математики больше ходить 

не буду. Зачем мне она, если я трактористом буду? Да цепляетесь вы к нам, 

двойки ни за что ставите. Пусть нам другого учителя найдут, 

посправедливее. 

Учитель. Почему, Иванов, ты так со мной разговариваешь?  

Ученик. Потому, Марья Ивановна, что у меня есть право свободно 

формулировать взгляды по всем вопросам, меня касающимся! А ваше 

преподавание меня касается, потому что я от него вчера пострадал – меня за 

вашу двойку знаете, как наказали? Не разрешили с друзьями сходить 

погулять. Так что слушайте: преподаватель вы плохой, неумелый. 

7. На чьей стороне закон в этой ситуации? 

8. Какая статья Конвенции о правах ребенка регламентирует 

разрешение данного конфликта? 

9. Чего нельзя допускать, заявляя о своих правах? 

10. Какие виды наказания предусматривает Уголовный Кодекс РФ? 

А) Лишение свободы 

Б) Расстрел 

В) Исправительные работы 

Г) Ссылка в Сибирь 

Д) Избиение плетьми 

Е) Смертная казнь 

Ж) Высылка 

З) Штраф 

И) Арест 

  



Ответы: 

1. Какой международный договор устанавливает права и обязанности 

государств в сфере защиты прав детей? 

А) Декларация прав ребенка 

Б) Конвенция о правах ребенка 

В) Конституция  

Г) Закон «Об образовании» 

Д) Затрудняюсь ответить 

2. Какие из нижеперечисленных прав закреплены Конвенцией о правах 

ребенка? 

А) Право на выражение своего мнения 

Б) Право на образование 

В) Право на общение с родителями и другими родственниками 

Г) Право на имя 

Д) Право на творчество, отдых, занятия спортом и искусством 

Е) Право на заботу со стороны родителей 

Ж) Право жить и воспитываться в семье 

З) Право на бесплатное медицинское обслуживание 

Посмотрите фрагмент сказки «О царе Салтане…». Выберите 

правильные ответы на следующие вопросы: 

3. Справедливо ли наказал царевну и Гвидона царь Салтан, приказав 

поместить их в бочку и бросить в море? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Закон не гарантирует соблюдение справедливости 

4. Какие права Гвидона и царевны нарушил царь? Выберите все 

правильные ответы. 

А) На жизнь и свободу 

Б) На заключение брака 

В) На получение образования 

Г) На справедливость обвинения 

5. Определите, что является правом, а что обязанностью: 
 права обязанности 

Получить основное общее образование (9 классов) +  

Совершать мелкие бытовые сделки +  

Соблюдение устава учебного заведения  + 

Бережное отношение к школьному имуществу  + 

Уважение человеческого достоинства +  

Добросовестно учиться  + 

Выполнение обоснованных требований работников 

школы 
 + 

Уважение чести других участников 

образовательного процесса 
 + 

Выбор формы образования +  

Получить паспорт гражданина Российской 

Федерации 
+  

Носить школьную форму  + 



6. За ряд преступлений ответственность наступает с 14 лет, а за какие 

виды преступлений в Уголовном Кодексе РФ ответственность наступает с 16 

лет? Выберите все правильные варианты ответов. 

А) Побои 

Б) Убийство 

В) Кража 

Г) Грабеж 

Д) Клевета 

Е) Мошенничество  

Ж) Терроризм  

З) Угон автомобиля 

И) Умышленное причинение вреда здоровью  

К) Контрабанда 

Прочитайте ситуацию, а затем, используя статьи Конвенции о правах 

ребенка, ответьте кратко на вопросы. 

Ученик. Марья Петровна! Я к вам на уроки математики больше ходить 

не буду. Зачем мне она, если я трактористом буду? Да цепляетесь вы к нам, 

двойки ни за что ставите. Пусть нам другого учителя найдут, 

посправедливее. 

Учитель. Почему, Иванов, ты так со мной разговариваешь?  

Ученик. Потому, Марья Ивановна, что у меня есть право свободно 

формулировать взгляды по всем вопросам, меня касающимся! А ваше 

преподавание меня касается, потому что я от него вчера пострадал – меня за 

вашу двойку знаете, как наказали? Не разрешили с друзьями сходить 

погулять. Так что слушайте: преподаватель вы плохой, неумелый. 

7. На чьей стороне закон в этой ситуации? 

На стороне учителя; Марьи Петровны 

8. Какая статья Конвенции о правах ребенка регламентирует 

разрешение данного конфликта? 

Статья 13 

9. Чего нельзя допускать, заявляя о своих правах?  

Нарушать права других лиц 

10. Какие виды наказания предусматривает Уголовный Кодекс РФ? 

А) Лишение свободы 

Б) Расстрел 

В) Исправительные работы 

Г) Ссылка в Сибирь 

Д) Избиение плетьми 

Е) Смертная казнь 

Ж) Высылка 

З) Штраф 

И) Арест 

 


